
 

 

 

 

 

 
 



Курс: 5 

Семестр:  10 

Форма обучения:  заочная                     

             

Вид практики, способ и формы ее проведения: педагогическая практика может 

быть организована во всех типах школ и иных учебных заведениях, реализующих 

программы основного общего и (или) полного среднего образования.  

Студенты распределяются по одному человеку в 5-9 классы общеобразовательных 

учреждений, обеспечиваются методическим руководством, проводятся установочные 

(раскрывается цель, задачи и содержание практики) и итоговые  (анализируются и 

обобщаются результаты практики, отмечаются успехи и недостатки в приобретении опыта 

решения учебно-профессиональных задач) конференции по педпрактике. 

 

Указание объема практики: 

9 зачетных единиц; 

6 недель. 

 

Форма аттестации по практике: зачет с оценкой.  
 

Цель практики:  

- систематизация, закрепление и расширение в ходе практической деятельности 

профессиональных компетенций, сформированных при обучении студентов по профилю 

подготовки «Математическое образование» на старшей ступени обучения учащихся в 

школе; 

- сбор необходимой и достаточной информации теоретического и эмпирического 

характера для подготовки выпускной квалификационной работы; 

- проведение экспериментальной работы по теме выпускной квалификационной 

работы. 

Задачи практики:  

- подготовка студентов к осуществлению образовательного процесса на старшей 

ступени обучения учащихся в школе;  

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе 

изучения дисциплин;  

- овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм проведения 

занятий;   

- реализация опытно-экспериментальной работы по теме выпускной 

квалификационной работы. 
 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

практики: 

 

общепрофессиональные компетенции: 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие  с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

профессиональные компетенции: 

– способностью  решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

общекультурные компетенции: 



– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

–  способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции: 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

– готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

профессиональные компетенции: 

– готовностью  реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– способностью  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения  и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

– способностью  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7). 

 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-1 

 

пороговый Знает понятия 

«содержание 

образования», 

«стандартизация 

содержания образ», 

«вариативность 

содержания 

образования», отдельные  

компоненты   структуры 

знать  Знает понятия 

«содержание 

образования», 

«стандартизация 

содержания образ», 

«вариативность 

содержания 

образования», 

отдельные  



образовательной 

программы по 

математике,  отдельные 

теории и технологии 

обучения математике и 

воспитания  

обучающихся, структуру 

процесса обучения 

математике 

некоторые положения 

общей и частной 

методики обучения 

математике 

содержание школьного 

курса математики 

компоненты 

методической системы 

обучения математике 

требования к реализации 

учебных программ 

базовых и элективных 

курсов; 

компоненты   

структуры 

образовательной 

программы,  

отдельные теории и 

технологии обучения 

и воспитания  

обучающихся в 

рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета, отдельные 

составляющие 

содержания  учебного 

предмета; 

умеет проектировать 

отдельные элементы  

образовательных 

программ по математике, 

использовать в 

образовательном 

процессе УМК по 

математике, электронные 

ресурсы по математике, 

использовать отдельные 

этапы проектной 

деятельности в процессе 

обучения математике, 

приемы   применения   

современных средств и 

технологий в процессе 

обучения математике в 

соответствии с ФГОС; 

уметь умеет проектировать 

отдельные элементы  

образовательных 

программ по 

учебному предмету с 

использованием 

последних 

достижений наук, 

использовать в 

образовательном 

процессе УМК 

учебных предметов, в 

том числе потенциал 

отдельных   

электронных 

ресурсов, 

использовать 

отдельные этапы 

проектной 

деятельности 

педагога, приемы   

применения   

современных средств 

и технологий по  

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 



образовательных 

стандартов; 

владеет  отдельными 

способами 

проектирования, 

организации и 

проведения процесса 

обучения математике с 

целью реализации 

образовательных 

программ по математике, 

анализа  и коррекции 

результатов этого 

процесса. 

владеть владеет  отдельными 

способами 

проектирования, 

организации и 

проведения процесса 

обучения с целью 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету, 

анализа  и коррекции 

результатов этого 

процесса. 

продвинутый Знает сущность понятий 

«содержание 

образования», 

«стандартизация 

содержания 

образования», 

«вариативность 

содержания 

образования»,    все 

компоненты   структуры 

образовательной 

программы,   основные 

теории и технологии 

обучения математике, 

структуру процесса 

обучения математике 

основные положения 

общей и частной 

методики обучения 

математике содержание 

компонентов 

методической системы 

обучения математике 

требования к реализации 

учебных программ по 

математике базовых и 

элективных курсов 

структуру программ по 

математике; 

знать  Знает сущность 

понятий «содержание 

образования», 

«стандартизация 

содержания 

образования», 

«вариативность 

содержания 

образования»,    все 

компоненты   

структуры 

образовательной 

программы,   

основные теории и 

технологии обучения 

в рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета,  главные 

составляющие 

содержания  учебного 

предмета; 

умеет проектировать по 

алгоритму   все элементы  

образовательных 

программ по математике, 

использовать в 

образовательном 

процессе УМК по 

математике, основные 

уметь умеет проектировать 

по алгоритму   все 

элементы  

образовательных 

программ по 

учебному предмету с 

использованием 

последних 



электронные ресурсы по 

математике, 

реализовывать этапы 

проектной деятельности 

в процессе обучения 

математике,    применять 

в педагогической 

деятельности   

современные средства и 

технологии  реализации 

образовательных 

программ по математике 

в соответствии с ФГОС; 

достижений наук, 

использовать в 

образовательном 

процессе УМК 

учебных предметов, в 

том числе потенциал  

основных 

электронных 

ресурсов, 

реализовывать этапы 

проектной 

деятельности 

педагога,    применять 

в педагогической 

деятельности   

современные средства 

и технологии  

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

владеет   основными 

способами 

проектирования, 

организации и 

проведения процесса 

обучения математике с 

целью реализации 

образовательных 

программ по математике, 

анализа  и коррекции 

результатов этого 

процесса по алгоритму. 

владеть владеет   основными 

способами 

проектирования, 

организации и 

проведения процесса 

обучения с целью 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету, 

анализа  и коррекции 

результатов этого 

процесса по 

алгоритму. 

высокий Знает сущность  

обновления  содержания 

образования, 

взаимосвязь процессов 

стандартизации и 

вариативности 

содержания образования,  

все компоненты   

структуры 

образовательной 

программы по 

математике,   основные 

теории и технологии 

знать  Знает сущность  

обновления  

содержания 

образования, 

взаимосвязь 

процессов 

стандартизации и 

вариативности 

содержания 

образования,  все 

компоненты   

структуры 

образовательной 



обученияматематике;  

структуру процесса 

обучения математике 

основные положения 

общей и частной 

методики обучения 

математике 

содержание компонентов 

методической системы 

обучения математике 

структуру и требования к 

реализации учебных 

программ по математике 

базовых и элективных 

курсов инновационные 

теории и технологии 

обучения математике; 

программы,   

основные теории и 

технологии обучения 

в рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета,  главные 

составляющие 

содержания  учебного 

предмета;    

умеет  самостоятельно 

проектировать, 

организовывать и   

реализовать 

образовательные 

программы по 

математике в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

уметь умеет  
самостоятельно 

проектировать, 

организовывать и   

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

владеет опытом отбора 

эффективных методов и 

приемов, технологий  

реализации 

образовательных 

программ по математике 

в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

самостоятельно 

анализирует  результаты 

реализации 

образовательных 

программ по математике 

и корректирует их в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

владеть владеет опытом 

отбора эффективных 

методов и приемов, 

технологий  

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

самостоятельно 

анализирует  

результаты 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету и 

корректирует их в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 



стандартов. 

ПК-4 

 

пороговый Знает некоторые 

требования к 

содержанию, структуре и 

функциям, а также 

отдельные методы 

организации  процесса 

обучения математике и 

внеклассных занятий по 

математике; знает 

отдельные понятия 

компонентов 

методической системы 

обучения математике; 

некоторые 

составляющие 

результатов обучения 

математике на 

отдельных этапах 

обучению математике; 

некоторых технологии 

оценки результатов 

обучения учащихся 

математике; отдельные 

технологии  достижения  

результатов обучения 

математике; отдельные  

составляющие системы 

оценки результатов 

обучения математике; 

отдельные методы и 

формы коррекционно-

развивающей работы в 

процессе обучения 

математике для 

достижения качества 

обучения; 

знать  Знает отдельные 

признаки понятий: 

«образовательная 

среда» (развивающая, 

предметно-

развивающая), 

«образовательные 

результаты» 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные), 

«планируемые 

результаты», 

«целевые 

ориентиры»,   

отдельные 

компоненты их 

структуры; отдельные 

признаки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса; отдельные 

технологии  

достижения  

образовательных 

результатов 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные)  

средствами учебного 

предмета; отдельные  

составляющие 

системы оценки 

образовательных 

результатов 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные)  в  

рамках учебного 

предмета; отдельные 

методы и формы 

коррекционно-

развивающей работы 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов  и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 



процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

умеет анализировать,  

проектировать, 

реализовывать 

отдельные элементы  

средств и технологий  

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения математике  и 

их оценки; 

проектировать методики 

обучения математике, 

направленные на 

достижение отдельных 

составляющих 

результатов обучения 

математике; владеет 

отдельными 

технологиями оценки и 

коррекционно-

развивающей работы, и 

обеспечения качества  

процессе обучения 

математике; 

уметь умеет анализировать,  

проектировать, 

реализовывать 

отдельные элементы  

средств и технологий  

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов  и их 

оценки в рамках 

учебного предмета; 

проектировать 

отдельные  

составляющие 

образовательной  

среды по  

достижению 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов, их 

оценке и 

коррекционно-

развивающей работы, 

и обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

владеет  опытом  

анализа и создания 

отдельных элементов 

методики обучения 

математики для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов  

и обеспечения качества 

процесса обучения 

математике;  отдельными 

элементами методов и 

приемов, технологий 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения математике, их 

оценки.  Опытом 

владеть владеет  опытом  

анализа и создания 

отдельных элементов 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов  и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета,  

отдельными 

элементами методов и 

приемов, технологий 



проектирования и 

реализации отдельных 

элементов 

коррекционно-

развивающей работы  в 

процессе обучения 

математике для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов. 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения, 

их оценки.  Опытом 

проектирования и 

реализации 

отдельных элементов 

коррекционно-

развивающей работы  

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов. 

продвинутый Знает существенные 

требования к 

содержанию, структуре и 

функциям, а также  

методы организации  

процесса обучения 

математике и 

внеклассных занятий по 

математике; знает все 

понятия компонентов 

методической системы 

обучения математике; 

существенные 

составляющие 

результатов обучения 

математике на каждом 

этапе обучения 

математике; основные 

технологии оценки 

результатов обучения 

учащихся математике; 

основные технологии  

достижения  результатов 

обучения математике; 

основные  составляющие 

системы оценки 

результатов обучения 

математике; основные 

методы и формы 

коррекционно-

развивающей работы в 

процессе обучения 

математике для 

достижения качества 

обучения; 

знать  Знает  существенные 

признаки понятий: 

«образовательная 

среда» (развивающая, 

предметно-

развивающая), 

«образовательные 

результаты» 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные), 

«планируемые 

результаты», 

«целевые 

ориентиры»,    все 

компоненты их 

структуры; 

существенные  

признаки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса;  основные 

технологии  

достижения  

образовательных 

результатов 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные)  

средствами учебного 

предмета;    основные 

составляющие  

системы оценки 

образовательных 

результатов 

(принципы 



организации контроля 

и оценки, процедуры, 

методы, формы, 

методики 

диагностики, 

текущей, 

промежуточной, 

итоговой аттестации)  

в  рамках учебного 

предмета; основные 

методы и формы 

коррекционно-

развивающей работы 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов  и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

умеет анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму  средства и 

технологии  достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения математике  и 

их оценки; 

проектировать по 

алгоритму основные  

составляющие процесса 

обучения математике для  

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов, 

их оценке и 

коррекционно-

развивающей работы, и 

обеспечения качества 

процесса обучения 

математике; 

уметь умеет анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму  средства и 

технологии  

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов  и их 

оценки в рамках 

учебного предмета; 

проектировать по 

алгоритму основные  

составляющие 

образовательной  

среды по  

достижению 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов, их 

оценке и 

коррекционно-

развивающей работы, 

и обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 



процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

владеет   основными 

средствами,  методами, 

формами, технологиями 

создания развивающего 

обучения математике для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения, их оценке, 

коррекции  и обеспечения 

качества процесса 

обучения математике по 

алгоритму. 

владеть владеет   основными 

средствами,  

методами, формами, 

технологиями 

создания 

развивающей 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения, 

их оценке, коррекции  

и обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета   

по алгоритму. 

высокий Знает требования к 

содержанию, структуре и 

функциям, а также  

методы организации  

процесса обучения 

математике и 

внеклассных занятий по 

математике; компоненты 

методической системы 

обучения математике; 

все составляющие 

результатов обучения 

математике на каждом 

этапе обучения 

математике; направления 

обновления технологии 

оценки результатов 

обучения учащихся 

математике; технологии  

достижения  результатов 

обучения математике; 

все  составляющие 

системы оценки 

результатов обучения 

математике; методы и 

формы коррекционно-

развивающей работы в 

процессе обучения 

математике для 

знать  Знает направления 

обновления создания 

образовательной 

среды для достижения 

образовательных 

результатов как 

системы 

образовательного 

пространства на 

уровне учебного 

предмета; систему и 

состав 

инструментария 

оценки 

образовательных 

результатов, критерии 

и процедуры 

оценивания, формы 

фиксации и 

представления 

образовательных 

результатов; 



достижения качества 

обучения; систему и 

состав инструментария 

оценки результатов 

обучения математике, 

критерии и процедуры 

оценивания, формы 

фиксации и 

представления 

результатов обучения; 

умеет самостоятельно 

проектировать, 

организовывать и 

проводить процесс   

достижения, оценки и 

коррекции результатов 

обучения математике; 

уметь умеет 
самостоятельно 

проектировать, 

организовывать и 

проводить процесс   

достижения, оценки и 

коррекции 

образовательных 

результатов в рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета; 

владеет опытом 

самостоятельного отбора 

эффективных средств и 

способов достижения, 

оценки, коррекции 

результатов обучения 

математике и приемами 

рефлексии  о 

достижении  результатов 

и качестве процесса 

обучения математике. 

владеть владеет опытом 

самостоятельного 

отбора эффективных 

средств и способов 

достижения, оценки, 

коррекции 

образовательных 

результатов и 

приемами рефлексии  

о достижении  

образовательных 

результатов и 

качестве учебно-

воспитательного 

процесса   

преподаваемого 

учебного предмета. 

ПК-6 

 

пороговый Знает, понимает и 

может объяснить 
основные способы и 

методы 

профессионального 

взаимодействия с 

учащимися в процессе 

организации и 

проведения внеклассных 

занятий по математике, а 

также в процессе 

обучения математике, 

некоторые принципы, 

знать  Знает основные виды 

педагогических 

взаимодействий, 

основные  способы 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, общие 

особенности 

социального 

партнерства в системе 

образования;  



технологии организации 

процесса обучения 

математике и 

внеклассных занятий по 

математике; 

 

умеет профессионально 

взаимодействовать с 

учащимися  в процессе 

организации их 

деятельности на уроках 

математики и  

внеклассных занятиях по 

математике; 

 

 

уметь умеет создавать 

отдельные условия 

для бесконфликтного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, для 

социального 

партнерства;  

владеет отдельными 

методами и  

технологиями 

взаимодействия с 

учащимися  в процессе 

организации их 

деятельности на уроках 

математики и 

внеклассных занятиях по 

математике. 

владеть владеет  основными 

способами 

эффективного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

технологиями 

электронного 

обучения. 

продвинутый Конструирует знания, 

необходимые для 
взаимодействия с 

учащимися в процессе 

организации и 

проведения внеклассных 

занятий по математике, а 

также на уроках 

математике; 

 

знать  Знает основные виды 

педагогических 

взаимодействий, 

различные  способы 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, ведущие 

особенности 

социального 

партнерства в системе 

образования;  

умеет профессионально 

взаимодействовать с 

учащимися  в процессе 

организации их 

деятельности на уроках 

математики и 

внеклассных занятиях по 

математике на практико-

ориентированном 

уровне; 

 

 

уметь умеет создавать 

благоприятные 

условия для 

бесконфликтного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, для 

социального 

партнерства;  



владеет основными 

методами и  

технологиями 

взаимодействия с 

учащимися  в процессе 

организации их 

деятельности на уроках 

математики и 

внеклассных занятиях по 

математике. 

владеть владеет основными 

методами и 

технологиями 

взаимодействия с 

участниками 

культурно-

просветительской 

деятельности, опытом 

профессионального 

взаимодействия с 

владеет  различными 

способами 

эффективного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

технологиями 

электронного 

обучения. 

высокий Реализует 

самостоятельную 

познавательную 

деятельность в сфере 
профессионального 

взаимодействия с 

учащимися на уроках 

математики и 

внеклассных занятиях по 

математике; 

 

знать  Знает основные виды 

педагогических 

взаимодействий, 

современные 

эффективные способы 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, системные 

особенности 

социального 

партнерства в системе 

образования;  

умеет проявлять 

осознанную инициативу 

и продуктивную 

активность на высоком 

уровне ответственности 

с учащимися в процессе 

организации их 

деятельности на уроках 

математики и 

внеклассных занятиях по 

математике; 

 

уметь умеет создавать 

эффективные условия 

для бесконфликтного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, для 

социального 

партнерства;  

владеет навыками 

решения 

инновационных задач 

по профессиональному 

взаимодействию с 

учащимися  в процессе 

владеть владеет  передовыми 

способами 

эффективного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 



организации их 

деятельности на уроках 

математики и 

внеклассных занятиях по 

математике. 

образовательного 

процесса, в том числе 

передовыми 

технологиями 

электронного 

обучения. 

ОПК-6 

 

 

пороговый Знает основные 

способы, формы, 

средства и приемы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в процессе 

обучения математике и 

во внеурочной 

деятельности по 

математике;   

знать  Знает основные 

способы, формы, 

средства и приемы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе;   

умеет использовать 

способы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в процессе 

обучения математике и 

во внеурочной 

деятельности по 

математике;   

уметь умеет использовать 

способы обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

владеет навыками 

защиты обучающихся в 

профессиональной сфере 

в процессе обучения 

математике и во 

внеурочной 

деятельности по 

математике. 

владеть владеет навыками 

защиты обучающихся 

в профессиональной 

сфере. 

продвинутый Знает современные 

подходы к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

в процессе обучения 

математике и во 

внеурочной 

деятельности по 

математике; 

знать  Знает современные 

подходы к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

умеет оптимально 

использовать способы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в процессе 

обучения математике и 

во внеурочной 

деятельности по 

математике; 

уметь умеет оптимально 

использовать способы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

владеет навыками  

активной защиты жизни 

и здоровья обучающихся 

владеть владеет навыками  

активной защиты 

жизни и здоровья 



при возникновении ЧС в 

процессе обучения 

математике и во 

внеурочной 

деятельности по 

математике. 

обучающихся при 

возникновении ЧС в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

высокий Знает инновационные 

подходы к процессу 

организации охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в процессе 

обучения математике и 

во внеурочной 

деятельности по 

математике; 

знать  Знает 
инновационные 

подходы к процессу 

организации охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

умеет эффективно 

использовать различные 

способы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в процессе 

обучения математике и 

во внеурочной 

деятельности по 

математике; 

уметь умеет эффективно 

использовать 

различные способы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

владеет современными 

технологиями в 

навыками защиты жизни 

и здоровья обучающихся 

в процессе обучения 

математике и во 

внеурочной 

деятельности по 

математике. 

владеть владеет 
современными 

технологиями в 

навыками защиты 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

ОПК-5 

 

пороговый Знает общие 

закономерности 

организации 

профессиональной 

коммуникации в 

процессе обучения 

математике и во 

внеурочной 

деятельности по 

математике; особенности 

общения и 

профессиональной этики 

в процессе обучения 

математике и во 

внеурочной 

деятельности по 

математике; 

знать  Знает общие 

закономерности 

организации 

профессиональной 

коммуникации; 

максимы 

кооперативного 

общения и 

профессиональной 

этики; 

умеет грамотно 

использовать 

уметь умеет редактировать 

и реферировать 



математическую 

терминологию в 

процессе обучения 

математике; грамотно 

редактировать и 

реферировать тексты 

математического и 

методического 

характера; соблюдать 

речевую и 

профессиональную этику 

в процессе обучения 

математике и во 

внеурочной 

деятельности; 

тексты 

профессионально 

значимого 

содержания; 

соблюдать требования 

речевого и 

профессионального 

этикета; 

владеет навыками 

ведения обсуждения 

методических проблем  

обучения математике; 

базовыми навыками 

литературного 

редактирования, 

репродуктивного 

реферирования, 

подготовки 

монологического 

выступления и 

формулировки позиции 

по методическим 

вопросам обучения 

учащихся математике. 

 

владеть владеет базовыми 

навыками 

литературного 

редактирования, 

репродуктивного 

реферирования, 

подготовки 

монологического 

выступления и 

формулировки 

позиции по 

дискуссионному 

профессиональному 

вопросу. 

продвинутый Знает  принципы 

построения 

математической речи; 

общие закономерности 

организации, основные 

стратегии и тактики 

профессиональной 

коммуникации в 

процессе обучения 

математике; особенности 

профессиональной 

этики; основные 

требования к различным 

жанрам устной и 

письменной 

математической речи; 

требования речевого и 

профессионального 

этикета в процессе 

обучения математике и 

знать  Знает общие 

закономерности 

организации, 

основные стратегии и 

тактики 

профессиональной 

коммуникации; 

максимы 

кооперативного 

общения и 

профессиональной 

этики; основные 

требования к 

различным жанрам 

устной и письменной 

профессиональной 

коммуникации; 

требования речевого 

и профессионального 

этикета; 



во внеурочной 

деятельности; 

 

умеет грамотно 

использовать 

математическую 

терминологию в 

процессе обучения 

математике;  

формулировать и 

задавать педагогически 

целесообразные вопросы 

по математике; 

редактировать и 

реферировать тексты 

математического 

содержания; соблюдать 

требования речевого и 

профессионального 

этикета в процессе 

обучения математике и 

во внеурочной 

деятельности по 

математике; 

уметь умеет редактировать 

и реферировать 

тексты 

профессионально 

значимого 

содержания; 

создавать тексты 

малых первичных 

научных жанров; 

соблюдать требования 

речевого и 

профессионального 

этикета; 

владеет культурой 

математической речи; 

навыками создания и 

редактирования 

математических текстов; 

принципами и приемами 

эффективного общения в 

процессе обучения 

учащихся математике; 

навыками публичной 

речи, формулировки и 

отстаивания позиции по 

вопросам методики 

обучения математике. 

 

владеть владеет навыками 

реализации 

принципов речевой 

культуры и 

профессиональной 

этики в 

профессиональном 

общении; навыками 

репродуктивной и 

продуктивной работы 

с текстами 

профессионально 

значимого 

содержания; 

навыками публичной 

речи, формулировки и 

отстаивания позиции 

по дискуссионному 

профессиональному 

вопросу. 

высокий Знает  основные 

понятия методики 

обучения; принципы 

построения 

математической речи;  

компоненты  и 

особенности построения 

математической речи; 

знать  Знает основные 

принципы, стратегии 

и тактики речевой 

культуры и 

эффективной 

профессиональной 

коммуникации; 

максимы 



требования к устной и 

письменной 

математической речи; 

особенности реализации 

этического критерия 

качества речи в процессе 

обучения математике; 

кооперативного 

общения и 

профессиональной 

этики; требования к 

различным жанрам 

устной и письменной 

профессиональной 

коммуникации и 

способы их 

соблюдения; 

особенности 

реализации 

этического критерия 

качества речи в 

условиях 

профессионального 

общения; 

умеет правильно, точно, 

логично, доступно 

выстраивать 

математическую речь; 

использовать 

математическую 

терминологию; грамотно 

создавать 

математические тексты. 

умеет вырабатывать 

стратегию, тактику и 

технику взаимодействия 

с учащимися, 

организовывать их 

совместную 

деятельность для 

достижения 

определенных значимых 

целей в процессе 

обучения математике; 

уметь умеет реализовать 

принципы 

эффективной 

коммуникации при 

редактировании, 

аннотировании, 

реферировании и 

создании текстов 

профессионально 

значимого 

содержания; 

презентовать 

собственные 

профессиональные 

достижения при 

помощи эффективных 

методов и приемов 

устной и письменной 

коммуникации; 

соблюдать требования 

речевого и 

профессионального 

этикета; 

владеет культурой 

математической речи 

- владеет приемами 

педагогического 

взаимодействия с 

учащимися, приемами 

организации их 

совместной деятельности 

в процессе обучения 

математике; приемами 

организации и 

проведению дискуссий; 

владеть владеет навыками 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации с 

соблюдением 

требований 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры; навыками 

репродуктивной и 

продуктивной работы 

с текстами 



навыками публичной 

речи, ведения дискуссии 

и полемики для решения 

задач по вопросам 

методики обучения 

математике; навыками 

профессиональной 

этики. 

профессионально 

значимого 

содержания; 

навыками публичной 

речи, ведения 

дискуссии и полемики 

для решения 

профессиональных 

задач. 

ПК-5 

 

 

пороговый Знает  отдельные 

методики обучения 

математике на этапе 

предпрофильного 

обучения; некоторые 

способы 

совершенствования 

процесса 

предпрофильного 

обучения математике; 

основы 

профориентационной 

работы по математике; 

знать  Знает основы 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации  и 

профориентационной 

работы; 

умеет определять 

отдельные контексты  

методики обучения 

математике в целях 

проффессионального 

самоопределения 

учащихся, отбирать 

отдельные методы 

профессионального 

самопознания в процессе 

обучения учащихся 

математике; 

уметь умеет осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

владеет  отдельными 

навыками проведения 

профориентационной 

работы по математике. 

владеть владеет основами 

профориентационной 

работы с 

обучающимися. 

продвинутый Знает  основные 

методики обучения 

математике на этапе 

профориентации 

учащихся; основные 

способы 

профориентационной 

работы в процессе 

обучения математике и 

во внеурочной 

деятельности; 

знать  Знает различные 

виды педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профориентации; 

умеет определять 

главные контексты  

методики обучения 

уметь умеет осуществлять 

процессы 

социализации и 



математике с целью 

проведения 

профориентации 

учащихся, отбирать 

основные способы и 

методики 

профессионального 

самопознания в процессе 

обучения учащихся 

математике; вносить 

коррективы и 

совершенствовать 

процесс обучения 

математике с целью 

профориентации 

учащихся; 

профориентации 

учащихся; 

владеет  основными 

навыками проведения и 

основными способами  

совершенствования 

профориентации 

учащихся в процессе 

обучения математике и 

во внеурочной 

деятельности по 

математике. 

владеть владеет опытом 

проведения 

различных методов 

педагогического 

сопровождения, 

направленных на 

социализацию 

обучающихся и 

профориентационную 

работу. 

высокий Знает  инновационные 

методики 

профориентации 

учащихся в процессе 

обучения математике и 

во внеурочной 

деятельности по 

математике; 

инновационные способы 

совершенствования 

профориентации 

учащихся в процессе 

обучения математике и 

во внеурочной 

деятельности по 

математике; 

знать  Знает классические и 

современные 

технологии  

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

умеет определять 

главные контексты  

профориентационной 

работы в процессе 

обучения математике и 

во внеурочной 

деятельности по 

математике; отбирать 

инновационные 

методики 

уметь умеет разрабатывать 

и реализовывать 

программу 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профориентации 

обучающихся, 

опираясь на данные  

диагностирования 



профессионального 

самопознания в процессе 

обучения учащихся 

математике; вносить 

коррективы и умеет 

отбирать инновационные 

методики для 

усовершенствования 

профориентации 

учащихся в процессе 

обучения математике и 

во внеурочной 

деятельности по 

математике; 

разрабатывать и 

реализовывать 

программу 

профориентации 

учащихся в процессе 

обучения математике; 

достижений 

учащихся; 

владеет в полном 

объеме инновационными 

способами  

совершенствования 

процесса обучения 

математике с целью 

профориентации; 

опытом реализации 

программ 

профориентации 

учащихся во внеурочной 

деятельности по 

математике. 

владеть владеет опытом  

реализации программ 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации 

обучающихся, их 

подготовки к 

профессиональному 

самоопределению. 

ПК-2 пороговый Знает отдельные теории 

и технологии обучения 

математике; некоторые 

психолого-

педагогические 

особенности обучения 

математике; частично 

раскрывает содержание, 

функции, этапы 

диагностики результатов 

обучения математике и 

требования к ее 

проведению, некоторые 

методы диагностики 

результатов 

обучающихся по 

математике; 

знать  Знает некоторые 

современные 

образовательные 

технологии, называет 

их возможности в 

достижении 

современных 

образовательных 

результатов, 

перечисляет 

некоторые из 

традиционных форм, 

методов и средств 

обучения; частично 

раскрывает 

содержание, функции, 

этапы педагогической 

диагностики и 

требования к ее 



проведению, 

некоторые методы 

педагогической 

диагностики 

современных 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

 умеет проектировать и 

разрабатывать отдельные 

элементы методики 

обучения математике с 

использованием 

современных технологий 

в соответствии с 

особенностями развития 

учащихся; 

конструировать 

отдельные компоненты 

урока математики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования; 

составлять план 

диагностики 

образовательных 

результатов и методы 

изучения 

индивидуальных 

особенностей 

обучающих по 

математике; 

уметь умеет проектировать 

некоторые 

компоненты учебного 

процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий; 

конструировать 

отдельные 

компоненты урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования; 

составлять план 

диагностики 

образовательных 

результатов и методы 

изучения 

индивидуальных 

особенностей 

обучающих; 

владеет  отдельными 

способами проектной и 

инновационной 

деятельности в области 

обучения учащихся 

математике; некоторыми 

умениями диагностики 

образовательных 

результатов по 

математике в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования. 

владеть владеет некоторыми 

умениями выбора и 

обоснования 

образовательных 

технологий под 

конкретную 

дидактическую цель; 

некоторыми 

умениями 

конструировать урок 

в логике конкретной 

образовательной 

технологии; 

некоторыми 

умениями 

диагностики 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 



общего образования. 

продвинутый Знает основные 

современные  теории и 

технологии обучения 

математике; основные 

психолого-

педагогические 

особенности обучения 

математике; в основном 

раскрывает содержание, 

функции, этапы  

диагностики результатов 

обучения математике и 

требования к ее 

проведению; основные 

методы диагностики 

современных 

образовательных 

результатов 

обучающихся по 

математике; 

знать  Знает основные 

современные 

образовательные 

технологии, называет 

их возможности в 

достижении 

современных 

образовательных 

результатов, 

перечисляет 

традиционные формы, 

методы и средства 

обучения; в основном 

раскрывает 

содержание, функции, 

этапы педагогической 

диагностики и 

требования к ее 

проведению; 

основные методы 

педагогической 

диагностики 

современных 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

умеет проектировать и 

разрабатывать основные 

элементы методики 

обучения математике с 

использованием 

современных технологий 

в соответствии с 

особенностями развития 

учащихся; 

конструировать 

основные компоненты 

урока математики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования; 

составлять примерную 

программу диагностики 

образовательных 

результатов по 

математике и методы 

изучения 

индивидуальных 

особенностей 

обучающих; 

уметь умеет проектировать 

основные  

компоненты учебного 

процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий; 

конструировать 

основные компоненты 

урока в соответствии 

с требованиями 

ФГОС общего 

образования; 

составлять 

примерную 

программу 

диагностики 

образовательных 

результатов и методы 

изучения 

индивидуальных 

особенностей 

обучающих; 

владеет  основными владеть владеет в основном 



способами проектной и 

инновационной 

деятельности в области 

обучения учащихся 

математике; основными 

умениями диагностики 

образовательных 

результатов по 

математике в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования. 

умениями выбора и 

обоснования 

образовательных 

технологий под 

конкретную 

дидактическую цель; 

основными умениями 

конструировать урок 

в логике конкретной 

образовательной 

технологии; 

основными умениями 

диагностики 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования. 

высокий Знает инновационные 

теории и технологии 

обучения математике; 

все психолого-

педагогические 

особенности обучения 

математике; раскрывает 

содержание, все 

функции, все этапы  

диагностики результатов 

по математике и 

требования к ее 

проведению; 

современные методы  

диагностики 

современных 

образовательных 

результатов 

обучающихся по 

математике; 

знать  Знает приоритетные 

современные 

образовательные 

технологии, называет 

их возможности в 

достижении 

современных 

образовательных 

результатов, 

перечисляет 

современные е 

формы, методы и 

средства обучения; 

раскрывает 

содержание, все 

функции, все этапы 

педагогической 

диагностики и 

требования к ее 

проведению; 

современные методы 

педагогической 

диагностики 

современных 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

 умеет проектировать и 

разрабатывать   

инновационную 

методику обучения 

математике с 

использованием 

современных технологий 

уметь умеет проектировать 

все  компоненты 

учебного процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий; 



в соответствии с 

особенностями развития 

учащихся; 

конструировать все 

компоненты урока 

математики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования; 

составлять программу 

диагностики 

образовательных 

результатов по 

математике и методы 

изучения 

индивидуальных 

особенностей 

обучающих; 

конструировать все 

компоненты урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования; 

составлять программу 

диагностики 

образовательных 

результатов и методы 

изучения 

индивидуальных 

особенностей 

обучающих; 

владеет  современными 

способами проектной и 

инновационной 

деятельности в области 

обучения учащихся 

математике, главными 

средствами 

коммуникации в 

процессе обучения 

учащихся математике; 

владеет в полной мере 

умениями диагностики 

образовательных 

результатов по 

математике  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования. 

владеть владеет в полном 

объеме умениями 

выбора и обоснования 

образовательных 

технологий под 

конкретную 

дидактическую цель; 

способен в полном 

объеме 

конструировать урок 

в логике конкретной 

образовательной 

технологии; владеет в 

полной мере 

умениями 

диагностики 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования. 

ПК-7 

 

пороговый Знает некоторые 

понятия, способы и 

приемы организации 

групповой работы 

учащихся на уроках 

математике и во 

внеурочное время, а 

также некоторые другие 

приемы организации 

сотрудничества 

учащихся на уроках и во 

внеурочное время;  

знать  Знает понятия 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», 

«активность», 

«творческие 

способности», 

«внеурочная 

деятельность», 

отдельные методы, 

средства и технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 



инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках, во  

внеурочной 

деятельности;  

умеет анализировать, 

проектировать, 

реализовывать 

отдельные способы и 

приемы организации 

групповой работы 

учащихся, а также 

сотрудничества  на 

уроках математики и во 

внеурочное время; 

применять различные 

средства развития 

творческих способностей 

обучающихся; 

уметь умеет анализировать,  

проектировать, 

реализовывать 

отдельные элементы  

методов, средств и 

технологий  

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках, во  

внеурочной 

деятельности; 

владеет отдельными 

способами 

проектирования , 

реализации и управления 

групповой работой 

учащихся и другими 

приемами 

сотрудничества  на 

уроках математики и во 

внеурочное время; 

средствами развития 

творческих способностей 

учащихся. 

владеть владеет  отдельными 

способами 

проектирования и 

реализации  методов, 

средств и технологий  

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

продвинутый Знает основные 

понятия, способы и 

приемы организации 

групповой работы и 

сотрудничества 

учащихся на уроках 

математике и во 

внеурочное время с 

целью развития их 

творческих 

способностей; 

знать  Знает  сущность 

понятий 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», 

«активность», 

«творческие 

способности», 

«внеурочная 

деятельность», 

методы, средства и 

технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 



инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности; 

 умеет анализировать, 

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму основные 

способы и приемы 

организации групповой 

работы и сотрудничество 

учащихся на уроках 

математике и во 

внеурочное время с 

целью развития 

творческих способностей 

учащихся; 

уметь умеет анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму методы, 

средства и технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках, во  

внеурочной 

деятельности;   

владеет основными 

способами 

проектирования, 

реализации и управления 

групповой работой и 

сотрудничества 

учащихся на уроках 

математики и во 

внеурочное время с 

целью развития 

творческих способностей 

учащихся; способами 

коррекции результатов 

данной деятельности. 

владеть владеет  основными 

способами 

проектирования и 

реализации методы, 

средства и технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках, во  

внеурочной 

деятельности, анализа  

и коррекции 

результатов этого 

процесса по 

алгоритму. 

высокий Знает современные и 

инновационные способы 

и приемы организации 

групповой работы 

учащихся на уроках 

математике и во 

внеурочное время; 

способы и средства 

знать  Знает направления 

обновления  методов, 

средств и технологий 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 



развития творческих 

способностей учащихся; 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках, во  

внеурочной 

деятельности; 

 умеет проектировать 

современные, 

инновационные способы 

и приемы организации 

групповой работы и 

сотрудничества 

учащихся на уроках 

математике и во 

внеурочное время; 

способы развития 

творческих способностей 

учащихся; 

уметь умеет 
самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать 

методы, средства и 

технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках, во  

внеурочной 

деятельности; 

 владеет опытом 

самостоятельного отбора 

эффективных 

современными 

методиками управления 

групповой работы и 

сотрудничества 

учащихся на уроках 

математики и во 

внеурочное время; 

способов и средств 

развития творческих 

способностей учащихся. 

владеть владеет опытом 

самостоятельного 

отбора эффективных 

средств и способов 

оценки применения и 

коррекции методов, 

средств и технологий 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках, во  

внеурочной 

деятельности. 

ОПК-4 пороговый Знает закон об 

образовании, ФГОС, 

примерные программы 

по математике; 

федеральный перечень 

учебников, 

рекомендованных 

Министерством 

образования и науки РФ; 

 

знать Знает ключевые 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

сферу образования; 

умеет пользоваться уметь умеет пользоваться 



законом об образовании, 

ФГОС, примерными 

программами по 

математике и другими 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования для 

разрешения 

коллизионных ситуаций 

в профессиональной 

деятельности; 

отдельными 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

для разрешения 

коллизионных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности; 

владеет отдельными 

навыками 

правоприменения норм 

правовых актов сферы 

образования в 

профессиональной 

деятельности при 

обучении математике и 

проведении 

экспериментальной 

работы в области 

методики обучения 

математике. 

владеть владеет отдельными 

навыками 

правоприменения 

норм правовых актов 

сферы образования в 

профессиональной 

деятельности. 

продвинутый Знает закон об 

образовании, ФГОС, 

примерные программы 

по математике; 

федеральный перечень 

учебников, 

рекомендованных 

Министерством 

образования и науки РФ, 

федеральный базисный 

учебный план и 

примерные учебные 

планы для 

образовательных 

учреждений Российской 

Федерации, требования к 

оснащению 

образовательного 

процесса обучения 

математике, концепцию 

профильного обучения 

на старшей ступени 

общего образования; 

 

знать Знает систему 

нормативно-правовых 

актов сферы 

образования; 

умеет частично 

пользоваться законом об 

образовании, ФГОС, 

примерными 

уметь умеет пользоваться 

нормами ключевых 

нормативно-правовых 

актов сферы 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/


программами по 

математике, 

федеральным базисным 

учебным планом, 

концепцией 

профильного обучения 

на старшей ступени 

общего образования и 

другими нормативно-

правовыми актами 

сферы образования в 

профессиональной 

деятельности; 

 

образования в 

профессиональной 

деятельности; 

владеет навыками 

правоприменения 

ключевых актов сферы 

образования в 

профессиональной 

деятельности при 

обучении математике и 

проведении 

экспериментальной 

работы в области 

методики обучения 

математике. 

владеть владеет навыками 

правоприменения 

ключевых 

нормативно-правовых 

актов сферы 

образования в 

профессиональной 

деятельности. 

высокий Знает закон об 

образовании, ФГОС, 

примерные программы 

по математике; 

федеральный перечень 

учебников, 

рекомендованных 

Министерством 

образования и науки РФ, 

федеральный базисный 

учебный план и 

примерные учебные 

планы для 

образовательных 

учреждений Российской 

Федерации, требования к 

оснащению 

образовательного 

процесса обучения 

математике, концепцию 

профильного обучения 

на старшей ступени 

общего образования; 

приемы их 

использования в 

профессиональной 

знать Знает систему 

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

сферу образования, 

приемы ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности; 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
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деятельности при 

обучении математике; 

 

умеет пользоваться 

законом об образовании, 

ФГОС, примерными 

программами по 

математике, 

федеральным базисным 

учебным планом, 

концепцией 

профильного обучения 

на старшей ступени 

общего образования и 

другими нормативно-

правовыми актами 

сферы образования в 

профессиональной 

деятельности; 

 

уметь умеет пользоваться 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования в 

профессиональной 

деятельности; 

владеет навыками 

правоприменения 

нормативно-правовых 

актов сферы образования 

в профессиональной 

деятельности при 

обучении математике и 

проведении 

экспериментальной 

работы в области 

методики обучения 

математике. 

владеть владеет навыками 

правоприменения 

нормативно-правовых 

актов сферы 

образования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции 

(кластера компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7.  

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика включена в раздел «Практики» основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование», направленность (профиль) «Математическое образование».  

 



Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренных 

заданий   

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный 

 

1 неделя 

 

участие в 

установочной 

конференции на 

факультете и в 

образовательном 

учреждении, 

являющемся базой 

прохождения 

практики  

запись в 

педагогический 

дневник 

2 Подготовительный 1 неделя 

 

изучение учебно-

программной 

документации, 

перспективного и 

тематического 

планирования 

учителя 

математики  

класса, 

закрепленного  за 

студентом на 

период  

педагогической 

практики; 

посещение, 

наблюдение и 

анализ всех уроков 

математики, 

проводимых 

учителем с целью 

ознакомления с 

методикой работы 

учителя, выявление 

степени 

подготовленности 

учащихся. 

Составление 

тематического 

планирования на 

весь период 

прохождения 

практики, 

написание 

конспектов. 

Планирование 

сроков и тем 

запись в 

педагогический 

дневник; 

конспект урока 



зачетных уроков. 

Планирование 

экспериментальной 

работы по ВКР. 

3 Производственный  

 

1-6 неделя 

 

1. Посещение 

уроков (посещение 

уроков и 

внеклассных 

занятий  в 

закрепленном 

классе, посещение 

уроков своих 

коллег и их 

анализ). 

2. Проведение 

уроков, в том числе 

зачетных 

(планирование и 

проведение уроков 

в закрепленном 

классе, их 

самоанализ) в 

соответствии с 

темой своего 

исследования ВКР. 

Проведение уроков 

математики в 10 

или 11 классе.  

3. Проверка 

тетрадей (проверка 

выполнения 

учащимися 

домашних заданий, 

самостоятельных и 

контрольных 

работ). 

4. Проведение 

внеурочных 

занятий 

(индивидуальная 

работа с 

учащимися класса). 

5. Изготовление 

наглядных пособий 

и дидактических 

материалов (в 

бумажном и 

электронном 

вариантах). 

6. Проведение 

экспериментальной 

работы по теме 

запись в 

педагогический 

дневник; 

конспекты 

уроков, 

разработка 

внеклассных  

мероприятий 

по математике, 

обсуждение и 

анализ 

проведенных 

уроков с 

учителем 

математики и 

методистом. 

 



ВКР. 

7. Посещение 

методических 

объединений, 

педагогических 

советов и других. 

8. Воспитательная 

работа с классом 

(проверка 

дневников, 

проведение 

классных часов, 

участие в 

проведении 

родительских 

собраний). 

9. Проведение 

внеклассных 

занятий по 

математике.  

 

4 Заключительный 

 

6 неделя 

 

Проведение 

зачетных уроков 

математики; 

оформление и 

предъявление 

отчетной 

документации по 

практике; 

обработка и анализ 

результатов по 

ВКР, оформление 

результатов 

экспериментальной 

работы по ВКР; 

подготовка к 

участию в итоговой 

конференции по  

практике 

отчетная 

документация; 

самоанализ 

практики в 

свободной 

форме. 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

Содержание преддипломной практики составляет закрепление и углубление 
теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, расширение 

профессиональных знаний и формирование навыков практического решения задач в 
области методики обучения математике, а также сбор информации по объекту 

исследования, которая необходима для написания ВКР. В ходе преддипломной практики 
студент должен провести исследования,  направленные на получение информации 

посредством анализа, оценки и апробации в контексте выбранного научного 
направления. 

 



Студенты включаются в целостную профессионально-педагогическую деятельность,  

осуществляя в единстве и взаимосвязи работу учителя по предмету,  классного 

руководителя,   работу  с  родителями, учебно-методическую и общественную работу. Все 

виды научно-педагогической деятельности студенты осуществляют на основе 

диагностического подхода, самостоятельно ее планируют, организуют и анализируют 

эффективность. 

Студенты изучают деятельность учителя математики и классного руководителя по 

проектированию и развитию коллектива учащихся и выявлению индивидуальных 

особенностей детей, формированию мотивов учения, развитию познавательных и 

творческих способностей; 

планируют самостоятельную учебную, внеучебную и внешкольную работу со 

школьниками; самостоятельно разрабатывают систему уроков по теме, определяют 

структуру каждого отдельного урока и обосновывают выбор методов, приёмов и средств  

обучения  для   активизации учебно-познавательной  деятельности учащихся;  

организуют педагогическое сотрудничество с  классным  коллективом и различными 

организациями детского самоуправления;  

осуществляют  творческую  профессионально-педагогическую  деятельность по 

разработке и использованию разнообразного дидактического материала,  анализируют  

содержание  школьных программ,  учебников,  методических пособий с целью выявления  

их  образовательных и развивающих возможностей, выделения ведущих 

мировоззренческих идей и понятий, базовых знаний;  

участвуют в работе педагогического совета,  методического объединения, научно-

методического семинара, семинара классных руководителей и воспитателей, выполняют 

поручения руководителей школы по организации и контролю отдельных общешкольных 

дел;  

осуществляют научное обобщение и анализ результатов  опытно-экспериментальной 

работы по теме свое ВКР. 

Студентам необходимо опираться на нормативные документы в обучении 

математике, представленные ниже. 

Примерная программа по математике опубликована на сайте Минобранауки 

России http://www.mon.gov.ru/edu-politic/standart.  

В связи с подготовкой к переходу основного общего образования на ФГОС 

второго поколения математикам рекомендуется  ознакомиться с содержанием стандартов 

по математике. Материалы на сайте http://standart.edu.ru.  Рекомендуется изучить 

документы ФГОС второго поколения. Особое внимание обратить на то,  как меняются 

приоритеты образования, на то, что новое качество образования достигается не 

изменениями в содержании предметов, а изменениями в подходах к организации и 

методах обучения, воспитания и развития. С публикациями по теме можно ознакомиться 

на сайте издательства БИНОМ Методическая служба http://metodist.lbz.ru. 

Документы, определяющие нормативно-правовую и информационную основу 

преподавания математики 

 Приказ Минобразования  и науки Российской Федерации  от 30 августа 2010 г. 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»». 

 Письмо департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки РФ «О примерных программах по учебным предметам 

федерального  базисного учебного плана». 

http://standart.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/


 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов. 

 Методические письма о преподавании учебных предметов в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

 Письмо Минобразования России «Об элективных курсах в системе 

профильного обучения на старшей ступени общего образования»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

При разработке уроков математики, студентам необходимо использовать средства 

ИТ. Примеры таких средств приведены в следующей таблице.  

 

Средства информационных технологий, применяемые при обучении математике 

(Дербуш М.В., Жигачева Н.А. Методическое обеспечение учебной и педагогической 

практик по математике студентов педагогического вуза: Учебно-методическое пособие. – 

Омск: Изд-во ОмГПУ, 2009. -   60  с.) 

Название Разработчик Аннотация 

Advanced Grapher  Michael Serpik 
С помощью этой программы можно 

построить график по имеющейся 

функциональной зависимости, провести ее 

анализ.  К возможностям программы 

относятся: нахождение производной и 

построение ее графика, вычисление 

площади криволинейной трапеции, 

трассировка.  

Математика абитуриенту 

2.0:DVD-box  

ЗАО « Новый Диск» Компьютерная программа « Математика 

абитуриенту. Версия 2.0» представляет 

собой полный курс элементарной 

математики для подготовки к 

вступительным экзаменам любого уровня 

сложности. 

Математика. Сдай 

экзамен «на отлично»! 

ИДДК ГРУПП Диск «Шпаргалки: «Математика» 

заключает в себе полный учебный курс 

математики. CD состоит из следующих 

разделов: «Алгебра и начала анализа»; 

«Геометрия»; «Тригонометрия». Каждый из 

разделов содержит все вопросы, 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mp/


посвященные его тематике.  

Открытая математика. 

Стереометрия 2.5 

ООО «Физикон» Курс «Открытая Математика. 

Стереометрия» включает краткое 

изложение теории, а также вопросы, задачи 

с решениями, задачи с объяснением 

решения шаг за шагом и задачи для 

самостоятельного решения. Это 

обеспечивает детальную проработку 

учеником изучаемого материала. Первая 

версия курса содержит более 100 задач и 

вопросов. Каждая иллюстрация или чертеж 

в курсе представляет собой интерактивную 

компьютерную модель. Ученик может 

вращать трехмерную модель, менять ее 

положение и размер, рассматривая с разных 

сторон, это несомненно облегчает 

понимание задач стереометрии. Важно 

также, что можно выбирать вид чертежа. 

Это может быть каркасный, схематический 

чертеж или реальное изображение 

геометрического тела. Каждый шаг 

решения задач также проиллюстрирован 

интерактивным чертежом. Общее число 

таких чертежей в курсе более 200. 

Открытая математика. 

Функции и графики 2.5 

ООО «Физикон» Содержание курса соответствует программе 

по математике общеобразовательной 

школы. Диск также включает 

дополнительные материалы для школ с 

углубленным изучением математики. В 

первой части курса содержатся базовые 

сведения о функциях и графиках, системах 

координат, преобразованиях графиков 

функций. Вторая часть посвящена работе с 

графиками элементарных функций и 

графическим методам решения уравнений и 

неравенств. Третья часть знакомит 

пользователя с основами математического 



анализа, дифференцированием и 

интегрированием функций; некоторые ее 

разделы включают задания повышенной 

сложности. 

Репетитор 1С: 

Математика (ч.1).  Для 

абитуриентов, 

старшеклассников и 

учителей 

ЗАО «1С» Комплекс «1С:Репетитор. Математика 

(часть 1)» – оригинальный курс математики 

из 74 уроков. Материал излагается в форме 

аудио-визуальных интерактивных 

демонстраций общей протяженностью 10 

часов и продублирован в гипертекстовом 

виде. 375 демонстраций курса 

сопровождаются более чем 550 задачами, в 

основном, из экзаменационных вариантов. 

Модуль проверки позволяет вводить ответы 

в виде произвольных числовых или 

буквенных выражений. 

1С: Школа. Математика 5 

– 11 классы. Практикум 

ЗАО «1С» Программа позволяет легко организовывать 

индивидуальную или групповую (2 – 3 чел.) 

практическую работу – конструирование, 

исследование, математические 

эксперименты. Содержит набор заданий, 

графиков, моделей, демонстраций, 

программных модулей и др. 

Алгебра и начала анализа 

10-11 класс 

ЗАО «Новый Диск» Задачи и теоретический материал 

охватывают практически все изучаемые в 

старшей школе темы. Проект построен с 

учетом развития профильного обучения.  

Ваш репетитор TeachPro. 

Математика для 

старшеклассников и 

абитуриентов 

«Мультимедиа 

технологии и 

Дистанционное 

образование» 

Обучающие курсы серии “Ваш Репетитор” 

(TeachPro) максимально приближены к 

реальным занятиям с опытным 

репетитором. Школьный курс 

“Математика” (7-11 класс): все разделы 

алгебры от простейших функций до 

математического анализа, все разделы 

геометрии от простейших фигур до тел 

вращения. 17 часов озвученного 

видеоматериала, 199 интерактивных 

лекций, 1000 задач различных уровней 



сложности. 

Курс Математики 2000. 

Полная версия 

МедиаХауз В курс входят 13 автономных тем (алгебра). 

Методика курса разработана московским 

преподавателем Л.Я.Боревским на основе 

20-летней практики подготовки 

абитуриентов в ведущие вузы страны. Курс 

отличается четким, детально 

проработанным, «алгоритмическим» 

изложением теории, специально 

нацеленным на подготовку выпускников и 

абитуриентов к сдаче экзаменов даже «с 

нуля». Имеется интерактивное пошаговое 

решение задач. 

ADOBE ILLUSTRATOR  Позволяет создавать изображения сложных 

пространственных фигур, в том числе на 

комбинации многогранников и тел 

вращения. Важным инструментом 

программы является возможность 

построения правильных многоугольников в 

параллельной проекции. 

Стереометрия 10-11 

класс 

«КОРДИС & МЕДИА» 

совместно с 

«Компьютерным 

Учебным Детским 

Информационным 

Центром» («КУДИЦ») 

Представляет собой полный курс 

стереометрии в объеме средней школы, 

максимально использующий возможности 

современного персонального компьютера 

для удобного и наглядного представления 

учебной информации. Издание состоит из 

«Учебника» и встроенного трехмерного 

редактора чертежей «СтереоКонструктор». 

Macromedia Captivate 1.0  Позволяет быстро создавать компактные 

интерактивные учебные материалы в 

формате Flash. Позволяет создавать 



электронные учебники, содержащие 

анимированные элементы интерфейса, 

прозрачные текстовые выноски и 

иллюстрации, диалоги запроса и 

подтверждения, поля ввода текста, 

гиперссылки, видеоэффекты и т.д. 

КМ – Школа ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

Позволяет учителю использовать готовые 

или создавать собственные медиа-уроки 

(презентации) и тесты, проводить занятия в 

компьютерном классе или с помощью 

учительского ПК с медиапроектором, вести 

классный журнал. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов:  

- студент-практикант своевременно выполняет все виды работ,  предусмотренные 

программой педагогической практики;  

- в период практики студент проявляет себя  как специалист, обладающий 

высокими нравственными качествами, общественной активностью,  глубоким интересом к 

работе и любовью к учащимся, к педагогической профессии; он должен быть примером 

организованности,  дисциплинированности и трудолюбия.  В процессе работы с 

учащимися студент должен стремиться показать свою профессиональную компетентность  

и  педагогическую культуру,  активно участвовать в  жизни  коллектива  учебно-

воспитательного учреждения; 

- студенты-практиканты по всем вопросам,  возникающим в  процессе 

педагогической практики, обращаются к руководителю практики,  администрации и 

учителям школы, вносят предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, организации практики,  пользуются библиотекой, кабинетами и находящимися в 

них учебно-методическими пособиями; 

- практикант организует свою деятельность в соответствии с  программой 

педагогической практики  и  внутренним  распорядком  учебно-воспитательного 

учреждения, в котором осуществляется педагогическая практика. 

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

отстранен от прохождения практики. Отметка за практику выставляется с учетом 

своевременности и качества выполнения заданий педагогической практики. 
                              Методические рекомендации  для преподавателя 

Конкретное содержание практики планируется руководителем практики и 

отражается в индивидуальном плане на педагогическую практику, в которой фиксируются 

все виды деятельности студентов в течение всей практики. 

Руководитель практики: 

- организует и проводит установочную и  итоговую конференции; 

- выборочно посещает уроки и внеурочные  занятия, проводимые студентами, 

принимает меры к устранению недостатков в организации практики; 

- изучает отчетную документацию практикантов и оценивает их работы; 

- вносит предложения  по  совершенствованию  практики. 

Руководитель-методист: 

- обеспечивает встречу студентов с администрацией и членами педагогического 

коллектива базовой школы; 

- распределяет студентов по классам; 



- проводит еженедельные консультации со студентами по подготовке  поурочных   

планов, оказывает студентам методическую помощь; 

- следит за своевременным оформлением документации по практике. 

Администрация школы: 

- способствует созданию атмосферы доброжелательности, внимания,  

взаимопомощи в работе со студентами в учебно-воспитательном учреждении; 

- включает студентов в многоплановую педагогическую  деятельность  учебно-

воспитательного учреждения, знакомит с задачами, проблемами, режимом его работы; 

- предоставляет возможность практикантам участвовать в работе педагогического 

совета школы,  методических объединений; 

- посещает (выборочно) уроки, внеурочные воспитательные дела студентов и 

принимает участие в их обсуждении; 

- вносит предложения по совершенствованию педагогической практики. 

Учитель математики: 

- создает обстановку, стимулирующую творческую профессионально  

педагогическую деятельность студента; 

- включает студентов в предметно-педагогическую деятельность с классом и 

отдельными учащимися в соответствии с задачами педагогической практики и 

конкретными задачами  обучения  данного  коллектива; 

- проводит консультации по подготовке тематического и поурочного 

планирования, отбору содержания на урок, оптимальному выбору приемов и средств 

обучения математике по каждой конкретной теме; 

- помогает студентам в проведении формирующего этапа эксперимента выпускной 

квалификационной работы; 

- дает характеристику студентам, оценивает их предметно-педагогическую 

деятельность; 

- вносит предложения по совершенствованию теоретической и практической 

подготовки студентов. 

 

Формы отчетности по практике:  

 

1. Педагогический дневник, который содержит: информационный блок; блок 

выполнения индивидуального плана (время и виды выполненной работы, темы 

проведенных уроков и отметки за проведение зачетных уроков, подписи учителя 

математики, классного руководителя, группового методиста); 

2. Конспект 1 зачетного урока. Самоанализ зачетного урока математики. 

Студенты, проходящие практику индивидуально, предоставляют также планы-конспекты 

всех проведенных уроков. 

3. Самоанализ педагогической практики. 

4. Методическая разработка внеклассного мероприятия по математике. 

5. Индивидуальное задание по экспериментальной работе по теме ВКР. 

6. Выписка из протокола заседания педагогического совета о результатах 

прохождения педагогической практики. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

Использование балльной системы оценки достижений позволяет оценить 

индивидуальную динамику формирования общепрофессиональных  и профессиональных 

компетенций бакалавра  в соответствии с видом профессиональной деятельности. 

Итоговая отметка по педагогической практике выставляется на основании отметок, 



указанных в выписке с учетом своевременности и качества выполнения заданий по 

практике. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

1. Далингер В.А. Методика обучения математике. Практикум по решению 

школьных задач: учебное пособие. – Омск: Изд-во дом Наука, 2012. - 266 с. 

2.  Теория и методика обучения математике в школе: учеб. пособие / ред. Л. О. 

Денищева. - М. : БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2014. - 247 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Далингер В.А. Задачи в целых числах: учебное пособие. – Омск: Изд-во ООО 

«Амфора», 2010. – 132 с. 

2. Далингер В.А. Задачи с модулями: учебное пособие. – Омск: Изд-во ООО 

«Амфора», 2010. – 360 с. 

3. Далингер В.А. Задачи с параметрами: учебное пособие. – Омск: Изд-во ООО 

«Амфора», 2012. – 961 с. 

4. Далингер В.А. Математические задачи для любознательных: учебное пособие. 

– Омск: Изд-во ООО «Амфора», 2011. – 80 с. 

5. Далингер В.А. Начала математического анализа в задачах: учебное пособие. – 

Омск: Изд-во ОмГПУ, 2009. – 312 с. 

6. Далингер В.А. Задачи на наименьшее и наибольшее значения функции и 

классические неравенства: учебно-методическое пособие. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2009. – 

19 с. 

7. Далингер В.А., Симонженков С.Д. Задачи на перебор: учебное пособие. – 

Омск: Изд-во ООО «Амфора», 2011. – 249 с. 

8. Дистанционное обучение в профильной школе: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 

208 с. 

9. Семенова Т.В. , Горюнова М.А. , Солоневичева М.Н. Интерактивные доски и их 

использование в учебном процессе. – СПб: БХV, 2010. – 336 с. 

10. Современные образовательные технологии: учебное пособие / под ред. Н.В. 

Бордовской. – М.: КНОРУС, 2010. – 432 с. 

11. Дербуш М.В., Жигачева Н.А. Методическое обеспечение учебной и 

педагогической практик по математике студентов педагогического вуза: учебно-

методическое пособие. – Омск.: Изд-во ОмГПУ, 2009. – 60 с. 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

ЭБС. 

 

1. Электронные книги и статьи по математике, методике преподавания и истории 

образования //  http://www.mathedu.ru/e-journal/, 

2. Информационно-справочная система Электронная хрестоматия по методике 

преподавания математики  // http://fmi.asf.ru/library/book/mpm/ . 

3. Российский образовательный портал // http://www.school.edu.ru  

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Необходимое для полноценного прохождения практики оборудование, в том числе  

бытовые помещения, транспортные средства и др. (рабочее место студента во время 

прохождения практики). 

Для обеспечения полноценного прохождения практики необходимы: 

http://www.mathedu.ru/e-journal/
http://fmi.asf.ru/library/book/mpm/
http://www.school.edu.ru/


- мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным 

разделам курса  математики основной и старшей школы; 

- учебники, учебно-наглядные пособия по математике, модели стереометрических 

тел. 

- аудитории, мультимедийный проектор, ноутбук, интерактивная доска. 

 


