
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили «Математика», «Физика» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ОПК-5 
способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку общепрофессиональных компетенций и является обязательной 

для всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 

 

знать 

– концептуальные основы и специфику вариативных систем обучения математике и 

соответствующих им учебно-методических комплексов; 

– типологию, структуру и специфику организации урока в соответствии с концепцией 

реализуемой методической системы обучения математике; 

– цели, содержание и структуру школьного курса математики, методы и технологии 

организации процесса изучения математики в основной и средней школе; 

– определения, основные формулы и алгоритмы выполнения типовых заданий по разделам 

"Тождества", "Функции", "Алгебраические уравнения и неравенства"; 

– методы и технологии обучения математике, формирования предметных умений и 

универсальных учебных действий; 

– методы решения планиметрических задач, границы и эффективность их применения; 

основные формулы и теоремы по разделам планиметрии; 

– цели, содержание, структуру школьного курса физики; 

– формы, методы и средства процесса изучения физики; 

– педагогические и другие технологии, в том числе информационно¬коммуникационных, 

используемые при разработке основных и дополнительных образовательных программ и их 

элементов; классификацию электронных дидактических средств для преподавательской и 

культурно-просветительской деятельности, их функции, преимущества и недостатки, 

особенности применения в школьном обучении; средства контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся; способы проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития и формирования результатов образования обучающихся; 

– психологические подходы к конструированию современных моделей обучения; 

– психологическое содержание педагогической деятельности и условия, способствующие 

профессиональному саморазвитию; 

– целевой и содержательный компонент, методические особенности изучения математики в 5-6 

классах, алгебре и планиметрии в 7-9 классах (базовый и углубленный уровень); 



2 

– целевой и содержательный компонент, методические особенности изучения алгебры и 

стереометрии в 10-11 классах (базовый и углубленный уровень); 

– методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, воспитания, 

социализации); 

– теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; способы педагогического изучения обучающихся; способы 

взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического; 

– структуру анализа педагогических явлений; 

– этапы, методы и приемы анализа урока в зависимости от цели посещения; 

– требования к современному уроку и учебному занятию, технологии и методы организации 

обучения; 

– нормативно-правовые основы сферы образования и нормы профессиональной этики; 

– основные педагогические технологии, методы, приемы и средства воспитания, формы и 

методы организации педагогического процесса в образовательном учреждении; 

– нормативно-правовые основы образования в РФ; 

– способы фиксации сведений, получаемых с помощью методов наблюдения, беседы, 

анкетирования, анализа педагогической документации; 

 

уметь 

– конструировать и организовывать работу по обеспечению деятельностной составляющей 

математического образования (в т.ч. при работе с одаренными детьми, детьми с ОВЗ и 

недостаточной математической подготовкой) при реализации конкретной методической 

системы обучения; 

– проектировать урок в соответствии с требованиями, зафиксированными в концепции 

вариативной методической системы; 

– проектировать и реализовывать процесс обучения математике (формирование понятий, работа 

с аксиомами и теоремами, решение задач, контроль, повторение); 

– решать типовые задачи на тождественные преобразования алгебраических выражений, на 

исследование функций и построение их графиков, на решение алгебраических уравнений и 

неравенств (квадратные, иррациональные, содержащие переменную под знаком модуля, с 

параметрами); 

– проектировать и реализовывать процесс обучения анализу и синтезу, индукции и дедукции, 

аналогии как методам познания и мыслительной деятельности при освоении математического 

содержания; 

– решать типовые планиметрические задачи на вычисление, доказательство и построение 

(разделы: треугольники, четырехугольники, многоугольники, окружность); 

– проектировать цели обучения физике и содержание, направленное на их реализацию; 

– проектировать и реализовывать процесс обучения физике; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образовательные маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин; осуществлять отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования; проектировать 

индивидуальные основных и дополнительных образовательных программ и их элементов; 

выявлять и корректировать трудности в обучении, разрабатывать предложения по 

совершенствованию образовательного процесса; проектировать образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин; осуществлять отбор 

индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями их развития; 

– конструировать цели образовательной работы с участниками образовательного процесса и 

выбирать адекватные средства их достижения; 

– относится осознанно к основаниям и результату собственной активности в отношении к 

участникам образовательного процесса; 

– конструировать дидактические единицы в рамках содержательных линий математики 
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основной школы и уроков для базового и углубленного уровней подготовки; 

– конструировать дидактические единицы в рамках содержательных линий математики средней 

школы и уроков для базового и углубленного уровней подготовки; 

– определять цели, задачи, методику проведения педагогического исследования; 

– организовать и провести педагогическое исследование; 

– провести анализ результатов педагогического исследования и грамотно оформить их; 

– проводить анализ урока по предложенной схеме; 

– реализовывать проект урока или учебного занятия в конкретном классе с учетом специфики 

возрастных особенностей, УМКД и требований ФГОС; 

– управлять своим временем в период практики, выстраиватьи реализовывать траекторию 

профессионального саморазвития; 

– взаимодействовать с участниками образовательных отношений; планировать и 

организовывать воспитательную работу с обучающимися; планировать и организовывать 

культурно-досуговые и воспитательные мероприятия в классе; планировать и организовывать 

воспитательное мероприятие с родителями; 

– планировать свою деятельность на период практики; 

– изучать и анализировать нормативно-правовую базу образовательной 

организации;организовывать наблюдения и беседы с педагогами для выявления особенностей 

их труда; 

 

владеть  

– методами анализа, контроля и коррекции процесса обучения в конкретной вариативной 

системе обучения математике; 

– опытом реализации собственного методического стиля учителя в различных вариативных 

системах обучения математике; 

– методами конструирования современного урока математики и организации учебной, 

познавательной и математической деятельности обучающихся; 

– приемами выбора рационального метода решения типовых задач на тождественные 

преобразования алгебраических выражений, на исследование функций и построение их 

графиков, на решение алгебраических уравнений и неравенств; 

– методами формирования предметных умений и УУД при освоении математического 

содержания; 

– опытом аналитико-синтетического рассуждения при поиске пути решения и его реализации; 

– технологиями планирования деятельности учителя физики; 

– технологиями и методами оценивания результатов обучения учащихся по физике; 

– технологией проектирования индивидуальных образовательных маршрутов освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся; критериями 

отбора педагогических и других технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных образовательных программ и их 

элементов; технологией выбора содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным 

результатам обучающихся; способами проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями их 

развития; 

– средствами анализа и конструирования развивающего потенциала образовательной среды; 

– способами решения практических педагогических задач на основе научного 

психологического знания; 

– технологиями и методами организации изучения конкретных тем математики в основной 

школе на базовом и углубленном уровне; 

– технологиями и методами организации изучения конкретных тем математики в средней 

школе на базовом и углубленном уровне; 

– способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 
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– методами исследования педагогических явлений; 

– коммуникационными технологиями; навыками рефлексии; 

– обобщенными методами сбора, обработки и анализа информации; 

– приемами конструирования содержания для реализации на уроке; 

– грамотной, логически верно и аргументированно построенной устной и письменной речью; 

– психолого-педагогическими технологиями сопровождения и педагогической поддержки 

обучающихся в образовательном процессе современной школы; 

– информационно-коммуникационными технологиями; навыками рефлексии; 

– мотивацией к овладению профессиональной деятельностью; грамотной, логично и 

аргументированно построенной устной и письменной речью; 

– навыками бесконфликтного общения с субъектами педагогического процесса. 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ООП) 

Имеет теоретические представления о научных подходах 

к оценке результатов образования и способах оценки 

результатов обучения. Демонстрирует умение 

организации и осуществления отдельных форм контроля 

учебных достижений обучающихся. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Знает принципы, функции, виды и методы организации 

контроля и оценки результатов образования на 

различных этапах их формирования у обучающихся; 

способы, механизмы и инструментарий выявления и 

коррекции трудностей в обучении. Владеет базовыми 

средствами контроля и оценки формирования 

результатов образования обучающихся, выявления и 

коррекции трудностей в обучении. Способен определить 

уровень сформированности результата образования у 

обучающегося, готов выявлять общие и индивидуальные 

трудности обучающихся, возникающие в процессе 

обучения и определять способы и средства их 

преодоления. Объективно оценивает знания 

обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Умеет реализовывать программы мониторинга 

результатов образования обучающихся; отбирать и 

применять адекватные целям методы диагностики и 

контроля, проводить оценку формирования результатов 

образования обучающихся по заданным показателям 

уровней и динамики качества образования; выявлять 

общие и индивидуальные трудности обучающихся, 

возникающие в процессе обучения, и определять 

способы и средства их преодоления Владеет 

традиционными и современными формами и методами 

контроля и оценки результатов образования 

обучающихся; приемами выявления и психолого-

педагогической коррекции трудностей в обучении. 
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Демонстрирует опыт контрольно-оценочной 

деятельности, владеет стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся. 

 

 

2. Программа формирования компетенции 

2.1. Содержание, формы и методы формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Содержание образования в 

терминах «знать», «уметь», 

«владеть» 

Формы и 

методы 

1 Вариативные методические 

системы обучения математике 

знать: 

– концептуальные основы и 

специфику вариативных систем 

обучения математике и 

соответствующих им учебно-

методических комплексов 

– типологию, структуру и 

специфику организации урока в 

соответствии с концепцией 

реализуемой методической 

системы обучения математике 

уметь: 

– конструировать и 

организовывать работу по 

обеспечению деятельностной 

составляющей математического 

образования (в т.ч. при работе с 

одаренными детьми, детьми с 

ОВЗ и недостаточной 

математической подготовкой) 

при реализации конкретной 

методической системы обучения 

– проектировать урок в 

соответствии с требованиями, 

зафиксированными в концепции 

вариативной методической 

системы 

владеть: 

– методами анализа, контроля и 

коррекции процесса обучения в 

конкретной вариативной системе 

обучения математике 

– опытом реализации 

собственного методического 

стиля учителя в различных 

вариативных системах обучения 

математике 

практические 

занятия 

2 Дидактика математики с 

практикумом решения 

математических задач 

знать: 

– цели, содержание и структуру 

школьного курса математики, 

методы и технологии 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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организации процесса изучения 

математики в основной и 

средней школе 

– определения, основные 

формулы и алгоритмы 

выполнения типовых заданий по 

разделам "Тождества", 

"Функции", "Алгебраические 

уравнения и неравенства" 

– методы и технологии обучения 

математике, формирования 

предметных умений и 

универсальных учебных 

действий 

– методы решения 

планиметрических задач, 

границы и эффективность их 

применения; основные формулы 

и теоремы по разделам 

планиметрии 

уметь: 

– проектировать и реализовывать 

процесс обучения математике 

(формирование понятий, работа с 

аксиомами и теоремами, решение 

задач, контроль, повторение) 

– решать типовые задачи на 

тождественные преобразования 

алгебраических выражений, на 

исследование функций и 

построение их графиков, на 

решение алгебраических 

уравнений и неравенств 

(квадратные, иррациональные, 

содержащие переменную под 

знаком модуля, с параметрами) 

– проектировать и реализовывать 

процесс обучения анализу и 

синтезу, индукции и дедукции, 

аналогии как методам познания и 

мыслительной деятельности при 

освоении математического 

содержания 

– решать типовые 

планиметрические задачи на 

вычисление, доказательство и 

построение (разделы: 

треугольники, 

четырехугольники, 

многоугольники, окружность) 

владеть: 

– методами конструирования 

современного урока математики 

и организации учебной, 
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познавательной и 

математической деятельности 

обучающихся 

– приемами выбора 

рационального метода решения 

типовых задач на тождественные 

преобразования алгебраических 

выражений, на исследование 

функций и построение их 

графиков, на решение 

алгебраических уравнений и 

неравенств 

– методами формирования 

предметных умений и УУД при 

освоении математического 

содержания 

– опытом аналитико-

синтетического рассуждения при 

поиске пути решения и его 

реализации 

3 Методика обучения физике знать: 

– цели, содержание, структуру 

школьного курса физики 

– формы, методы и средства 

процесса изучения физики 

уметь: 

– проектировать цели обучения 

физике и содержание, 

направленное на их реализацию 

– проектировать и реализовывать 

процесс обучения физике 

владеть: 

– технологиями планирования 

деятельности учителя физики 

– технологиями и методами 

оценивания результатов 

обучения учащихся по физике 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 

4 Педагогика знать: 

– педагогические и другие 

технологии, в том числе 

информационно¬коммуникацион

ных, используемые при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов; классификацию 

электронных дидактических 

средств для преподавательской и 

культурно-просветительской 

деятельности, их функции, 

преимущества и недостатки, 

особенности применения в 

школьном обучении; средства 

контроля и оценки 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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образовательных результатов 

обучающихся, в том числе ИКТ, 

в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся; способы 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития и 

формирования результатов 

образования обучающихся 

уметь: 

– разрабатывать программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин; 

осуществлять отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования; 

проектировать индивидуальные 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов; выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении, разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса; 

проектировать образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин; осуществлять отбор 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития 

владеть: 

– технологией проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 
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освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся; 

критериями отбора 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов; технологией выбора 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в соответствии 

с установленными требованиями 

к образовательным результатам 

обучающихся; способами 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития 

5 Психология знать: 

– психологические подходы к 

конструированию современных 

моделей обучения 

– психологическое содержание 

педагогической деятельности и 

условия, способствующие 

профессиональному 

саморазвитию 

уметь: 

– конструировать цели 

образовательной работы с 

участниками образовательного 

процесса и выбирать адекватные 

средства их достижения 

– относится осознанно к 

основаниям и результату 

собственной активности в 

отношении к участникам 

образовательного процесса 

владеть: 

– средствами анализа и 

конструирования развивающего 

потенциала образовательной 

среды 

– способами решения 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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практических педагогических 

задач на основе научного 

психологического знания 

6 Частная методика обучения 

математике 

знать: 

– целевой и содержательный 

компонент, методические 

особенности изучения 

математики в 5-6 классах, 

алгебре и планиметрии в 7-9 

классах (базовый и углубленный 

уровень) 

– целевой и содержательный 

компонент, методические 

особенности изучения алгебры и 

стереометрии в 10-11 классах 

(базовый и углубленный 

уровень) 

уметь: 

– конструировать дидактические 

единицы в рамках 

содержательных линий 

математики основной школы и 

уроков для базового и 

углубленного уровней 

подготовки 

– конструировать дидактические 

единицы в рамках 

содержательных линий 

математики средней школы и 

уроков для базового и 

углубленного уровней 

подготовки 

владеть: 

– технологиями и методами 

организации изучения 

конкретных тем математики в 

основной школе на базовом и 

углубленном уровне 

– технологиями и методами 

организации изучения 

конкретных тем математики в 

средней школе на базовом и 

углубленном уровне 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 

7 Производственная 

(исследовательская) 

знать: 

– методологию педагогических 

исследований проблем 

образования (обучения, 

воспитания, социализации) 

– теории и технологии обучения 

и воспитания ребенка, 

сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

способы педагогического 

изучения обучающихся; способы 
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взаимодействия педагога с 

различными субъектами 

педагогического 

– структуру анализа 

педагогических явлений 

уметь: 

– определять цели, задачи, 

методику проведения 

педагогического исследования 

– организовать и провести 

педагогическое исследование 

– провести анализ результатов 

педагогического исследования и 

грамотно оформить их 

владеть: 

– способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса 

– методами исследования 

педагогических явлений 

– коммуникационными 

технологиями; навыками 

рефлексии 

8 Производственная (педагогическая) 

практика (математика) 

знать: 

– этапы, методы и приемы 

анализа урока в зависимости от 

цели посещения 

– требования к современному 

уроку и учебному занятию, 

технологии и методы 

организации обучения 

уметь: 

– проводить анализ урока по 

предложенной схеме 

– реализовывать проект урока 

или учебного занятия в 

конкретном классе с учетом 

специфики возрастных 

особенностей, УМКД и 

требований ФГОС 

владеть: 

– обобщенными методами сбора, 

обработки и анализа информации 

– приемами конструирования 

содержания для реализации на 

уроке 

 

9 Производственная (педагогическая) 

практика (физика) 

знать: 

– этапы, методы и приемы 

анализа урока в зависимости от 

цели посещения 

– требования к современному 

уроку и учебному занятию, 

технологии и методы 
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организации обучения 

уметь: 

– проводить анализ урока по 

предложенной схеме 

– реализовывать проект урока 

или учебного занятия в 

конкретном классе с учетом 

специфики возрастных 

особенностей, УМКД и 

требований ФГОС 

владеть: 

– обобщенными методами сбора, 

обработки и анализа информации 

– приемами конструирования 

содержания для реализации на 

уроке 

10 Производственная (тьюторская) знать: 

– нормативно-правовые основы 

сферы образования и нормы 

профессиональной этики 

– основные педагогические 

технологии, методы, приемы и 

средства воспитания, формы и 

методы организации 

педагогического процесса в 

образовательном учреждении 

уметь: 

– управлять своим временем в 

период практики, выстраиватьи 

реализовывать траекторию 

профессионального 

саморазвития 

– взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений; планировать и 

организовывать воспитательную 

работу с обучающимися; 

планировать и организовывать 

культурно-досуговые и 

воспитательные мероприятия в 

классе; планировать и 

организовывать воспитательное 

мероприятие с родителями 

владеть: 

– грамотной, логически верно и 

аргументированно построенной 

устной и письменной речью 

– психолого-педагогическими 

технологиями сопровождения и 

педагогической поддержки 

обучающихся в образовательном 

процессе современной школы 

– информационно-

коммуникационными 
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технологиями; навыками 

рефлексии 

11 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

знать: 

– нормативно-правовые основы 

образования в РФ 

– способы фиксации сведений, 

получаемых с помощью методов 

наблюдения, беседы, 

анкетирования, анализа 

педагогической документации 

уметь: 

– планировать свою деятельность 

на период практики 

– изучать и анализировать 

нормативно-правовую базу 

образовательной 

организации;организовывать 

наблюдения и беседы с 

педагогами для выявления 

особенностей их труда 

владеть: 

– мотивацией к овладению 

профессиональной 

деятельностью; грамотной, 

логично и аргументированно 

построенной устной и 

письменной речью 

– навыками бесконфликтного 

общения с субъектами 

педагогического процесса 

– информационно-

коммуникационными 

технологиями; навыками 

рефлексии 

 

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Вариативные методические 

системы обучения математике 

      +    

2 Дидактика математики с 

практикумом решения 

математических задач 

    + +     

3 Методика обучения физике      + + +   

4 Педагогика   + + +      

5 Психология  + + +       

6 Частная методика обучения 

математике 

      +    



14 

7 Производственная 

(исследовательская) 

   +       

8 Производственная (педагогическая) 

практика (математика) 

       +   

9 Производственная (педагогическая) 

практика (физика) 

        +  

10 Производственная (тьюторская)     + +     

11 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

 +         

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Вариативные методические 

системы обучения математике 

Тесты по разделам 1 и 2. Кейс-задание по разделу 

1. Проект по разделу 2. Статья. Зачет. 

2 Дидактика математики с 

практикумом решения 

математических задач 

Тесты по разделам 3 и 4. Кейс-задание по разделу 

3. Проект по разделу 3. Комплект заданий для 

СРС (раздел 4). Портфолио выполненных заданий 

по разделу 3. Экзамен. Тесты по разделам 1 и 2. 

Кейс-задание по разделу 1. Проект по разделу 1. 

Комплект заданий для СРС (раздел 2). Портфолио 

выполненных заданий по разделу 1. 

3 Методика обучения физике Комплект заданий практических занятий. Проект. 

Тест. Комплект заданий для практических 

занятий. Комплект заданий для лабораторно-

практических занятий. Комплект заданий для 

самостоятельной внеаудиторной работы. 

Аттестация с оценкой. 

4 Педагогика Дискуссия. Итоговое тестирование. Зачет. 

Экзамен с использованием Кейс-метода. 

5 Психология Тест. Экзамен. 

6 Частная методика обучения 

математике 

Тесты по разделам 1 и 2. Проект. Кейс-задания по 

разделам 1 и 2. Портфолио выполненных заданий. 

Коллоквиум по теории. Экзамен. 

7 Производственная 

(исследовательская) 

Индивидуальный план работы на период 

практики. Анализ результатов педагогического 

исследования. Портфолио и эмпирические 

материалы. Самоанализ результатов 

исследовательской деятельности в период 

практики. Педагогический дневник. 

8 Производственная (педагогическая) 

практика (математика) 

Кейс-задание. Портфолио выполненных работ. 

Дневник практиканта. Аттестация с оценкой. 

9 Производственная (педагогическая) 

практика (физика) 

Кейс-задание. Портфолио выполненных работ. 

Дневник практиканта. Аттестация с оценкой. 

10 Производственная (тьюторская) Индивидуальный план работы на период 

практики в качестве тьютора. План 

воспитательного мероприятия с родителями. 

План индивидуальной работы с обущающимся. 

Планы культурно-досуговых и воспитательных 
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мероприятий в классе. Анализ воспитательной 

деятельности в школе, классе. Самоанализ 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности в период практики. Дневник 

практики. 

11 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

Индивидуальный план работы на период 

практики. Анализ нормативно-правовой базы 

образовательной организации. Анализ 

результатов наблюдений и бесед, анкетирования 

педагогов образовательной организации. 

Портфолио и эмпирические материалы. 

Педагогический дневник. CD-презентация 

образовательной организации, в которой 

проходила практика. Зачет. 

 


