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1. Пояснительная записка  

Инструктивно-методическая «Школа вожатых» является учебной. 

Содержание Учебной практики определяется созданием мотивационно-ценностного 

отношения к предстоящей профессионально-педагогической деятельности в условиях 

пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ или летних оздоровительных 

лагерей; осознанием необходимости самообразования и самоподготовки к практической 

деятельности в условиях выбранной ими организации. 

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Учебной практики:  

- расширение, углубление и закрепление освоенных психолого-педагогических 

знаний и умений теоретического и практического курсов изученных дисциплин по 

реализуемым образовательным программам в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей; 

- приобретение профессионального опыта в решении психолого-педагогических 

задач, необходимых бакалавру для самосовершенствования и формирования адекватной 

оценки его личных качеств.  

Задачи Учебной практики: 

- ознакомление бакалавров с нормативно-правовыми документами по организации и 

функционированию пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей; 

- углубление и закрепление теоретико-практических психолого-педагогических 

знаний, полученных бакалаврами в процессе освоения психолого-педагогических 

дисциплин; 

- формирование профессионально-педагогических умений и навыков организации 

жизнедеятельности детей в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок 

при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

- освоение диагностического инструментария для анализа и самоанализа 

деятельности вожатого/ воспитателя в период их профессионального становления; 

- планирование, разработка культурно-просветительских программ и проведение 

массовых мероприятий воспитательного и познавательного характера, безопасности 

жизнедеятельности, тематических дней на пришкольных летних площадках, детских 

площадках при ТСЖ, летних оздоровительных лагерях; 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским коллективом в 

условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей;  

- формирование у бакалавров опыта творческой профессионально-педагогической 

деятельности, исследовательского подхода к проектированию педагогического процесса;  

- формирование профессионально-значимых качеств личности будущего 

организатора летнего отдыха детей и подростков, формирование активной гражданской 

позиции и умение взаимодействовать с лицами разных возрастных групп. 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2. В Инструктивно-методическая «Школа вожатых».  

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Педагогика: общие основы 

педагогики»; «Психология: общая психология»; «Введение в педагогическую деятельность 

(с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология: возрастная 

психология»; «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»; «Педагогическая 

физиология»; «Психология: психология личности»; «Практикум по воспитательной работе. 

Отбор содержания Учебной практики определен основными характеристиками 



профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), а именно: образование, социальная сфера и культура, где объектами 

профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы, будет являться основанием для прохождения следующих видов 

практик: производственной практики «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности»; «Летняя педагогическая практика». 

Семестр 4. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики: стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную 

единицу, 36 академических часов, продолжительность 1 неделя. 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовка и встреча детей в 

условиях пришкольных 

летних площадок, детских 

площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

Веревочный курс 

(тренинг, деловая 

игра, упражнения, 

подбор 

диагностического 

инструментария, 

разработка 

воспитательных 

мероприятий и др.) 

12 диагностический 

инструментарий, игры, 

упражнения и др. 

2. Досуговая деятельность в 

условиях пришкольных 

летних площадок, детских 

площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

12 тренинг, 

воспитательные 

мероприятия и др. 

3. Профилактика детского 

травматизма и 

предупреждение несчастных 

случаев с детьми в условиях 

пришкольных летних 

площадок, детских площадок 

при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

12 воспитательные 

мероприятия и др. 

Итого 36 часов 

(1 ЗЕТ/1 

неделя) 

Портфолио вожатого 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

практике 

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

отчетности по практике – экзамен, включающий защиту «Портфолио вожатого». 

Структура портфолио: 

Раздел 1. Резюме для трудоустройства в организацию, осуществляющую летнее 

оздоровление детей. 



Раздел 2. Готовность студента к осуществлению профессионально-педагогической 

деятельности в качестве «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора» (подбор диагностического 

инструментария студентом для оценки уровня сформированности профессиональных и 

личностных качеств «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора» - полная версия методики с 

подробным анализом, не менее 6 диагностических методик). 

Раздел 3. Нормативно-правовой регламент по организации и осуществлению досуговой 

деятельности в условиях детского оздоровительного лагеря (СанПиНы извлечения). 

Раздел 4. Логика развития лагерной смены (периоды и характеристики) – информация 

для всех заинтересованных лиц (администрация организации, воспитатели, вожатые, дети 

и их родители). 

Раздел 5. Буклеты для детей, подростков и их родителей по охране жизни и здоровья 

детей. 

Раздел 6. Рекламные буклеты воспитательных мероприятий для детей, подростков (с 

учетом возрастных особенностей – прописать) и их родителей. 

Раздел 7. Видео-отчеты воспитательных мероприятий (ролик до 7 минут, не менее 5 

мероприятий). 

Раздел 8. Методическая копилка «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора». 

Раздел 9. Литература. 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

«Веревочный курс» - это систематизированный активный тренинг 

командообразования и личностного роста каждого ребенка, включенного во временный 

детский коллектив. Программа тренинга представляет собой комплекс упражнений, 

деловые игры и т.д., которые развиваю в участниках тренинга – «командный дух», чувство 

доверия, ответственности и уважения к каждому участнику коллектива. 

 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть определена по результатам защиты отчета. 

Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «ХОРОШО», если в представленном отчете допущены технические 

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в представленном отчете отсутствуют 

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью. 

Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цель освоения дисциплины «Основы математической обработки информации»: 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 

математических способов представления и обработки информации как базы для развития 

универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

Задачи освоения дисциплины: 

 получение представления о математике как об одном из основных инструментов 

познания окружающего мира, науке, изучающей математические модели реальных 

процессов; 

 приобретение умения давать математическую формулировку прикладной задачи;  

 освоение навыков применения типовых алгоритмов решения математических задач;  

 приобретение умения проводить качественный анализ математической модели и ее 

упрощения для проведения аналитического исследования; проводить анализ полученных 

математических результатов. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» входит в блок Б1 

Дисциплины (модули). Дисциплина «Основы математической обработки информации» в 

соответствии с учебным планом направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профилей подготовки бакалавра «Математика; физика», 

«Математика; информатика», «Биология, география», «Начальное; дошкольное 

образование», «Русский язык; иностранный язык (английский язык)», «Биология; химия», 

«История; география», «Физкультурное образование; технологическое 

образование»,«История; право», «Биология; безопасность жизнедеятельности», очной формы 

обучения, относится к дисциплинам базовой части учебного плана.  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

профессиональные качества личности, сформированные на уровне среднего общего 

образования в процессе изучения дисциплин «Математика» и «Информатика», и других 

дисциплин. Знания, умения и личностные качества будущего специалиста, формируемые в 

процессе изучения дисциплины «Основы математической обработки информации», будут 

использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин «Методика обучения и воспитания 

(по профилю подготовки)», «Организация исследовательской и проектной деятельности (по 

профилю подготовки)» и др., а также при выполнении курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы. Курс предназначен для подготовки студентов к 

профессиональной деятельности по направлению и профилям подготовки. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных формсамостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

 

Лабораторная работа №1 

Элементы теории множеств. Отношения между множествами 

Цель: познакомиться с базовыми понятиями теории множеств, применению этих понятий к 

решению простейших теоретических и практических задач. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое множество (с интуитивной точки зрения). 

2. Как обозначаются множества, элементы множества? 

3. Что такое пустое множество? Как оно обозначается?  
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4. Какие существуют способы задания множества, в чем их преимущества и недостатки? 

5. Что такое подмножество? Как записать, что A это подмножество множества В?  

6. Что такое круги Эйлера, для чего они используются? 

7. Изобразите все возможные отношения между двумя множествами. 

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Запишите следующие множества: 

a) А – множество всех четных натуральных однозначных чисел. 

b) В – множество всех действительных решений уравнения 𝑥3 − 4𝑥2 = 0. 

c) C – множество студентов вашей группы, родившихся в январе. 

2. Выпишите все возможные подмножества множества 𝐴 = {1, 2, 3}. 
3. Изобразите с помощью кругов Эйлера отношения между следующими множествами: 

a) 𝐴 – множество всех четных натуральных однозначных чисел. 

𝐵 – множество всех действительных решений уравнения 𝑥3 − 4𝑥2 = 0. 

𝐶 = {−1, 1}. 𝐷 = {0}. 

b)𝐴 – множество всех людей. 

𝐵 – множество всех людей, гордо носящих бороду и усы. 

С – множество всех любителей мороженого. 

D – множество всех девочек детсадовского возраста. 

c*)𝐴 – множество всех четырехугольников на плоскости. 

𝐵 – множество всех выпуклых четырехугольников на плоскости. 

С – множество всех параллелограммов. 

D – множество всех ромбов. E – множество всех прямоугольников.  

 

Лабораторная работа №2 

Элементы теории множеств. Операции над множествами 

Цель: познакомиться с базовыми понятиями теории множеств, применению этих понятий к 

решению простейших теоретических и практических задач. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Какое множество называется конечным? Как обозначается число элементов в конечном 

множестве A? 

2. Какие операции можно осуществлять над множествами? Дайте их определение и 

изобразите схематически. 

3. Запишите формулу включений-исключений для случая двух конечных множеств, трех 

конечных множеств. Для чего она используется? 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Для множеств A и B найдите A ∪ B,A ∩ B, A\B, B\A: 

a) A = {1, 2, 3}, B = {−1, 1, 3}. 
b) A = {2, 3, 4}, B = {2, 4}. 

c*)A = [1; 2), B = [2; 4). 
d*)A = [1; 3), B = [0;4). 

2. В группе спортсменов 30 человек. Из них 15 занимаются плаванием, 23 – легкой 

атлетикой и 11 – лыжами. Плаванием и легкой атлетикой занимаются 11 человек, 

плаванием и лыжами – 6, легкой атлетикой и лыжами – 8 человек. Сколько спортсменов 

занимаются всеми тремя видами спорта? 
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3. В классе 30 учеников. После медицинского осмотра половина учеников была направлена 

на дополнительное обследование: 7 учеников были направлены к терапевту, 8 – к 

окулисту, 8 – к ортопеду. К терапевту и окулисту были направлены 3 ученика, к 

терапевту и ортопеду – 4, к окулисту и ортопеду – 2. Сколько учеников были направлены 

к терапевту, окулисту и ортопеду? 

4. Из 10 участников ансамбля шестеро умеют играть на гитаре, пятеро – на ударных 

инструментах, пятеро – на духовых. Двумя инструментами владеют: гитарой и ударными 

– трое, ударными и духовыми – двое, гитарой и духовыми – четверо. Один человек 

играет на всех трех инструментах. Остальные участники ансамбля только поют. Сколько 

певцов в ансамбле? 

5. В классе 20 человек. На экзаменах по истории, математике и литературе 10 учеников не 

получили ни одной пятерки, 6 учеников получили 5 по истории, 5 – по математике и 4 – 

по литературе; 2 – по истории и математике, 2 – по истории и литературе, 1 – по 

математике и литературе. Сколько учеников получили 5 по всем предметам? 

6. (*) Сколько натуральных чисел от 1 до 1000 не делятся ни на 2, ни на 3, ни на 5? 

 

Лабораторная работа №3 

Элементы логики высказываний. Высказывания и операции над ними 

Цель: изучить операции над высказываниями, рассмотреть их применение при решении 

логических задач и анализа рассуждений. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что называется высказыванием, как обозначается высказывание? 

2. Какие значения присваиваются истинным и ложным высказываниям? 

3. Запишите определение следующих операций над высказываниями: отрицание, 

конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция. Как они обозначаются и 

читаются? Для каждой операции запишите ее таблицу истинности. 

4. Что такое формула логики высказываний? Как определяется порядок выполнения 

действий в формуле? 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Для элементарных высказываний 𝐴 – «Сегодня на улице холодно» и 𝐵 – «Я пойду в 

институт» 𝐶 – «Первой парой у меня будет контрольная» установите соответствие между 

следующими высказываниями и формулами, им соответствующими: 

a) Сегодня на улице холодно и я не пойду в 

институт. 

b) Если первой парой у меня будет 

контрольная, то я пойду в институт 

c) Я пойду в институт только в том случае, 

когда на улице не будет холодно. 

d) Если на улице будет холодно или на 

первой паре у меня будет контрольная, то 

я не пойду в институт 

e) На первой паре будет контрольная и 

сегодня на улице холодно, но я иду в 

институт. 

f) Неверно, что первой парой будет 

контрольная только лишь в том случае, 

когда на улице холодно.  

g) Либо сегодня на улице холодно, либо 

первой парой у меня контрольная. 

1) 𝐶 → 𝐵 

2) 𝐶 ∙ 𝐴 ∙ 𝐵 

3) 𝐵 ↔ �̅� 

4) 𝐴 ∨ 𝐶 → �̅� 

5) 𝐴 ∙ 𝐶̅ ∨ �̅� ∙ 𝐶 

6) 𝐴 ∙ �̅� 

7) 𝐶 ↔ 𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
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2. В следующих высказываниях выделите элементарные высказывания. Представьте 

высказывания в виде формулы логики высказываний. 

a) Если человек читал книгу, то знает ее содержание или основную идею. 

b) Если число делится на 2 и не делится на 3, то оно не делится на 6.  

c) Произведение трех чисел равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы одно из них 

равно нулю.  

d) Неверно, что Иванов не учился ни в вузе, ни в техникуме. 

e) Наташа не будет получать стипендию, разве что сдаст экзамен до завтра. 

f) Неверно, что хотя бы один из них двоих не владел этой информацией. 

g) Только один из них троих знал об этом. 

3. Пусть в задании 1 высказывания А и В истинны, а высказывание С ложно. Истинными 

или ложными будут высказывания a) – g)? 

4. Найдется ли такой день недели, когда:  

а) утверждение «Если сегодня понедельник, то завтра пятница» истинно;  

б) утверждение «Если сегодня понедельник, то завтра вторник» ложно? 

 

Лабораторная работа №4 

Элементы логики высказываний. Равносильные высказывания 

Цель: рассмотреть их применение формул логики высказываний для решения логических 

задач и анализа рассуждений. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Какие формулы логики высказываний называются равносильными? Как проверить 

равносильность формул? 

2. Когда формула логики высказываний является логическим следствием данных формул? 

Как проверить, является ли формула логическим следствием данных формул? 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Родители сказали детям: «Если мы поедем в дом отдыха, то вы поедете в лагерь». В 

школе детей спросили, куда они поедут летом. «Если мы поедем в лагерь, то родители 

поедут в дом отдыха»,– ответил Петя. Галя сказала: «Если папа с мамой не поедут в дом 

отдыха, то мы не поедем в лагерь». «Нет, не так, – вмешался Коля. – Если мы не поедем в 

лагерь, то родители не поедут в дом отдыха». Чей ответ равносилен тому, что сказали 

родители? Кто из детей сказал разными словами одно и то же? 

2. Петин кот перед дождём всегда чихает. Сегодня он чихнул. «Значит, будет дождь» — 

думает Петя. Прав ли он? 

3. Если Д. убийца, то ему известно место и время убийства. И то, и другое ему известно. 

Значит ли, что Д. убийца? 

4. Если бы он ей не сказал, она бы ни за что не узнала. А не спроси она его, он бы и не 

сказал. Но она узнала. Значит ли, что она его спросила? 

5. На вопрос: «Кто из трех студентов изучал математическую логику?» получен верный 

ответ – «Если изучал первый, то изучал и третий, но неверно, что если изучал второй, то 

изучал и третий». Кто изучал математическую логику? 

 

Лабораторная работа №5  

Элементы комбинаторики. Правило суммы и произведения 

Цель: изучить правила суммы и произведения в комбинаторике, рассмотреть их применение 

при решении комбинаторных задач. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 
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1. Что такое комбинаторика? 

2. Сформулируйте правило суммы и произведения в комбинаторике. 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. На вершину горы ведут пять дорог. Сколькими способами турист может подняться на 

гору и спуститься с нее? То же самое при условии, что спуск и подъем происходят по 

разным путям.  

2. В отряде 5 разведчиков, 4 связиста и 2 санитара. Сколькими способами можно составить 

разведгруппу из трех человек, чтобы в нее вошли разведчик, связист и санитар? 

3. Монета подбрасывается 4 раза. Сколько существует различных комбинаций выпадения 

«герба» и «решки»?  

4. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 0,1,2,3,4,5, если:  

a) ни одна цифра не повторяется больше одного раза в записи числа;  

b) цифры в записи числа могут повторяться;  

c) цифры могут повторяться в записи числа, но число должно быть нечетным. 

5. Десять кресел поставлены в ряд. Сколькими способами на них могут сесть два человека?  

6. Десять кресел поставлены в ряд. Сколькими способами два человека могут сесть рядом? 

7. Сколькими способами можно выбрать из натуральных чисел от 1 до 20 два числа так, 

чтобы их сумма была нечетной? 

8. Сколько натуральных чисел, меньших чем миллион, можно написать с помощью цифр 8 

или 9? 

9. Сколько различных полных обедов можно составить, если в меню имеется 3 первых, 4 

вторых и 3 третьих блюда? 

10. В студенческой столовой на обед предлагаются: 3 салата, 2 первых блюда, 4 вторых, в 

том числе котлеты и рыба, 3 напитка, в том числе томатный сок. Сколькими способами 

студент может составить обед из четырех блюд: салат, первое, второе, напиток, если 

котлет он опасается, а рыбу запивает только томатным соком? 

11. В одной комнате студенческого общежития живут трое студенток. У них есть 4 чашки, 5 

блюдец и 6 чайных ложек (все чашки, блюдца и ложки отличаются друг от друга). 

Сколькими способами они могут накрыть стол для чаепития (каждая получает одну 

чашку, одно блюдце и одну ложку)?   

12. Шесть девушек садятся за круглый стол. Сколькими способами они могут это сделать?  

13. Шесть девушек садятся за круглый стол. Сколькими способами они могут это сделать, 

но так, чтобы две данные девушки не сели рядом? 

14. Сколькими способами можно посадить за круглый стол 3 девушек и 3 юношей так, 

чтобы девушки чередовались с юношами?  

15. Шесть девушек водят хоровод. Сколькими различными способами они могут 

организовать его?  

16. Сколько браслетов можно составить из шести бусин разных цветов (надо использовать 

все 6 бусинок)?  

 

Лабораторные работы №6 – 7  

Элементы комбинаторики. Основные формулы комбинаторики 

Цель: изучить основные формулы комбинаторики, рассмотреть их применение при решении 

комбинаторных задач. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое факториал натурального числа, как он обозначается? Сформулируйте основное 

свойство факториала. 

2. Что в комбинаторике называется перестановкой? Запишите формулы для числа всех 

перестановок с повторениями и без. 
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3. Что в комбинаторике называется размещением? Запишите формулы для числа всех 

размещений с повторениями и без. 

4. Что в комбинаторике называется сочетанием? Запишите формулы для числа всех 

сочетаний с повторениями и без. 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

Перестановки без повторений 

1. Сколько различных чисел можно образовать, переставляя цифры 3, 4, 5, 7, 9? 

2. Курьеру поручено разнести пакеты в 6 различных учреждений. Сколько различных 

маршрутов он может выбрать? 

Перестановки с повторениями 

3. Сколько существует различных шестизначных чисел, в каждом из которых три цифры 4 

и три цифры 5? 

4. Для премии на олимпиаде выделено 3 экземпляра одной книги, 4 экземпляра другой и 8 

экземпляров третьей. Сколькими способами могут быть распределены эти премии между 15 

участниками олимпиады, если каждому вручается одна книга?   

Размещения без повторений 

5. Три ученика выбирают по одной теме реферата из 10 предложенных. Сколькими 

способами может быть осуществлен выбор, если темы не должны повторяться? 

6. Сколькими способами можно составить трехцветный флаг (три горизонтальные цветные 

полосы равной ширины), если имеется материал 5 разных цветов? Та же задача, если одна из 

полос должна быть красной (красный – один из имеющихся цветов)? 

Размещения с повторениями 

7. Сколько различных четырехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, если 

каждая из них может повторяться несколько раз? 

8. Сколькими способами можно 8 различных пирожных распределить между 5 

человеками? 

Сочетания без повторений 

9. В классе 30 учеников. Ежедневно для дежурства выделяются два ученика. Можно ли 

составить расписание дежурства так, чтобы никакие два ученика не дежурили вместе дважды 

в течение учебного года? 

10. Имеются 6 белых и 5 черных шаров. Сколькими способами можно выложить в ряд все 

шары так, чтобы никакие 2 черных шара не лежали рядом? 

Сочетания с повторениями 

11. В магазине продаются тетради пяти цветов: с синей обложкой, фиолетовой, красной, 

зеленой и оранжевой. Требуется купить 10 тетрадей любого цвета. Скольким способами это 

можно сделать? 

12. Сколько можно построить различных прямоугольных параллелепипедов, если длина 

каждого его ребра может выражаться любым целым числом от 1 до 10? 

Решите следующие задачи, подобрав необходимую для решения формулу: 

13. Надо послать 6 писем. Сколькими способами это можно сделать, если для передачи 

писем можно послать трех курьеров и каждое письмо можно дать любому из них? 

14. Сколькими способами 12 полтинников можно разложить по пяти различным пакетам, 

если ни один из пакетов не должен быть пустым?   

15. Сколькими способами можно разложить 10 одинаковых монет по двум карманам?  

16. Сколькими способами можно разложить 10 попарно разных монет по двум карманам? 

17. Сколькими способами можно расположить в один ряд 5 черных и 5 белых мячей так, 

чтобы мячи, лежащие на краях, были одного цвета? 

18. Сколько имеется четырехзначных чисел, у которых: а) каждая следующая цифра больше 

предыдущей; б) каждая следующая цифра меньше предыдущей? 
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19. Сколько словарей надо издать, чтобы можно было непосредственно выполнять переводы 

с любого из 5 языков: русского, английского, французского, немецкого, итальянского на 

любой другой из этих 5 языков? 

20. У мамы 2 яблока, 3 груши и 4 апельсина. Каждый день в течение девяти дней она выдает 

сыну по одному фрукту. Сколькими способами это может быть сделано? 

21. В некоторой стране было два города, А и В, 

и следующая карта дорог: 

 

Жители этой страны могли 

передвигаться только по дорогам 

(вертикальным и горизонтальным 

линиям).  

a) Сколько существует для них 

кратчайших путей из города А в 

город В? 

b) Однажды на одном из перекрестков 

дорог поселился маньяк (). Сколько 

кратчайших путей стало опасными? 

 

Лабораторная работа №8  

Основы теории вероятности. Классическое определение вероятности 

Цель: познакомиться с основными понятиями теории вероятности (опыт, исход, событие, 

вероятность события). 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы ([1], стр.163-170): 

1. Что такое опыт (испытание, эксперимент)? 

2. Что такое событие? Как обозначаются события? 

3. Что такое исход? Исход, благоприятствующий данному событию? 

4. Что такое пространство элементарных исходов? 

5. Какие события называются достоверными? Невозможными? 

6. Сформулируйте классическое определение вероятности события. 

7. В каких пределах может изменяться вероятность любого события? 

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников разбивают на 

игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 26 

бадминтонистов, среди которых 10 спортсменов из России, в том числе Руслан Орлов. 

Найдите вероятность того, что в первом туре Руслан Орлов будет играть с каким-либо 

бадминтонистом из России. 

2. На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность того, что случайно 

нажатая цифра будет чётной? 

3. В группе туристов 30 человек. Их вертолётом в несколько приёмов забрасывают в 

труднодоступный район по 6 человек за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит 

туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист П. полетит первым рейсом 

вертолёта. 

4. За круглый стол на 9 стульев в случайном порядке рассаживаются 7 мальчиков и 2 

девочки. Найдите вероятность того, что обе девочки будут сидеть рядом. 

5. В группе туристов 5 человек. С помощью жребия они выбирают двух человек, которые 

должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Д., 

входящий в состав группы, пойдёт в магазин? 

6. Брошены 3 игральные кости. Какова вероятность того, что на всех костях выпадает 

четное число? 

А 

в 
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7. Цифры 1, 2, 3, 4 и 5 написаны на карточках и тщательно перемешаны. Случайным 

образом эти карточки разложены в ряд. Какова вероятность того, что получим четное 

число? 

8. На пятиместную скамейку случайным образом садится 5 человек. Какова вероятность 

того, что 2 определенных лица окажутся рядом? 

9. В урне 4 белых и 2 черных шара. Из этой урны наудачу извлечены 2 шара. Какова 

вероятность того, что эти шары разного цвета? 

10. В урне 6 белых и 4 черных шара. Из этой урны наудачу извлекли 5 шаров. Какова 

вероятность того, что 2 из них белые, а 3 черные? 

11. Автобусу, в котором 15 пассажиров, предстоит сделать 20 остановок. Предполагая, что 

всевозможные способы распределения пассажиров по остановкам равновозможны, 

найдите вероятность того, что никакие 2 пассажира не выйдут на одной остановке. 

12. На 10 карточках написаны буквы «а», «а», «а», «м», «м», «т», «т», «е», «и», «к». После 

тщательного перемешивания карточки раскладываются в ряд. Какова вероятность того, 

что получится слово «математика»? 

13. Куб, все грани которого окрашены, распилен на 1000 кубиков одинакового размера. 

Определить вероятность того, что извлеченный кубик будет иметь хотя бы одну 

окрашенную грань. 

 

Лабораторная работа №9  

Основы теории вероятности. Операции над событиями 

Цель: познакомиться с операциями над событиями, формулами вероятности для них. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое событие, противоположное данному? Запишите формулу для вычисления 

вероятности противоположного события. 

2. Что такое сумма событий?  

3. Что такое произведение событий? 

4. Какие события называются совместными? Несовместными?  

5. Запишите формулу для вероятности суммы несовместных событий. 

6. Какие события называют зависимыми? Независимыми? 

7. Запишите формулу для  вероятности произведения двух независимых событий. 

8. Что такое условная вероятность события? 

9. Запишите общие формулы для вероятности суммы и произведения событий. 

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Помещение освещается фонарём с двумя лампами. Вероятность перегорания одной 

лампы в течение года равна 0,3. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы 

одна лампа не перегорит.  

2. В ящике 10 деталей, среди которых 7 окрашенных. Сборщик наудачу достает 4 детали. 

Найдите вероятность того, что все взятые детали окрашенные. 

3. Стрелок выстрелил три раза по удаляющейся цели. Вероятность попадания в нее в начале 

стрельбы равна 0,8, а после каждого выстрела уменьшается на 0,1. Найдите вероятность 

того, что он: а) промахнется все 3 раза; б) попадет хотя бы один раз; в) попадет ровно 2 

раза. 

4. Из районного центра в деревню ежедневно ходит автобус. Вероятность того, что в 

понедельник в автобусе окажется меньше 24 пассажиров, равна 0,81. Вероятность того, 

что окажется меньше 14 пассажиров, равна 0,6. Найдите вероятность того, что число 

пассажиров будет от 14 до 23. 
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5. На рисунке изображён лабиринт. Паук заползает в 

лабиринт в точке «Вход». Развернуться и ползти назад 

паук не может, поэтому на каждом разветвлении паук 

выбирает один из путей, по которому ещё не полз. Считая, 

что выбор дальнейшего пути чисто случайный, 

определите, с какой вероятностью паук придёт к выходу 

.  

6. Чтобы поступить в институт на специальность 

«Лингвистика», абитуриент должен набрать на ЕГЭ не 

менее 70 баллов по каждому из трёх предметов — 

математика, русский язык и иностранный язык. Чтобы поступить на специальность 

«Коммерция», нужно набрать не менее 70 баллов по каждому из трёх предметов — 

математика, русский язык и обществознание. Вероятность того, что абитуриент З. 

получит не менее 70 баллов по математике, равна 0,6, по русскому языку — 0,8, по 

иностранному языку — 0,7 и по обществознанию — 0,5. Найдите вероятность того, что З. 

сможет поступить хотя бы на одну из двух упомянутых специальностей.  

7. При артиллерийской стрельбе автоматическая система делает выстрел по цели. Если цель 

не уничтожена, то система делает повторный выстрел. Выстрелы повторяются до тех пор, 

пока цель не будет уничтожена. Вероятность уничтожения некоторой цели при первом 

выстреле равна 0,4, а при каждом последующем — 0,6. Сколько выстрелов потребуется 

для того, чтобы вероятность уничтожения цели была не менее 0,8?  

8. В Волшебной стране бывает два типа погоды: хорошая и отличная, причём погода, 

установившись утром, держится неизменной весь день. Известно, что с вероятностью 0,8 

погода завтра будет такой же, как и сегодня. Сегодня 3 июля, погода в Волшебной стране 

хорошая. Найдите вероятность того, что 6 июля в Волшебной стране будет отличная 

погода. 

 

Лабораторная работа №10  

Основы теории вероятности. Формула полной вероятности 

Цель: познакомиться с формулой полной вероятности и формулой Байеса. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое полная группа событий? 

2. Запишите формулу полной вероятности. Что она вычисляет? 

3. Запишите формулу Байеса. Что она вычисляет? 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Ковбой Джон попадает в муху на стене с вероятностью 0,9, если стреляет из 

пристрелянного револьвера. Если Джон стреляет из не пристрелянного револьвера, то он 

попадает в муху с вероятностью 0,2. На столе лежит 10 револьверов, из них только 4 

пристрелянные. Ковбой Джон видит на стене муху, наудачу хватает первый попавшийся 

револьвер и стреляет в муху. Найдите вероятность того, что Джон попадет в муху.  

2. Всем пациентам с подозрением на гепатит делают анализ крови. Если анализ выявляет 

гепатит, то результат анализа называетсяположительным. У больных гепатитом 

пациентов анализ даёт положительный результат с вероятностью 0,9. Если пациент не 

болен гепатитом, то анализ может дать ложный положительный результат с 

вероятностью 0,01. Известно, что 5% пациентов, поступающих с подозрением на гепатит, 

действительно больны гепатитом. Найдите вероятность того, что результат анализа у 

пациента, поступившего в клинику с подозрением на гепатит, будет положительным.  

3. При переливании крови надо учитывать группу крови донора и больного. Человеку, 

имеющему четвертую группу крови, можно перелить кровь любой группы; человеку со 

второй или третьей группой крови можно перелить кровь либо той же группы, либо 
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первой; человеку с первой группой крови можно перелить только кровь первой группы. 

Среди населения 33,7% имеют первую, 37,5% - вторую, 20,9% - третью и 7,9% - 

четвертую группу крови. Найдите вероятность того, что случайно взятому больному 

можно перелить кровь случайно взятого донора. 

4. На фабрике керамической посуды 10% произведённых тарелок имеют дефект. При 

контроле качества продукции выявляется 80% дефектных тарелок. Остальные тарелки 

поступают в продажу. Найдите вероятность того, что случайно выбранная при покупке 

тарелка без дефектов. Ответ округлите до сотых.  

5. 60% учащихся в школе – девочки. 80% девочек и 75% мальчиков имеют билеты в театр. 

В учительскую принесли кем-то потерянный билет. Какова вероятность того, что этот 

билет принадлежал девочке?  

 

Лабораторная работа №11  

Основы статистики. Представление статистических данных 

Цель: познакомиться с основными понятиями статистики как раздела математики, 

основными методами сбора и обработки статистической информации. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое статистика? Что такое генеральная совокупность и выборка?  

2. Какие требования предъявляются к выборке? 

3. Что такое случайная величина? Какая случайная величина называется дискретной? Какая 

случайная величина называется непрерывной?  

4. Что такое варианта? Абсолютная частота варианты? Относительная частота варианты?  

5. Как построить дискретный вариационный ряд и полигон относительных частот? 

6. Как построить интервальный вариационный ряд и гистограмму относительных частот? 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Пятьюдесятью абитуриентами на вступительных экзаменах получены следующие баллы: 

12, 14, 19, 15, 14, 18, 13, 16, 17, 12, 20, 17, 15, 13, 17, 16, 20, 14, 14, 13, 17, 16, 15, 19, 16, 

15, 18, 17, 15, 14, 16, 15, 15, 18, 15, 15, 19, 14, 16, 18, 18, 15, 15, 17, 15, 16, 16, 14, 14, 17. 

Для количества набранных баллов постройте дискретный вариационный ряд и полигон 

относительных частот. 

2. Обследование оплаты труда 50 рабочих данного завода дало следующие результаты ( в 

у.е.): 214, 204, 212, 201, 190, 222, 226, 216, 228, 240, 224, 220, 260, 204, 240, 190, 218, 232, 

254, 224, 204, 221, 256, 260, 228, 232, 204,182, 230, 214, 242, 222, 260, 198, 216, 198, 232, 

242, 216, 226, 208, 221, 202, 204, 222, 196, 222, 238, 224, 223. Составьте интервальный 

вариационный ряд с шириной интервала 10 у.е., начиная с 180 у.е. Постройте 

гистограмму относительных частот. 

3. Дискретная случайная величина – оценка, полученная студентами второго курса на 

экзамене: 4, 2, 4, 4, 3, 5, 2, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 5, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 2, 5, 5, 4, 3, 3, 4, 

2, 4, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 5. Постройте ее дискретный вариационный ряд и 

полигон относительных частот. 

4. У 50 студентов второго курса непосредственно перед экзаменом была измерена частота 

пульса: 60, 70, 68, 70, 72, 64, 66, 70, 76, 76, 80, 64, 62, 78, 78, 76, 70, 68, 64, 62, 70, 68, 72, 

70, 72, 72, 70, 70, 76, 76, 76 74, 74, 74, 80, 66, 72, 76, 76, 74, 74, 72, 78, 78, 76, 74, 76, 76, 80, 

78. Постройте ее интервальный вариационный ряд и гистограмму относительных частот. 

 

Лабораторная работа №12  

Основы статистики. Числовые характеристики случайной величины 

Цель: познакомиться с основными понятиями статистики как раздела математики, 

основными методами сбора и обработки статистической информации. 
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Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Как определяются и как вычисляются следующие величины, характеризующие среднее 

значение изучаемого показателя: мода, медиана и среднее арифметическое (выборочное 

среднее)? 

2. Как определяются и как вычисляются следующие величины, характеризующие меру 

рассеяния наблюдаемых значений изучаемого показателя: размах вариации, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации.  

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. В течение первой четверти девятиклассник Ваня Иванов получил по математике 

следующие отметки: 5, 3, 4, 2, 5, 4, 4, 3, 3, 4. Какую отметку по математике следует 

выставить ему за первую четверть? 

2. На соревнованиях по фигурному катанию судьи поставили спортсмену следующие 

оценки: 5,2; 5,4; 5,5; 5,5; 5,1; 5,1; 5,4; 5,5; 5,3. Для полученного ряда чисел найдите размах 

вариации, среднее арифметическое и моду. Что характеризует каждый из этих 

показателей? 

3. За полугодие лучшие семь учеников на конкурсе работ по литературе получили 

следующие баллы: Иванов – 4, 5, 3, 5, 5, 3, 3, 5; Петров – 5, 3, 3, 4, 5, 4, 4, 5; Жукова – 5, 4, 

4, 5, 4, 3, 3, 4; Волков – 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 4; Макарова – 3, 5, 5, 5, 3, 4, 5, 5; Ломов – 3, 4, 5, 

3, 5, 5, 5, 4; Яковлев – 3, 4, 4, 5, 3, 4, 3, 4. Какие места, по вашему мнению, заняли эти 

участники на конкурсе? 

4. Студенты подрабатывают после занятий в рекламном агентстве. 280 студентов 

распределены раздавать рекламные листовки вокруг четырех станций метро в отношении 

4 : 5 : 2 : 3 .  Причем зарплата их соответственно составляла 6500, 8900, 9400 и 7800 руб. в 

месяц. Найдите среднюю зарплату. 

5. В отраслевую профсоюзную организацию пришла жалоба сотрудников одного из 

предприятий на то, что у них среднемесячная зарплата ниже среднеотраслевой. Дирекция 

предприятия представила расчеты, по которым получалось, что средняя зарплата на 

предприятии даже несколько больше 20 тыс. руб., т.е. среднеотраслевой. Налоговые 

органы представили в профсоюз данные о зарплатах на соответствующем предприятии. 

Зарплаты на предприятии были разделены на три категории: 800 сотрудников получали 

по 13 тыс. руб. в месяц, 100 человек среднего персонала – по 40 тыс. руб. в месяц, 10 

человек из администрации – по 500 тыс. руб. в месяц. Справедлива ли жалоба 

сотрудников данного предприятия? 

6. На зачетном уроке по бегу на 100 м мальчики 7-го класса показали результаты, 

представленные в таблице: 

№ Имя Время на 100 м, сек. 

1.  Алеша 22,2 

2.  Алик 26,2 

3.  Андрей 18,4 

4.  Даниил 16,7 

5.  Денис 23,1 

6.  Иван 16,3 

7.  Игнат 21,3 

8.  Коля 16,5 

9.  Марик 17,2 

10.  Петя 15,9 
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11.  Филипп 19,6 

Андрей радовался, что у него на стометровке результат выше среднего, но учитель, 

подводя итоги, отметил, что у Андрея результат лишь средний. Кто прав? 

 

Лабораторные работы №13-14  

Основы статистики. Числовые характеристики рассеивания 

Цель: познакомиться с основными понятиями статистики как раздела математики, 

основными методами сбора и обработки статистической информации. 

Теоретическая часть: 

1. Сформулируйте определения и запишите формулы для вычисления следующих понятий  

a) Групповая дисперсия 

b) Внутригрупповая дисперсия 

c) Межгрупповая дисперсия 

2. Запишите правило сложения дисперсий.  

3. Запишите формулу для вычисления эмпирического корреляционного отношения. Что оно 

характеризует? В каких пределах оно может изменяться? 

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Средняя урожайность зерновых культур в двух уездах Эстонии за 1995 – 1999 гг. 

характеризуется следующими данными (ц/га): 

Год 1995 1996 1997 1998 1999 

Уезд А 25 22 24 18 24 

Уезд В 26 38 30 27 31 

Используя коэффициент вариации, установите, в каком из уездов урожайность зерновых 

культур более устойчива. 

2. Четыре из десяти учеников 10 «А» класса – Борева, Капшуков, Мишнева и Чежеков, 

участвуя в конкурсе на звание лучшего ученика в школе, пропустили почти все уроки по 

изучению новой темы по математике. По результатам проведенной контрольной работы 

ученики получили следующие оценки: 

№ ФИО Оценка  № ФИО Оценка 

1)  Борева Стела  3  6)  Мишнева Роза 3 

2)  Жарова Милена  5  7)  Насонова Лилия 5 

3)  Зырянов Нестор 5  8)  Новохацкий Глеб 4 

4)  Капшуков Герман 2  9)  Спанов Давид 5 

5)  Константинова Жанна 4  10)  Чежеков Соломон 2 

1) Рассчитайте среднюю оценку за контрольную работу, ее дисперсию и стандартное 

отклонение в целом по классу. 

2) Вычислите групповые, внутригрупповую, межгрупповую дисперсию, разделив класс на 

две группы по признаку: пол ученика.  

3) Вычислите групповые, внутригрупповую, межгрупповую дисперсию, разделив класс на 

две группы по признаку: участие ученика в конкурсе. 

4) В обоих случаях проверьте правило сложения для дисперсий, вычислите эмпирическое 

корреляционное отношение. Какой из групповых признаков больше повлиял на 

результаты контрольной работы? 

3. Имеются следующие данные о расходах граждан в январе условного года: 

Вид 

поселения 

Количество обследованных 

хозяйств 

Среднедушевой расход, денежных 

единиц, за месяц 

Дисперсия 

расходов 

Город 36 120 324 
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Село 64 50 196 

Определите:  

1) среднедушевой расход городских и сельских жителей;  

2) дисперсии душевого расхода: внутригрупповую, межгрупповую и общую;  

3) зависимость расходов от места жительства, вычислив эмпирическое корреляционное 

отношение. 

 

Лабораторные работы №15-16  

Основы статистики. Проверка статистических гипотез 

Цель: познакомиться с основными понятиями статистики как раздела математики, 

основными методами сбора и обработки статистической информации. 

Теоретическая часть  

1. Что такое статистическая гипотеза?  

2. Что предполагает нулевая гипотеза? 

3. Что такое альтернативная (конкурирующая гипотеза)? 

4. Какие ошибки возможны при проверке гипотез? 

5. Что такое статистический критерий? 

6. Что такое уровень значимости критерия? Чему равны стандартные уровни значимости? 

7. Что такое область допустимых значений, критическая область, критические значения 

критерия? 

8. Что такое число степеней свободы критерия? 

9. Для чего используется t-критерий Стьюдента? Запишите основные шаги его 

использования. 

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. После проведения вакцинации от гриппа среди студентов университета были подведены 

результаты: из 500 вакцинированных в период эпидемии заболели гриппом 20 человек, из 

1600 отказавшихся от вакцинации гриппом заболели 200 человек. Оцените 

эффективность вакцинации от гриппа. 

2. Учебной частью университета было проведено исследование успеваемости студентов в 

зависимости от посещаемости лекций. Для студентов, посетивших менее половины 

лекционного курса (n=36), средняя оценка на экзамене составила 3,2, σ=0,2. Для 

студентов, посетивших более 90% лекций по предмету (n=150), средняя оценка на 

экзамене составила 4,5, σ=0,5. Сделайте вывод о достоверности различий успеваемости 

студентов в зависимости от посещаемости лекций по предмету. 

3. Компания утверждает, что новый вид зубной пасты лучше предохраняет зубы, чем 

зубные пасты других фирм. Для проверки в случайном порядке выбраны 400 детей, 

пользовавшихся новой пастой и 300 детей, которые пользовались зубными пастами 

других фирм. После окончания эксперимента было выяснено, что у 30 детей, 

использующих новую пасту, и 25 детей из другой группы появились новые признаки 

кариеса. Имеются ли у компании достаточные основания для утверждения о том, что 

новый сорт зубной пасты эффективнее. Принять уровень значимости α = 0,05. 

4. Новое лекарство против гриппа должно пройти экспериментальную проверку для 

выяснения побочных эффектов. В ходе эксперимента лекарство принимали 4000 мужчин 

и 5000 женщин. Результаты показали, что 60 мужчин и 100 женщин испытывали 

побочные эффекты при приёме нового медикамента. Можно ли на основании 

эксперимента утверждать, что побочные эффекты нового лекарства у женщин 

проявляются в большей степени, чем у мужчин? Уровень значимости α = 0,05. 
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5. Для развития логического мышления школьников была разработана особая методика. 

Оцените ее результативность на основании двух срезов в одном классе (см. таблицу), 

сформулируйте статистическую гипотезу и проверьте ее. 

№ 

ребенка 

1 срез (до 

использования 

методики) 

2 срез (после 

использования 

методики) 

№ 

ребенка 

1 срез (до 

использования 

методики) 

2 срез (до 

использования 

методики) 

1 2 3 13 2 2 

2 3 3 14 5 4 

3 4 4 15 5 5 

4 2 4 16 4 4 

5 5 3 17 4 3 

6 5 4 18 4 5 

7 2 3 19 3 4 

8 3 4 20 3 4 

9 4 4 21 3 3 

10 4 5 22 5 4 

11 4 3 23 3 2 

12 3 3 24 3 3 

6. Фармацевтической компанией проводится исследование нового препарата из группы 

нестероидных противовоспалительных средств. Для этого отобрана группа из 10 

добровольцев, страдающих ОРВИ с гипертермией. У них была измерена температура 

тела до и через 30 мин после приема нового препарата. Исходные данные оформлены в 

виде таблицы: 

Пациент 
Температура тела до приема 

препарата 

Температура тела после приема 

препарата 

Иванов 39,0 37,6 

Петров 39,5 38,7 

Сидоров 38,6 38,7 

Попов 39,1 38,5 

Николаев 40,1 38,6 

Козлов 39,3 37,5 

Игнатьев 38,9 38,8 

Семенов 39,2 38,0 

Егоров 39,8 39,7 

Алексеев 38,8 39,3 

Требуется сделать вывод о значимости снижения температуры тела в результате приема 

препарата. 

 

Лабораторная работа №16  

Математические модели. Задача линейного программирования 

Цель: познакомиться с понятием математического моделирования, задачами линейного 

программирования, их решением графическим способом. 

Теоретическая часть  
1. Что такое математическая модель задачи? 

2. Какие этапы построения математических моделей выделяют? 
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3. Какие математические модели относят к моделям линейного программирования? 

4. Сформулируйте задачу линейного программирования (ЗЛП) в общем виде. 

5. Какие ЗЛП допускают решение графическим методом?  

6. Запишите основные этапы решения ЗЛП графическим методом. 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Предприятие имеет возможность приобрести не более 19 трехтонных автомашин и не 

более 17 пятитонных. Отпускная цена трехтонного грузовика - 4000 у.е., пятитонного - 

5000 у.е. Колхоз может выделить для приобретения автомашин 141 тысяч у.е. Сколько 

нужно приобрести автомашин, чтобы их суммарная грузоподъемность была 

максимальной?  

2. Кондитерская фабрика для производства трех видов карамели a, b и c использует три 

вида сырья: сахарный песок, патоку и фруктовое пюре. Нормы расхода сырья на 

производство 1 кг. карамели и прибыль заданы в таблице.  

Наименование сырья 
Нормы расхода (кг./кг.) 

Запасы сырья 

(кг.) 

a b c  

Сахарный песок 0,5 0,4 0,4 800 

Патока 0,3 0,4 0,2 600 

Шоколад 0,1 0 0,3 150 

Фруктовое пюре 0,1 0,2 0,1 120 

Прибыль( руб./кг.) 58 34 71  

Найти план производства карамели, обеспечивающий максимальную прибыль. 

3. Даме необходимо похудеть, за помощью обратилась к подруге. Подруга посоветовала 

перейти на рациональное питание, состоящее из двух продуктов P и Q. Суточное питание 

этими продуктами должно давать не более 14 единиц жира (чтобы похудеть), но не менее 

300 калорий. На упаковке продукта Р написано, что в одном килограмме этого продукта 

содержится 15 единиц жира и 150 калорий, а на упаковке с продуктом Q - 4 единицы 

жира и 200 калорий соответственно. При этом цена 1 килограмма продукта Р равна 15 

у.е., а 1 кг продукта Q - 25 у.е. Так как дама была стеснена в средствах, но ее интересовал 

вопрос: в какой пропорции нужно брать эти продукты для того, чтобы выдержать 

условия диеты и истратить как можно меньше денег? 

4. Для изготовления изделий А, В используется токарное, сварочное и фрезерное 

оборудование. Затраты времени на обработку одного изделия для каждого из 

оборудования указаны в таблице. В ней же указан общий фонд рабочего времени каждого 

из типов используемого оборудования, а также прибыль от реализации одного изделия 

каждого вида.  

Оборудование 

Время на обработку одного 

изделия 
Общий фонд рабочего 

времени 
А В 

Фрезерное 3 1 75 

Токарное 1 1 30 

Сварочное 1 4 84 

Прибыль 3 4  

Требуется определить, сколько изделий и какого вида следует изготовить предприятию, 

чтобы прибыль была максимальной. 
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Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 

Примерные вопросы итоговой проверочной работы: 

1. Укажите, какое из равенств верное для множеств   ,,,A ,   ,,,,,B : 

1)   ,,,,,,,,,BA  

2)   ,,,,,,,BA  

3)   ,,,,,,BA  

4)   ,BA  

5)   ,,,BA  

2. Какую операцию над множествами иллюстрирует следующая диаграмма? 

1) BA  

2) BA  

3) BA \  

4) AB \  

5) A  
3. В каком случае множество A  является подмножеством множества B ? 

1) A ,   ,B  

2)   ;A ,   ;B  

3)   ,,A ,   ,B  

4)   ,A ,   ,,B  

5)   ;A ,   ;B  

4. Какое из равенств верное? 

1) ABBA \\   

2) BABA \  

3) BABA \  

4) BABA \  

5) BABA \  

5. Какое из следующих выражений является высказыванием? 

1) У вас есть деньги? 

2) x  

3) Небо лазурное. 

4) Ура! 

5) yx   

6. Какая из таблиц истинности верная? 

№ таблицы: 1 2 3 4 5 

А В BA  BA  BA  BA  BA  

1 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 0 0 0 1 

0 1 0 0 1 1 1 

0 0 0 0 0 1 1 

7. Какая из равносильностей верная? 

1)    ABBABA   

2)    ABBABA   

3)    ABBABA  \  

4) BABA   

A 

B 
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5) ABBA   

8. Какая из формул будет тождественно истинной? 

1) AA  

2) AA  

3) AA  

4) A  
5) A  

9. Какая из формул будет тождественно истинной, если известно, что формула F  является 

логическим следствием  F ? 

1)  FF  

2)   FF  

3)   FF  

4)   FF  

5)   FF  

10. Известно, что следующие высказывания истинны: 1) среди толстяков нет поваров; 2) 

среди толстяков есть вегетарианцы. Какое высказывание истинно: 

1) Все вегетарианцы – толстяки. 

2) Не все вегетарианцы – толстяки. 

3) Все повара – толстяки. 

4) Все толстяки – повара. 

5) Все вегетарианцы – повара и толстяки. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Оценивание достижений обучающихся в течение семестра осуществляется на основе 

балльно-рейтинговой системы. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, 

полученных ими в ходе изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 

23.12.2019, протокол №13).  

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной 

дисциплине, оцениваются в баллах:  

 теоретическая подготовка к лабораторной работе: 2-3 балла за занятие,  

 выполнение лабораторных работ: 2-3 балла за работу, 

 выполнение практико-ориентированного задания: 4-5 баллов, 

 выполнение итоговой контрольной работы: 8-12 баллов за работу, 

 ответ на вопрос зачета – 8-12 баллов за вопрос. 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» предусматривает 

обязательное выполнение студентом лабораторных работ. Для успешной сдачи зачета 

студент должен набрать за семестр необходимое количество баллов. Шкала перевода баллов 

в оценки: 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» («не зачтено»); 

 от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно» («зачтено»); 

 от 76 до 90 баллов – «хорошо» («зачтено»); 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» («зачтено»). 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Летняя практика по профилю проводится на базе учебных аудиторий института.  

Цели практики: 

- применение полученных в ходе изучения дисциплин профессионального цикла знаний, 

умений и компетенций в практической деятельности педагога, в ходе решения 

образовательных и воспитательных задач;  

- выработка умения организовать самостоятельный трудовой процесс.  

Задачи практики: 

- углубить и закрепить теоретические и методические знания, умения и навыки студентов 

по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки; 

- обеспечить всестороннее и последовательное овладение студентами основными видами 

профессионально-педагогической деятельности; 

Учебная практика направлена на отработку профессиональных знаний и умений по 

профилю направления, на развитие навыков использования современных технологий в 

образовании. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

Учебная практика «Летняя практика по профилю» в соответствии с учебным планом 

направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профилей подготовки бакалавра «Математика; физика», «Математика; информатика» очной 

формы обучения входит в вариативную часть Блока 2. Практики. Для успешного 

прохождения практики необходимы знания, умения, профессиональные качества личности, 

сформированные в процессе изучения курса математики в школе и вузе. Знания, умения и 

личностные качества будущего специалиста, формируемые в процессе прохождения летней 

практики по профилю, будут использоваться в дальнейшем при освоении следующих 

дисциплин профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания математики», 

«Основы профессионального самоопределения учителя математики». Летняя практика по 

профилю предназначена для профессионального самообразования и личностного роста 

студентов – будущих педагогов, проектирования их дальнейшего образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных формсамостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

 

2 семестр 

Образец индивидуального задания  

Текстовая задача на арифметические прогрессии 

Между каждыми двумя последовательными членами арифметической прогрессии 1, 5, 9, 13 

и т.д. поместить по 5 таких чисел, чтобы снова получить арифметическую прогрессию. 

Написать эту новую прогрессию. 

Текстовая задача на движение 

На беговой дорожке состязались два спортсмена на дистанции 2 км. Когда победитель 

финишировал, второму оставалось пробежать еще целый круг. Какова длина беговой 

дорожки, если первый проходит круг на 5 с быстрее второго и заканчивает дистанцию за 3 

мин? 

Текстовая задача на проценты 
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Два завода по плану должны были выпустить за месяц 360 станков. Первый завод выполнил 

план на 112%, а второй на 110%, вместе заводы выпустили за месяц 400 станков. Сколько 

станков сверх плана выпустил каждый завод в отдельности? 

Текстовая задача на производительность 

Посредством двух труб бассейн наполняется в 8 часов. Во сколько времени каждая из труб 

может наполнить бассейн отдельно, если первая труба наполняет его на 12 часов скорее, чем 

вторая? 

Текстовая задача на сплавы и смеси 

Требуется получить 25-процентный раствор некоторого вещества. Сколько граммов 

вещества нужно взять на 100 см3 воды? 

 

4 семестр 

Образец индивидуального задания  

 

Тема «Треугольники» 

1. Основание равнобедренного треугольника равно 24 , а медиана проведенная к 

боковой стороне равна 5. Найти боковую сторону. 

2. В треугольнике из вершины прямого угла проведены биссектриса и высота. Доказать, 

что угол между ними равен полуразности двух других углов. 

3. Доказать, что в прямоугольном треугольнике биссектриса прямого угла делит 

пополам угол, между высотой и медианой, проведенных из той же вершины. 

4. В треугольнике ABC, медиана АЕ перпендикулярна медиане ВК. Найти 

площадь треугольника ABC, если АЕ=4,5, ВК=6.  

5. Точка К лежит на стороне ВС треугольника АВС. Известно, что ВК=9, КС=7, 

 30В , СВАК  . Найдите площадь треугольника АВК.  

 

Тема «Четырехугольники» 

1. Биссектрисы углов А и D параллелограмма ABCD пересекаются в точке О. Найти 

площадь параллелограмма, если 
62,21,

3

2
arcsin2  OCOBA

. 

2. В выпуклом четырехугольнике ABCD проведены диагонали. Найти площадь 

треугольников ABC, ACD, BCD и BDA, если площадь треугольника ABC вдвое больше 

площади треугольника ACD, а площадь треугольника BCD втрое больше площади 

треугольника BDA, а площадь четырехугольника ABCD = 24. 

3.  Около четырехугольника ABCD описана окружность, АВ = а, ВС = b, CD = с, DA = d. 

Доказать, что: 1) произведение диагоналей АС и BD четырехугольника ABCD равно сумме 

произведений его противоположных сторон, т.е. ACBD = ас + bd; 2) диагонали этого 

четырехугольника относятся между собой как сумма произведений сторон, сходящихся в 

концах диагоналей, т.е. 
.

adbc

cdab

AC

BD






 

4. Периметр ромба равен 2р, сумма диагоналей равна т. Найти площадь ромба. 

5.  В квадрат ABCD вписан другой квадрат KMNL так, что вершины его лежат на 

сторонах первого квадрата, а стороны составляют со сторонами первого квадрата углы по 

30°. Какую часть площади данного квадрата составляет площадь вписанного? 

 

Тема «Вписанные и описанные окружности» 

1. Точки А, В, С и D делят окружность на части, отношение которых 1356.  Найти 

углы между касательными к окружности, проведенными в точках А, В, С и D. 
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2. Из внешней точки к окружности проведены секущая длиной 48см и касательная, 

длина которой составляет 2/3 от внутреннего отрезка секущей. Найти радиус окружности, 

если известно, что секущая удалена от центра на расстояние 24см. 

3. АВ и CD взаимно перпендикулярные пересекающиеся хорды окружности радиуса R. 

Доказать, что АС2+ BD2 = 4R2. 

4. В правильном треугольнике ABC на сторонах АВ и АС взяты точки М и К так, что 

AMMB=21, АККС=12. Доказать, что отрезок КМ равен радиусу окружности, описанной 

около треугольника ABC. 

5. Окружности С1, и С2, радиусы которых равны соответственно 4 и 2, внешне касаются 

в точке А. Прямая, проходящая через точку А, пересекает окружность С, в точке D, а 

окружность С2- в точке Е. Найти AD, если DE=7,2. 

 

6 семестр 

Линейные уравнения первого порядка 

Задание 1. Найти решение задачи с начальным условием 

1) .)1(,2 3 eyexyyx x   

2) .0)0(,)1(2)1( 4  yxyyx  

3) .1)(,cos22  yxxyyx  

4) .0)2(,1  yxyyx  

5) .1)0(,4sincos 3  yxxyxy  

6) .)0(),exp(sin2cos  yxxxyy  

7) .1)1(,122  yxyyx  

8) .1)0(),exp(22 2  yxxxyy  

9) .0)(,cos22 2/3  yxxyyx  

10) .4)0(,cos2tg  yxxxyy  

 

Линейные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами 

Задание 2. 

Найти решение задачи с начальными условиями 

1) .0)0(,0)0(,9 2   yyeyy x
 

2) .0)0(,0)0(,14  yyxyy  

3) .0)0(,0)0(,cos2  yyxyyy  

4) .1)0(,0)0(,123 2  yyxxyyy  

5) .4)0(,1)0(,1352 2  yyeyyy x
 

6) .6)0(,2)0(,41682  yyxyyy  

7) .0)0(,0)0(,2sin8124  yyxyyy  

8) .0)0(,1)0(,526134  yyxyyy  

9) .1)2/(,4)2/(,3cos   yyxyy  

10) .9)0(,3)0(,34 5  yyeyyy x
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Самостоятельная работа 

1. Из приведенных ниже уравнений  

а)  б)  
в)  

г) 

 

однородными дифференциальными уравнениями первого порядка являются  

1) а 2) б 3) в 4) г 5) г, в  

2. Определить порядок n и степень m следующего дифференциального уравнения 

 

1) n = 2, m = 3 2) n = 3, m = 2 3) n = 1, m = 2 4) n = 2, m = 1 5) n = 3, m = 1 

3. Решением дифференциального уравнения является функция  

1)  
2)  3)  4)  

5)  

4. Из приведенных ниже уравнений  

а)  б)  в)  г)  

линейными дифференциальными уравнениями первого порядка являются  

1) а, б, в 2) а, б 3) а, б, г 4) а, г 5) в 

5. Из приведенных функций  

а)  б)  в)  г)  

общим решением дифференциального уравнения (здесь — произвольные 

постоянные) могут быть функции  

1) б, в 2) б 3) б, в 4) в, г 5) г 

6. Из указанных функций  

a) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

общим решением дифференциального уравнения является  

1) а 2) б 3) в 4) г 5) д  

7. Угловой коэффициент касательной к кривой в каждой ее точке задан функцией tgx. 

Уравнение кривой, проходящей через точку M0( 0, 1 ) имеет вид  

1) 

 

2) 

 
3) 

4) 

 5)  
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8. Из приведенных ниже функций  

а)  б)  в)  г)  

решением задачи Коши для дифференциального уравнения 

является 

1) не является ни одна из 

функций 
2) а 3) б 4) в 5) г  

9. Из приведенных функций  

а)  б)  в)  г)  

общим решением дифференциального уравнения является функция  

1) а 2) б 3) в 4) г 
5) не является ни одна из 

функций  

10. Из приведенных функций  

а)  
б)  

в) 

 

г)  

общим решением дифференциального уравнения является  

1) не является ни одна из 

функций  
2) а  3) б 4) в  5) г  

11. Из приведенных ниже функций  

а)  б)  
в)  

г) 

 

решением задачи Коши для дифференциального уравнения 

является функция  

1) а 2) б 3) в 4) г  
5) не является ни одна из 

функций 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Учебная практика проводится в форме занятий, организуемых и проводимых 

студентами самостоятельно внутри своей студенческой группы под контролем и в 

присутствии руководителя практики в соответствии с темой практики.  

Оцениваются следующие виды работ: 

1. Подготовка теоретического конспекта. 

2. Выполнение индивидуального задания, заключающегося в письменном решении задач 

каждого из следующих типов: 

a) Текстовые задачи на движение. 

b) Текстовые задачи на производительность (совместную работу). 

c) Текстовые задачи на сплавы и смеси. 

d) Текстовые задачи на прогрессии. 

e) Текстовые задачи на проценты. 

3. Демонстрация решений задач своего варианта во времяобщегрупповой работы. 

4. Работа на групповых занятиях,ведение конспекта занятий. 

5. Оформление дневника практики и отчета по практике.  

 

4 семестр 

Учебная практика проводится в форме занятий, организуемых и проводимых 

студентами самостоятельно внутри своей студенческой группы под контролем и в 

присутствии руководителя практики в соответствии с темой практики.  

Оцениваются следующие виды работ: 

1. Подготовка теоретического конспекта. 

2. Выполнение индивидуального задания, заключающегося в письменном решении задач по 

следующим темам: 

a) Задачи по теме «Треугольники». 

b) Задачи по теме «Четырехугольники». 

c) Задачи по теме «Вписанные и описанные окружности». 

3. Демонстрация решений задач своего варианта во времяобщегрупповой работы. 

4. Работа на групповых занятиях,ведение конспекта занятий. 

5. Оформление дневника практики и отчета по практике.  

 

6 семестр 

Учебная практика проводится в форме занятий, организуемых и проводимых 

студентами самостоятельно внутри своей студенческой группы под контролем и в 

присутствии руководителя практики в соответствии с темой практики.  

Оцениваются следующие виды работ: 

1. Подготовка теоретического конспекта. 

2. Выполнение индивидуального задания, заключающегося в письменном решении задач по 

следующим темам: 

a) ДУ первого порядка. 

b) Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные ДУ первого порядка. 

c) Линейные уравнения первого порядка 

d) Уравнения в полных дифференциалах 

e) Интегрирующий множитель. 

f) ДУ высших порядков 

g) Решение линейных ДУ второго порядка 

h) Применение рядов к решению ДУ 

3. Демонстрация решений задач своего варианта во времяобщегрупповой работы. 

4. Работа на групповых занятиях,ведение конспекта занятий. 
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5. Оформление дневника практики и отчета по практике.  

 

Оценивание достижений обучающихся в течение семестра осуществляется на основе 

балльно-рейтинговой системы. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, 

полученных ими в ходе прохождения практики, производится в соответствии с 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

федерального государственного автономногообразовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет» (утверждено Решением Ученого 

совета от 23.12.2019, протокол №13). 

Учебные работы, выполняемые студентом в ходе прохождения практики, 

оцениваются в баллах:  

 Наличие теоретического конспекта по теме практики – 10 баллов. 

 Полное и верное решение задачи своего варианта – 5 (1) баллов за задачу (всего 5 задач, 

максимум 25 баллов). 

 Общегрупповая работа, ведение конспекта занятия – 5 баллов за занятие. 

 Демонстрация решения своей задачи у доски – 2 балла за задачу (итого максимум 10 

баллов). 

 Дополнительные баллы – по 0,5 балла за решение любой задачи другого варианта, не 

прорешанной на занятии. 

Наличие дневника и краткого отчета по практике обязательно и баллами не оценивается. 

 

Для успешной сдачи экзамена студент должен набрать за практику необходимое 

количество баллов. Шкала перевода баллов в оценки: 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно»; 

 от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

 от 91 до 100 баллов – «отлично». 
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1. Пояснительная записка  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является важным звеном в системе профессионально-педагогической 

подготовки бакалавров. Практика закрепляет теоретические знания и практические умения, 

полученные в результате освоения психолого-педагогических дисциплин.  

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях. 

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп. 

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь). 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2. В «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Педагогика: общие основы 

педагогики»; «Психология: общая психология»; «Введение в педагогическую деятельность 

(с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология: возрастная 

психология»; «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»; «Педагогическая 

физиология»; «Психология: психология личности»; «Практикум по воспитательной работе. 

Отбор содержания Произвоственной практики определен основными характеристиками 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), а именно: образование, социальная сфера и культура, где объектами 

профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы, будет являться основанием для прохождения следующих видов 

практик: производственной практики «Летняя педагогическая практика». 

Семестр 4. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов, продолжительность 2 недели. 



3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Организационно-

ознакомительный этап 

Диагностика, 

проектирование, 

моделирование и 

реализация 

культурно-

просветительских 

программ, игры, 

упражнения, 

тренинг, беседы, 

инструктажи, видео-

материалы; 

заполнение отчетной 

документации и др. 

количество 

дней смены 

– 1-14; 1-21; 

1-30 

Отчетный портфолио, 

вкл. «Дневник летней 

педагогической 

практики» 
2. Практический этап 

3. Итоговый этап 

4. Анализ педагогической 

деятельности студента за весь 

период производственной 

практики в летнем 

оздоровительном лагере 

2 часа Презентация 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

(мультимедийная 

презентация) 

Итого 108 часов 

(3 ЗЕТ/ 2 

недели) 

Портфолио, «Дневник 

летней практики» 

 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

практике 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) представляет 

собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, 

которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и 

структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного 

слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе 

работы с презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это 

должна быть не сама содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых 

документах. 
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1. Пояснительная записка  

Летняя педагогическая практика является важным звеном в системе 

профессионально-педагогической подготовки бакалавров. Практика закрепляет 

теоретические знания и практические умения, полученные в результате освоения 

психолого-педагогических дисциплин.  

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях. 

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп. 

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь). 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2. В «Летняя педагогическая практика». 

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Педагогика: общие основы 

педагогики»; «Психология: общая психология»; «Введение в педагогическую деятельность 

(с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология: возрастная 

психология»; «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»; «Педагогическая 

физиология»; «Психология: психология личности»; «Практикум по воспитательной работе. 

Отбор содержания Производственной практики определен основными характеристиками 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), а именно: образование, социальная сфера и культура, где объектами 

профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы, будет являться основанием для прохождения следующих видов 

практик: производственной практики «Педагогическая практика». 

Семестр 6. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных 

единицы, 144 академических часов, продолжительность 3 недели. 

 

 



3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Организационно-

ознакомительный этап 

Диагностика, 

проектирование, 

моделирование и 

реализация 

культурно-

просветительских 

программ, игры, 

упражнения, 

тренинг, беседы, 

инструктажи, видео-

материалы; 

заполнение отчетной 

документации и др. 

количество 

дней смены 

– 1-14; 1-21; 

1-30 

Отчетный портфолио, 

вкл. «Дневник летней 

педагогической 

практики» 
2. Практический этап 

3. Итоговый этап 

4. Анализ педагогической 

деятельности студента за весь 

период производственной 

практики в летнем 

оздоровительном лагере 

2 часа Презентация 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

(мультимедийная 

презентация) 

Итого 144 часов 

(4 ЗЕТ/ 3 

недели) 

Портфолио, «Дневник 

летней практики» 

 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

практике 

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

отчетности по практике – экзамен, включающий «Презентацию профессионально-

педагогической деятельности за весь период организации летнего отдыха детей и 

подростков». 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного 

слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе 

работы с презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это 

должна быть не сама содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 



Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых 

документах. 

 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть определена по результатам защиты отчета. 

Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «ХОРОШО», если в представленном отчете допущены технические 

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в представленном отчете отсутствуют 

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью. 

Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки. 
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Методические рекомендации по дисциплине (практике) включают следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка (общие положения) 

Практика призвана углубить и закрепить теоретические и методические знания, 

сформировать профессиональные навыки и умения в условиях реального учебного 

процесса. Практика по профилю  студентов-бакалавров направлена на отработку 

профессиональных знаний и умений по профилю подготовки,  формирование 

компетентностей, необходимых для эффективной работы в школе. Практика по профилю -  

важный этап становления будущего учителя, так как она проводится в условиях, 

максимально приближенных к реальным условиям самостоятельной профессиональной 

деятельности в школе. Практика призвана актуализировать мотивационную сферу 

студентов-бакалавров, определить уровень сформированности профессиональной 

компетентности, наметить ресурсы и перспективы роста на основе рефлексивного 

самоанализа, помочь решить проблемы воспитания профессионально-значимых качеств 

личности современного учителя и воспитателя, формирования творческого подхода к 

педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС. 

Для эффективного достижения поставленных целей по освоению Практики по профилю  

необходимо, чтобы бакалавры: 

Цели практики по профилю:  

Сформировать адекватное представление о характере и содержании внеучебной 

воспитательной работы, функциональных обязанностях классного руководителя. 

Задачи практики по профилю:  

• ознакомиться с документацией классного руководителя (журнал, личные дела, план 

воспитательной работы и др.); 

• овладеть методикой организации и проведения коллективных творческих дел; 

• оказывать конкретную помощь классному руководителю; 

• анализировать характер межличностных отношений в классе и учителя (классного 

руководителя) с учащимися; 

• познакомиться с планированием, организацией кружковой  работы; 

• овладеть методами и приемами использования групповых и игровых форм 

внеучебной работы; 

• формировать у учащихся элементарную коммуникативную компетенцию, 

актуализировать и развивать творческий потенциал школьников; 

• анализировать внеклассные воспитательные мероприятия и занятия кружка; 

• анализировать причины собственных  затруднений и успехов; 

• проводить самодиагностику и составлять план саморазвития. 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики) 

Бакалавры осуществляют воспитательную работу в классе и внеурочную работу по 

предмету, выступая в качестве помощника классного руководителя. 

Студент при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

санитарии; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

 вести дневник практики, в котором в соответствии с индивидуальным заданием 

прохождения практики необходимо фиксировать рабочие задания и основные 

результаты выполнения этапов работы; 

 при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для нормального 

прохождения практики своевременно сообщать об этом руководителю практики; 

 представить руководителю практики отчетную документацию в срок за 3 дня до 

окончания практики. 



3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики) 

Практика предполагает выполнения заданий: 

– Педагогический анализ внеурочного мероприятия 

- Психолого-педагогический дневник; 

- Конспект одного из проведенных внеучебных воспитательных мероприятий; 

- Отчет о проведенной  работе. 

При проведении самоанализа проведенных мероприятий, рекомендуется следующая 

схема: 

Схема анализа воспитательного мероприятия 

1. Цель и содержание мероприятия. 

2. Анализ мероприятия: 

– соответствие его содержания интересам, запросам, потребностям личности и 

возникающим в детской среде проблемам; 

– обеспечение дальнейшего положительного общения в детском коллективе; 

– направленность содержания на решение задач, поставленных перед образовательным 

учреждением, классом. 

3. Преемственность содержания данного мероприятия с другими в системе работы 

классного руководителя. 

4. Соответствие содержания форме его проведения, оригинальность решения 

воспитательных задач через содержание и форму. 

5. Насыщенность мероприятия информацией и эмоциональными переживаниями, 

обеспечивающими активное восприятие происходящего. 

6. Краткость подготовительного периода. 

7. Удовлетворенность школьников проведенным мероприятием. 

8. Культура проведения мероприятия, четкость, последовательность запланированных 

событий, его органическая этапность, свобода чувств, переживаний учащихся, их 

самостоятельность и инициатива. 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике) 

Формой промежуточной аттестации по итогам социально-педагогической практики 

выступает  экзамен 

Критерии оценки практики: 

На «отлично» оценивается работа бакалавра, который выполнил весь объем работы, 

требуемый программной практики, получил отличные оценки за подготовку и проведение 

зачетных воспитательных мероприятий, ответственно и с интересом относился к своей 

работе с обучающимися, показал глубокую теоретическую подготовку на всех этапах 

работы в школе. 

На «хорошо» оценивается работа бакалавра, полностью выполнившего программу 

практики, хорошо подготовившего и проводившего зачетные воспитательные 

мероприятия,  но допустившего незначительные ошибки. Работавшего вполне 

самостоятельно, проявившего заинтересованность в работе с обучающимися и оказавшего 

помощь классному руководителю. 

На «удовлетворительно» оценивается работа  бакалавра, который также выполнил 

программу практики, однако в процессе работы не проявлял достаточной 

заинтересованности, инициативы и самостоятельности, допускал существенные ошибки в 

зачетных воспитательных мероприятиях, не сумел установить тесный контакт с классным 

руководителем и обучающимися. 



«Неудовлетворительно» оценивается работа бакалавра, который не выполнил программу 

практики, мало участвовал в повседневной работе, все виды работ провел на низком 

уровне. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Педагогическая практика проводится на базе любого образовательного учреждения, в 

котором преподаются профильные дисциплины, в 8 семестре (2 недели). В ходе практики 

студентам предоставляется возможность закрепить имеющиеся у них теоретические знания 

по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки. Практика 

на 4 курсе ставит студента в роль учителя предметника. Подобная профессиональная проба 

связана с определенным аспектом процесса овладения студентами содержанием профильных 

дисциплин направления подготовки.  

Цель практики: углубление и закрепление теоретических и методических знаний, 

умений и навыков студентов по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам 

предметной подготовки; обеспечение всестороннего и последовательного овладения 

студентами основных видов профессионально-педагогической деятельности, формирование 

личности современного учителя. 

Задачи: 

- знакомство со структурой и содержанием образовательного процесса в школе, с 

особенностями работы учителей-предметников; 

- освоение педагогических форм образовательного взаимодействия с учениками, 

приобретение умения самостоятельно и творчески применять знания и способы деятельности, 

которые осваивались при изучении специальных и психолого-педагогических дисциплин; 

- развитие стремления к изучению психолого-педагогической и методической 

литературы, совершенствование педагогических знаний в целях подготовки к творческому 

решению задач по обучению и воспитанию учащихся; 

- проведение различного типа занятий с использованием разнообразных 

педагогических методов и приемов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся; 

- знакомство с опытом учителей, апробация наиболее эффективных из применяемых 

ими приемов и методов обучения; 

- формирование навыка планировать, проводить и анализировать различные виды 

учебных и внеурочных занятий, использовать наиболее эффективные методы обучения, 

воспитания и развития; 

- приобретение умения и навыка самостоятельного ведения учебно-воспитательной 

работы с учащимися 5-9 классов в соответствии с требованиями Стандарта «Педагог» 

(осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования; планирование 

и проведение учебных занятий и внеклассных мероприятий; и др.). 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий практики. 

1. Технологическая карта урока по математике или информатике с подготовленными к 

нему наглядными пособиями. 

Подготовка к проведению уроков. Подготовка к самостоятельному проведению 

студентом уроков включает в себя следующее: 

1. Консультация с учителем-предметником и вузовским методистом по предстоящим 

урокам, уточнение их тематики и сроков проведения. 

2. Изучение ФГОС ООО и действующей Основной образовательной программы по 

предмету, используемых учебников, учебных и методических пособий. 

3. Определение основных образовательных целей и задач планируемых уроков, 

фиксация главных образовательных продуктов, предметных и метапредметных знаний и 

умений учащихся, которые должны стать результатом их образовательной деятельности. 

4. Знакомство с примерным поурочным планированием изучаемой темы. 

5. Определение роли и места предстоящего урока в изучаемой теме, его связей с 

предыдущими и последующими занятиями. Выяснение смысла урока, зачем и для чего 

ученикам и учителю необходимо его проведение. 
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6. Формулировка целей и задач урока в терминах УУД с учетом особенностей класса и 

отдельных учеников. Обозначение образовательных продуктов, которые будут созданы 

учениками в результате занятия. Уточнение способов контроля и оценки уровня достижения 

каждой из целей урока. 

7. Изучение учебников, методических пособий и журналов, задачников, ресурсов сети 

Интернет, мультимедийных компакт-дисков, дополнительной литературы по данной теме. 

8. Отбор минимального содержания учебного материала для урока, выбор формы его 

проведения (семинар, квест, практикум по решению задач и т.д.), основных видов 

деятельности учеников, которые будут им предложены. 

9. Выбор наиболее эффективных методов обучения, способствующих активной 

образовательной деятельности учащихся. Выбор форм и способов организации этой 

деятельности. 

10. Отбор и подготовка раздаточного материала, демонстрационных опытов, ТСО, 

таблиц, моделей и другого оборудования. 

11. Разработка структуры и плана занятия. Составление технологической карты урока 

с поминутным планированием этапов. Утверждение технологической карты урока до его 

проведения учителем или руководителем практики. 

 

Форма технологической карты урока 

Титульный лист: 

Технологическая карта 

урока ________________________в _____ классе СОШ № ____ города _________ 

на тему ________________________________________________________________ 

проведенного студентом-практикантом ______ группы _______ курса факультета 

математики, информатики и естественных наук 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиля подготовки 

Математика; физика 

Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского 

государственного университета 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Вторая и следующая страницы: 

1. Формальная часть технологической карты урока 

Учебный предмет  

Класс  

Тема  

Тип урока  

Цель  

Задачи Образовательные: 

Развивающие: 

Воспитательные: 

Формирование УУД 1. Предметные результаты: 

ученик узнает: 

ученик поймет: 

ученик научится: 

ученик получит опыт: 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Познавательные УУД: 

Коммуникативные УУД: 
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3. Личностные результаты: 

Основные понятия, свойства, 

правила, теоремы, алгоритмы 

 

Формы организации учебной 

деятельности 

Фронтальная (…) 

Индивидуальная (…) 

Работа в парах (…) 

Работа в группах (…) 

Коллективная (…) 

Методы обучения  

Средства обучения  

 

2. Содержательная часть технологической карты урока 

Этап урока, цель 

этапа 

УУД Деятельность учителя Деятельность ученика 

1. 

Организационный 

этап 

Цель:  

   

2. Актуализация 

опорных знаний 

Цель:  

   

3. Постановка 

учебной проблемы, 

формулирование 

цели урока и 

планирование 

предстоящей 

деятельности 

Цель:  

   

4. Усвоение новых 

знаний 

Цель:  

   

5. Презентация 

мини-проектов 

Цель: 

   

6. Закрепление 

знаний 

Цель: 

   

7. Рефлексия 

Цель:  

   

8. Постановка 

домашнего задания 

Цель: 

   

9. Подведение 

итогов урока 

Цель: 

   

Подсказка 

Возможные задачи урока: 

Образовательные:  

 Повторить и закрепить … 

 Создать условия для постановки проблемной ситуации о … 
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 Способствовать формированию у учащихся … 

 Обеспечить усвоение учащимися … 

 Обобщить знания учащихся о… 

 Отработать навык … 

 Закрепить и проверить знания учащихся о … 

Развивающие:  

 Способствовать развитию представлений о … 

 Развивать у учащихся такие качества мышления как … 

 Развивать способность к творчеству через … 

 Развивать математическую речь через … 

 Развивать познавательный интерес к предмету через … 

 Развивать такие познавательные процессы как … 

 Развивать организационные умения: … 

 Развивать информационные умения: … 

 Развивать интеллектуальные умения: … 

Воспитательные: 

 Воспитывать культуру общения через … 

 Способствовать профессиональному самоопределению через … 

 Формировать математическое мировоззрение через … 

 Способствовать развитию у учащихся потребности … 

 Воспитывать нравственные качества личности: … 

 Продолжить воспитание дисциплинированности через … 

 

Возможные формулировки универсальных учебных действий: 

Личностные УУД: 

 Устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом 

 Определять общие для всех правила поведения 

 Определять правила работы в группах 

 Оценивать усваиваемое содержание учебного материала (исходя из личностных 

ценностей)  

 Устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом 

 Формировать установку на ЗОЖ 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке 

 Формулировать учебные задачи 

 Планировать свою деятельность и действовать согласно плану или инструкции 

 Отбирать адекватные средства достижения цели деятельности 

 Высказывать свое предположение на основе учебного материала 

 Отличать верно выполненное задание от неверного 

 Осуществлять самоконтроль 

 Формировать ценностные ориентации 

 Овладевать приемами контроля и самоконтроля 

 Самостоятельно, а также совместно с учителем и одноклассниками давать оценку 

своей деятельности на уроке 

 Адекватно воспринимать оценку своей работы 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебнике, тетради, дополнительных источниках информации 

(выделять главное, систематизировать) 

 Ориентироваться в своей системе знаний (определять границы знания/незнания)  



7 

 
 Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, использовать свой жизненный 

опыт 

 Проводить анализ учебного материала 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей 

 Проводить классификацию, указывая на основание классификации 

 Проводить сравнение, объясняя критерии сравнения 

 Воспринимать смысл текста, выделять информацию из услышанного в соответствии с 

учебной задачей 

 Определять уровень усвоения учебного материала 

 Моделировать реальные ситуации математическим языком 

 Выделять следствия из известных положений 

 Приводить примеры и контрпримеры 

Коммуникативные УУД: 

 Слушать и понимать речь других 

 Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

 Владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

 Приводить аргументы, доказывать и обосновывать свою точку зрения, противостоять 

оппонентам в диалоге 

 Совершенствовать навыки работы в группе 

 Сотрудничать с учителем и одноклассниками 

 

2. Технологическая карта внеклассного мероприятия по предмету: 

Оформляется аналогично технологической карте урока. 

 

Схема анализа воспитательного классного часа 
I. Оценка педагога как воспитателя: 

1) компетентность и уровень его эрудиции; 

2) уровень заинтересованности в проводимом мероприятии; 

3) степень демократичности в общении с воспитанниками; 

4) степень воздействия и помощи воспитанникам; 

5) культура речи, мимика и жесты. 

II. Оценка основных характеристик и поведения воспитанников: 

1) активность воспитанников в процессе проведения мероприятия; 

2) их заинтересованность в течение всего времени проведения; 

3) степень инициативности и творчества самих воспитанников; 

4) уровень самостоятельности воспитанников; 

5) степень эмоциональности воспитанников; 

6) степень дисциплинированности и ответственности. 

III. Оценка содержания воспитательного мероприятия: 

1) Научность и мировоззренческая направленность содержания; 

2) доступность и посильность содержания для данного возраста; 

3) степень актуальности содержания (связь с жизнью); 

4) целесообразность и познавательная ценность содержания. 

IV. Оценка способов деятельности воспитателя и воспитанников: 

1) степень рациональности и эффективности использования времени; 

2) эстетическая и действенность оформления; 

3) общий стиль и культура общения всех участников мероприятия; 

4) выразительность, эмоциональность и доходчивость выступлений; 

5) степень участия ребят в проведении мероприятия (участие или присутствие?). 

V. Оценка цели и результата воспитательного мероприятия: 
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1) социальная и педагогическая значимость цели, ее конкретность и четкость; 

2) реальность и достижимость в данных условиях; 

3) степень эмоционального и воспитательного воздействия; 

4) степень обучающего и развивающего значения данного мероприятия. 

 

3. Дневник и отчет по практике 

Титульный лист Дневника 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

«Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова» (филиал)ТюмГУ 

Кафедра физико-математических дисциплин и профессионально-технологического 

образования 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 

Педагогической практики 

 

(Ф.И.О. студента) 

Форма обучения очная 

(очная, заочная, очно-заочная) 

Обучающийся  4 курса 

Направление подготовки Математика; физика 

Место прохождения практики Кафедра физико-математических дисциплин и 

профессионально-технологического образования  

Сроки прохождения практики  

 

Инструктаж по охране труда и правилам техники безопасности проведен ответственным 

за проведение инструктажей обучающимся от института 

 

 

  

 

  

(дата)  (ФИО 

инструктирующего) 

 (подпись 

инструктирующего) 

 

С инструкцией по охране труда и правилам безопасности ознакомлен 

 

 

  

 

  

(дата)  (ФИО обучающегося)  (подпись обучающегося) 

 

Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилам внутреннего трудового распорядка проведен ответственным за проведение 

инструктажей обучающимся от профильной организации 

 

 

  

 

  

(дата)  (ФИО 

инструктирующего) 

 (подпись 

инструктирующего) 

С инструкцией по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилам внутреннего трудового распорядка в профильной организации ознакомлен 
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(дата)  (ФИО обучающегося)  (подпись обучающегося) 

 

Отчет по итогам практики 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

«Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова» (филиал)ТюмГУ 

Кафедра физико-математических дисциплин и профессионально-технологического 

образования 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ, 

выполненной в ходе Педагогической практики студентом(кой) 

__________________________________________________________________ 

 

«Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова» (филиал)ТюмГУ 

(наименование организации) 

Кафедра физико-математических дисциплин и профессионально-технологического 

образования 

(наименование структурного подразделения) 

Выполнил обучающийся 4 курса 

группы         

  (подпись)             (ФИО)                                    

 

Руководитель практики  

от института     

  (подпись)                          (ФИО)                                    

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации  

  (подпись)                          (ФИО)                                    

 

 

Ишим, 2020 

Последующие страницы отчета 

Отчет по итогам педагогической практики 

 

Текст отчета. Текст отчета. Текст отчета. Текст отчета. Текст отчета. Текст отчета. Текст 

отчета. Текст отчета. Текст отчета. 

 

Защищен2020 г. 

   

 

Результаты  

экзамена/зачета 
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  оценка  (подпись руководителя практики от 

института)                                    

 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по практике. 

Оценка за практику – «удовлетворительно» 

Знает: 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

-сущность и структуру образовательных процессов; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

Умеет: 

-организовывать внеучебную деятельность обучающихся;  

-бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;  

-ориентироваться в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д. 

Оценка за практику – «хорошо» 

Знает: 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

-сущность и структуру образовательных процессов; 

-закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды;  

Умеет: 

-организовывать внеучебную деятельность обучающихся;  

-бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;  

партнеров; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;  

-осуществляет психолого-педагогическую поддержку и сопровождение. 

Оценка за практику – «отлично» 

Знает: 

-сущность и структуру образовательных процессов; 

-правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

-особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

-закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе;  

Умеет: 

-организовывать внеучебную деятельность обучающихся;  

-бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;  

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий; 

- предупреждает девиантное поведение и правонарушения; 

- взаимодействует с другими субъектами образовательного процесса. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Методические рекомендации 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности)  

44.03.04 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль):  

Математика; физика  

Математика; информатика 

форма обучения очная 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Научно-исследовательская работа, распределенная в семестре, проводится на базе любого 

образовательного учреждения, в котором преподаются профильные дисциплины или на базе 

Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского государственного 

университета, в 9 семестре. В ходе практики студентам предоставляется возможность закрепить 

имеющиеся у них теоретические знания по методологии проведения научного (психолого-

педагогического или методического) исследования.  

Цель практики: приобретение опыта проведения научно-исследовательской работы по 

профилю подготовки, публичной защиты результатов научно-исследовательской работы. 

Задачи: 

- знакомство с методологией проведения научного (психолого-педагогического или 

методического) исследования, в том числе по профильным предметам; 

- составление и реализация плана и этапов научно-исследовательской работы; 

- подготовка отчета по результатам выполнения научно-исследовательской работы и его 

публичная защита. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения практики 

стационарный. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 

часов, продолжительность 2 недели. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

По результатам практики студенты сдают следующую документацию: Отчет о результатах 

индивидуальной практике, Дневник по практике, План-график прохождения практики и 

характеристику (шаблоны см. ниже). 

В отчет вставляется: 1) тема научно-исследовательской работы (согласованная с научным 

руководителем); 2) терминологический словарь по теме исследования; 3) теоретическая глава 

исследования с выводами; 4) библиографический список литературы по теме исследования; 5) 

опубликованные статьи (если имеются). 

 

Форма отчета по практике 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Тюменский государственный университет» 

«Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова» (филиал) ТюмГУ 

Кафедра физико-математических дисциплин и профессионально-технологического образования 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ: 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы)  

 
                                     (наименование организации) 

 

 

                                     (наименование структурного подразделения) 
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Выполнил  

обучающийся ___ курса 

______________ группы 
   (подпись)                           (ФИО)                                    

 

Руководитель  практики  

от института 
   (подпись)                           (ФИО)                                    

 

Руководитель  практики  

от профильной организации 
   (подпись)                           (ФИО)                                    

 

Ишим, 20___ 

 

(ОТЧЕТ) 

Защищен 20__ 

   

Результаты  

экзамена/зачета 

  

    (подпись руководителя практики от института)                                    

 

 
Форма дневника по практике 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Тюменский государственный университет» 

«Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова» (филиал)ТюмГУ 

Кафедра физико-математических дисциплин и профессионально-технологического образования 

 
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ:  

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы)  

 
                                     (Ф.И.О. студента) 

Форма обучения  
(очная, заочная, очно-заочная) 

Обучающийся  _____ курса 
Направление подготовки  
  
 

Место прохождения  

практики 
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Сроки прохождения практики 
 

 
Инструктаж по охране труда и правилам техники безопасности проведен ответственным 

за проведение инструктажей обучающимся от института 

 

 

    

(дата)  (ФИО инструктирующего)  (подпись инструктирующего) 

 

С инструкцией по охране труда и правилам безопасности ознакомлен 

 

 

    

(дата)  (ФИО обучающегося)  (подпись обучающегося) 

 

Инструктаж по охране труда,  технике безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилам внутреннего трудового распорядка проведен ответственным за проведение 

инструктажей обучающимся от профильной организации 

 

 

    

(дата)  (ФИО инструктирующего)  (подпись инструктирующего) 

 

С инструкцией по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилам внутреннего трудового распорядка в профильной организации ознакомлен 

 

 

     

(дата)  (ФИО обучающегося)  (подпись обучающегося)  

График выполнения работ 

 

 

Сроки выполнения 

(число/месяц) 

Наименование работ 

 

  

  

  

 

 
Обучающийся                            

   (подпись)                           ФИО                                   (дата) 

 

Содержание объемов выполненных  

работ подтверждаю: 

 

Руководитель практики  

от профильной организации 
   (подпись)                           ФИО                                   (дата) 

 

МП 

 

Форма плана-графика прохождения практики 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Тюменский государственный университет» 

«Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова» (филиал)ТюмГУ 

Кафедра физико-математических дисциплин и профессионально-технологического образования 

 

ПЛАН-ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы)  

 
                                     (Ф.И.О. студента) 

Обучающийся _____ курса 

Форма обучения  
(очная, заочная, очно-заочная) 

Направление подготовки  
  
Наименование организации  

 
 

Сроки прохождения практики 

(место прохождения практической подготовки) 

 
План-график выполнения работ 

 
Сроки выполнения 

(число/месяц) 

Наименование работ 

 

 

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда,  техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилам внутреннего трудового распорядка (заполняется профильной 

организацией) 

 Выполнение индивидуального задания обучающимся (в соответствии с 

Приложением) 

За 1-3 дня до окончания 

практики 
Защита/сдача Отчета о результатах практики 

 
Обучающийся                            

   (подпись)                           ФИО                                    

Руководитель  

практики от института 

   (подпись)                           (ФИО)                                    

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики  

от профильной организации 

  (подпись)                           (ФИО)                                    

 

Приложение к плану-графику  
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы)  

 

 
                                     (Ф.И.О. студента) 

 

Индивидуальное задание (план работы): 

1. … 

2. … 

3. … 

 

Обучающийся                            

   (подпись)                           ФИО                                    

 

Форма характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Обучающегося  
(ФИО) 

Направление 

подготовки 
 

 

Курс  _______  
Форма обучения  

(очная, заочная, очно-заочная) 

Вид практики  
Место прохождения практики  

 
Сроки прохождения практики  

 
       Кратко описать освоенные компетенции за период прохождения практики.  

       Можно описать компетенции, которые должны быть сформированы у обучающегося 

за период прохождения. 

       Можно включить таблицы, аттестованные листы и иные средства компетенций 

обучающегося. 

 

Руководитель практики  

от профильной организации 
   (подпись)                           (ФИО)                                    

 

«___»__________ 20___г. 

 



8 

 
М.П. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

(практике). 

Формой промежуточной аттестации по практике является экзамен (6 и 8 семестры), 

проводимый в форме публичной защиты результатов выполнения научно-исследовательской 

работы: 

 представление документации в соответствии с требованиями программы: 

индивидуального отчета о научно-исследовательской работе, дневника практики, плана-графика 

прохождения практики (с приложением), характеристика на студента от руководителя профильной 

организации, на базе которой осуществлялась практика; 

 защиту результатов проведенной научно-исследовательской работы по итогам практики. 

При выставлении итоговой оценки за практику учитывается большинство (преобладание) 

оценок, качество, полнота и сроки представленной документации о прохождении практики. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА (КОМПЛЕКСНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА С НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ) 

Методические рекомендации 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности)  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль): Математика; физика  

форма обучения очная 
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Мамонтова Татьяна Сергеевна. Преддипломная практика. Методические рекомендации для 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профиль подготовки Математика; физика, 

форма обучения очная. Ишим, 2020 

Методические рекомендации к практике опубликованы на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Преддипломная практика [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цель практики: углубление и закрепление теоретических и методических знаний, 

умений и навыков студентов по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам 

предметной подготовки; обеспечение всестороннего и последовательного овладения 

студентами основных видов профессионально–педагогической деятельности, формирование 

личности современного учителя, а также сбор, анализ и обобщение эмпирических материалов 

для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 

 закрепление теоретических знаний, приобретенных по профилю подготовки; 

 формирование умений осуществлять различные виды педагогической, 

методической и научно-исследовательской деятельности; 

 работа учителем-предметником (профессиональная проба); 

 освоение педагогических форм образовательного взаимодействия с учениками, 

приобретение умения самостоятельно и творчески применять знания и способы деятельности, 

которые осваивались при изучении предметных, методических и психолого-педагогических 

дисциплин; 

 развитие стремления к изучению психолого-педагогической и методической 

литературы, совершенствование педагогических знаний в целях подготовки к творческому 

решению задач по обучению и воспитанию учащихся; 

 получение навыка индивидуальной работы с учащимися и их родителями; 

 проведение различного типа занятий с использованием разнообразных 

педагогических методов и приемов, активизирующих познавательную деятельность учащихся 

 знакомство с педагогическим опытом ведущих учителей, апробация наиболее 

эффективных из применяемых ими приемов и методов обучения; 

 формирование навыка планировать, проводить и анализировать различные виды 

учебных и внеурочных занятий, использовать наиболее эффективные методы обучения, 

воспитания и развития; 

 приобретение умения и навыка самостоятельного ведения учебно-воспитательной 

работы с учащимися 5-11 классов в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог»; 

 приобретение опыта ведения научно-исследовательской методической работы, 

опытно-экспериментальных форм педагогической деятельности; 

 развитие интереса к научно-исследовательской работе в области педагогики и 

методики преподавания математики и информатики, поиска эффективных методов обучения 

и воспитания; 

 получение, систематизация и анализ данных для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий практики. 

1. Дневник и отчет по практике 

Задания, входящие в содержание Дневника практики: 

Первое рефлексивное задание практиканту: опишите свое первое впечатление о 

школе, ребятах, учителях. Как вы думаете, какое впечатление, в свою очередь, произвели вы 

сами на них? Как бы вы оценили оборудование и оформление школы в целом и учебных 

кабинетов в частности? Оцените свою первоначальную готовность к работе в школе. 

Второе задание практиканту: коротко опишите историю и традиции школы, в 

которой работаете. Информацию об этом можно найти на веб-сайте школы или в ее 

библиотеке. Это поможет погрузиться в общую работу педагогического коллектива, понять 

направленность работы школы, ее специфику. 

Третье задание практиканту: опишите специфику класса, в котором вам предстоит 

работать: 1)общие сведения о классе (количественный состав, мнение о классе классного 

руководителя); 2) успеваемость и дисциплинированность класса (общая характеристика 
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классного коллектива, успеваемость, отношение к учебе и общее развитие учащихся, 

дисциплинированность класса, сформированность классного коллектива, лидеры). 

Четвертое задание практиканту: проведите шесть анализов посещенных уроков 

(любых, по вашему выбору) по предлагаемым ниже схемам. 

1) Психологический анализ урока (по И.А. Зимней и Е.С. Ильинской). 

Предмет: _______________________________________________________________ 

Урок на тему: ___________________________________________________________ 

ФИО учителя: ___________________________________________________________ 

 

№ Аспект анализа Результат анализа 

1. Постановка учителем психологических целей (развитие 

познавательных интересов, мыслительной активности, памяти, 

эстетики, моральных качеств, убеждений и т.п.) 

 

2. Психологическое обоснование выбора учителем этапов, форм и 

методов обучения на уроке (учет возрастных и индивидуально-

психологических особенностей мышления, памяти и других 

психических процессов) 

 

3. Индивидуально-психологические особенности учителя (темп 

речи, импульсивность и самообладание, эмоциональность и пр.) 

 

4. Учет учителем уровня предметной подготовки ребят и 

межличностных отношений в классе 

 

5. Общая психологическая оценка урока, степень достижения 

психологических целей урока 

 

 

2) Педагогический анализ урока (по О.Д. Кирилловой). 

Предмет: _______________________________________________________________ 

Урок на тему: ___________________________________________________________ 

ФИО учителя: ___________________________________________________________ 

 

№ Аспект анализа Результат анализа 

1. Место темы урока и самого урока в общей системе уроков по 

предмету 

 

2. Дидактические цели и задачи урока  

3. Структура урока, длительность по времени основных этапов  

4. Уровень и логика раскрытия учебного материала, соблюдение 

принципов научности и доступности изложения материала 

 

5. Реализация прочих принципов обучения на уроке  

6. Эффективность выбора форм и методов обучения на уроке  

7. Эффективность использования выбранных учителем средств 

обучения на уроке 

 

8. Степень сотрудничества и сотворчества учителя и учащихся на 

уроке, достижение целей и решение задач урока 

 

 

3) Методический анализ урока (по В.М. Филатову). 

Предмет: _______________________________________________________________ 

Урок на тему: ___________________________________________________________ 

ФИО учителя: ___________________________________________________________ 

 

№ Аспект анализа Результат 

анализа 

1. Организация начала урока, наличие целевой установки  
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2. Реализация развивающих задач урока  

3. Реализация воспитательных задач урока  

4. Реализация учебно-практических задач урока  

5. Оптимальность выбора содержания учебного материала на разных 

этапах урока 

 

6. Обеспечение оптимальных условий для проведения урока 

(эмоциональный климат, темп, создание мотивации и пр.) 

 

7. Адекватность использования методов и форм организации 

учебной деятельности на уроке 

 

8. Приемы развития навыков самостоятельной работы  

9. Адекватность форм контроля, характер и объем домашнего 

задания 

 

10. Общая оценка урока, рекомендации по его совершенствованию  

 

4) Методико-математический анализ урока (по Т.С. Мамонтовой). 

Предмет: математика 

Урок на тему: ___________________________________________________________ 

ФИО учителя: ___________________________________________________________ 

 

№ Аспект анализа Результат 

анализа 

1. Укажите место урока в системе уроков по данной теме (место темы 

в общем курсе; количество уроков, отводимых на изучение темы; 

порядковый номер и тип урока; этапы урока 

 

2. Цели урока и вывод о соответствии математического содержания 

урока поставленным целям 

 

3. Формировались ли по ходу урока новые знания (понятия, свойства, 

правила, теоремы) и умения? Соответствовал ли процесс их 

формирования современным методикам обучения? 

 

4. Какой была логика выстраивания материала урока? 

Осуществлялась ли связь нового материала с ранее изученным, с 

тем, что будет изучаться позже; связь внутри материала, между 

отдельными этапами урока, межпредметная связь? 

 

5. Охарактеризуйте способ подачи материала на уроке 

(репродуктивный, частично-поисковый, поисковый, проблемный, 

исследовательский) 

 

6. Сделайте общие выводы о методическом уровне подачи 

математического материала на уроке. Внесите два-три 

предложения по совершенствованию урока в будущем 

 

 

5) Организационно-деятельностный анализ урока (по Т.С. Мамонтовой). 

Предмет: _______________________________________________________________ 

Урок на тему: ___________________________________________________________ 

ФИО учителя: ___________________________________________________________ 

 

№ Аспект анализа Результат анализа 

1. Укажите место урока в системе уроков по данной теме (место темы в 

общем курсе; количество уроков, отводимых на изучение темы; 

порядковый номер и тип урока; этапы урока 

 

2. Цели урока и вывод о соответствии предметного содержания и 

методического сопровождения урока поставленным целям 
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3. Перечислите виды деятельности учащихся на уроке, достаточно ли 

часто происходила смена их видов, соответствовали ли они целям 

урока 

 

4. Оцените степень активности учащихся на уроке: кто из учащихся и 

сколько раз отвечал на уроке, как стимулировалась активность класса 

 

5. Перечислите виды деятельности учителя. Какой вид работы был 

выполнен наиболее удачно (неудачно)? Попробуйте объяснить 

причины успеха (неудачи) 

 

6. Осуществлялся ли контроль над деятельностью учащихся? Если «да», 

то в какой форме и насколько эффективно? 

 

7. Каким получился темп урока? Соответствовал ли он темпераменту 

учителя? Если темп был «ускоренным» или «замедленным», внесите 

два-три предложения по его совершенствованию 

 

8. Охарактеризуйте психологическую атмосферу урока, степень 

доброжелательности, взаимной заинтересованности и активности 

участников учебного процесса 

 

9. Перечислите положительные и отрицательные моменты урока, 

внесите два-три предложения по совершенствованию урока в 

будущем 

 

 

6)Комплексный анализ урока (по В.А. Оганесяну). 

Предмет: __________________________________________________ (профильный!) 

Урок на тему: ___________________________________________________________ 

ФИО учителя: ___________________________________________________________ 

 

Комплексный анализ урока должен включать в себя следующие разделы: 

1. Цели и тип урока, обоснование избранной учителем последовательности изложения 

материала, соответствие применяемых на уроке пособий характеру поставленных целей, 

правильность организации ученического коллектива на достижение поставленных целей. 

2. Организационное начало урока: готовность к уроку учителя (наличие плана урока, 

наглядных пособий, инструментов, оборудования и пр.), учащихся (дежурные, наличие 

учебников, тетрадей, письменных принадлежностей, инструментов и пр.) и подготовленность 

классного помещения (чистота, классная доска, мел, освещение и пр.). 

3. Организационная структура урока: мобилизующее начало урока, четкость структуры 

и законченность отдельных этапов урока, соответствие структуры содержанию учебного 

материала, взаимосвязь этапов, насыщенность урока, темп проведения. 

4.Анализ содержания учебного материала урока: научность изложения материала, 

соответствие программе и уровню знаний учащихся, соотношение теории и практики, 

систематичность подачи материала, исторические экскурсы, воспитательный потенциал, связь 

с жизнью, практикой. 

5. Выполнение педагогических требований: соответствие применяемых методов 

поставленным целям, соблюдение единства процессов обучения и воспитания, выделение 

основного, главного, подведение промежуточных итогов, техническое оборудование урока, 

подбор упражнений от простых к сложным, использование наглядности, учет 

индивидуальных особенностей и интересов учащихся, специфических особенностей 

классного коллектива, мотивация, выявление внутрипредметных и межпредметных связей, 

воспитание нравственности и эстетики, формирование мировоззрения. 

6. Деятельность учителя: общая подготовленность учителя, реализация намеченного 

плана, организация учебной деятельности учащихся, привитие самостоятельности, умение 

организовать и поддержать познавательную беседу, сознательность усвоения материала, 

работа со слабоуспевающими, работа с одаренными, порядок и дисциплина во время урока, 
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эффективность применяемых методов и форм работы, использование новейших научных 

достижений, объем домашнего задания, использование ТСО, поведение учителя (авторитет, 

эрудиция, речь, тактичность и пр.). 

7. Деятельность учащихся: подготовка рабочего места, поведение (дисциплина, 

прилежание, активность, речь, внимание и пр.), степень и характер участия в работе на уроке 

всего классного коллектива и отдельных учащихся, взаимоотношения с учителем, 

самостоятельность, сообразительность, вычислительная культура, умение обоснованно 

мыслить, грамотность и пр. 

8. Общая оценка урока: выполнение плана, достижение целей, достоинства урока, 

недостатки урока, изменения, которые было бы целесообразно внести при повторном 

проведении урока, выводы. 

Пятое задание практиканту: заполните свой понедельный план работы на период 

практики, выделяя основные виды своей профессиональной деятельности как учителя-

предметника и классного руководителя. Выполняя план, не забывайте рефлексировать! 

Понедельный план работы студента 

Неделя Основные виды деятельности Рефлексия по итогам выполнения 

1 неделя Изучена локальная нормативно-правовая 

школьная документация, история школы, 

веб-сайт школы, составлена таблица 

интересов учащихся, выявлена специфика 

класса, проведены шесть анализов уроков, 

составлен понедельный план работы. 

 

2 неделя   

3 неделя   

4 неделя   

5 неделя   

6 неделя   

 

Запланированные мероприятия 

Дата Название, краткая характеристика Участие 

   

   

   

   

   

 

Шестое задание практиканту: изучить структуру ЭКЖ школы, охарактеризовать ее, 

указать основные умения и навыки, полученные в ходе работы с ЭЖШ. 

Конспекты и фото проведенных занятий, выполненных газет или скринфоты страниц 

сайта должны войти в Портфолио бакалавра. Для создания Портфолио практиканту 

потребуется любая папка с файлами. Каждый раздел Портфолио должен иметь свое название. 

Так, упомянутые выше внеклассные занятия в качестве руководителя кружка, тьютора или 

классного руководителя следует поместить в раздел «Дополнительная внеклассная работа». 

За весь период педагогической практики студент должен провести дваддцать уроков по 

профильным предметам (количество уроков по предметам может быть примерно 

одинаковым), три воспитательных классных часа (одно профориентационного характера) и 

два предметных внеклассных мероприятия (по одному на каждый профильный предмет). 

Седьмое задание практиканту: коротко опишите ход проведения педагогического 

эксперимента, выполняемого вами в рамках написания выпускной квалификационной работы: 

1. На каких классах проводится эксперимент (контрольная и экспериментальная 

группы): 
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________________________________________________________________________________

___ 

2. Выборки контрольной и экспериментальной групп: 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

  

  

  

  

3. Внедряемые приемы, методики, технологии, средства или формы организации 

обучения (краткая характеристика): 

___________________________________________________ 

С ходом проведения педагогического эксперимента ознакомлен: 

Учитель-предметник: 

__________________________________________________________ 

 

Восьмое рефлексивное задание практиканту: опишите свое первое впечатление от 

работы в качестве учителя. Что получилось? Над чем придется поработать? Как вели себя 

учащиеся? Получилось ли реализовать задуманное? Трудна ли учительская профессия? 

Все проведенные уроки должны быть оценены учителем-предметником и/или 

вузовским методистом. Для каждого предмета заполняется своя таблица, куда входят: дата 

проведения урока, его тема, оценка урока и подпись лица, выставившего оценку. Первый урок 

может не оцениваться, достаточно сделать пометку «зачтено». 

Уроки по предмету______________________________ 

 

№ Дата Тема урока Оценка Подпись 

1     

2     

3     

4     

…     

 

В конце практики следует подвести итог: 

Полученные отметки Предмет: Предмет:  

Отлично   

Хорошо   

Удовлетворительно   

Неудовлетворительно   

Зачтено   

Всего   

 

Девятое задание практиканту: проанализируйте и оцените по десятибалльной 

системе ваши собственные речевые навыки как педагога и воспитателя по предложенной 

схеме. Попросите одного из учителей-предметников или классного руководителя произвести 

такую же оценку. Сравните результаты, сделайте вывод. 

 

№ Аспект анализа Критерии оценки Само- 

оценка 

Оценка 

педагога 

1. Структура речи Целенаправленность, логика, выделение 

основного, главного, подведение итогов 

  

2. Содержание 

речи 

Насыщенность, композиция, научность, 

эмоциональность, полнота 
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3. Убеждающее 

качество речи 

Применение специальных приемов: 

дискуссионность, беседа, аргументация, 

проблемное изложение 

  

4. Эмоциональное 

качество речи 

Речевые приемы, заставляющие сопереживать, 

пробуждать чувства, доверительность, 

рождать экспрессию, эмоции 

  

5. Мобилизующее 

качество речи 

Раскрытие перспектив предстоящей 

деятельности, образный показ деятельности, 

приведение ярких примеров, рекомендаций, 

установок 

  

6. Полнота речи Богатство лексики, наличие изобразительных и 

выразительных средств речи, отсутствие 

лишних слов 

  

7. Грамотность 

речи 

Отсутствие речевых ошибок, оговорок, 

двусмысленности, непонятых фраз и вопросов 

  

8. Владение 

голосом 

Дикция, темп, громкость, модуляция, тембр, 

высота 

  

9. Мимика и 

жесты 

Выразительность, элегантность, понятность, 

целесообразность, своевременность 

  

10. Воздействие на 

слушателей 

Высокая результативность воздействия, 

пробуждение интереса, стремления к действию 

  

Итого:   

Вывод: _________________________________________________________________ 
 

Все собираемые материалы, методики, результаты наблюдений, экспериментов, сама 

характеристика, выводы собираются в отдельную папку, которая оформляется примерно так 

же, как Портфолио бакалавра, и называется «Психолого-педагогическая часть отчета по 

педагогической практике» и сдается в конце практики на проверку на кафедру педагогики и 

психологии (не возвращается). В нее же помещаются воспитательные классные часы. 

I. Психолого-педагогическая характеристика учащегося. 

1. Общие данные: фамилия, имя; дата рождения; класс; общее физическое развитие; 

состояние здоровья; условия жизни и быта в семье. Взаимоотношения членов семьи, 

особенности психологического климата, позиция ребенка в семье. Правильность основной 

линии семейного воспитания. 

2. Взаимоотношения с коллективом и отношение к школе. Общая характеристика 

класса (общее развитие учащихся, воспитанность, традиции и требования классного 

коллектива). Положение в коллективе (пользуется ли любовью, авторитетом, чем 

определяется это отношение). Отношение к товарищам по классу (любит ли их, равнодушен к 

ним, не любит, дорожит ли мнением коллектива, с кем дружит и на чем основана дружба, 

бывают ли конфликты с ребятами, в чем их причина). Доволен ли своим положением в 

коллективе и какое положение хотел бы занять? Дорожит ли пребыванием в школе (что 

особенно ценит в ней)? Отношение к воспитателям и учителям (есть ли контакт, любит, 

уважает их). 

3. Учебная деятельность. Успеваемость (преобладающие оценки, одинаково или 

неодинаково успевает по разным предметам). Уровень знаний. Кругозор, начитанность. 

Развитие речи (запас слов, образность, эмоциональность речи, умение выразить свою мысль 

письменно и устно). Интерес к занятиям и отношение к учению (с интересом ли учится, к 

каким предметам проявляет интерес, отношение к отметке, к похвале или порицанию учителя 

и родителей, основной мотив учебной деятельности). Способность к учению: а) особенности 

внимания (степень развития произвольного внимания, его сосредоточенность, устойчивость, 

способность к распределению); б) осмысленность восприятия учебного материала, быстрота 
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осмысления; в) уровень и характер развития преднамеренной и осмысленной памяти 

(заучивает механически или осмысленно, владеет ли приемами преднамеренного 

запоминания, какова быстрота и прочность запоминания, легкость воспроизведения, 

индивидуальные особенности памяти); г) развитие мышления (отличает ли существенные и 

второстепенные признаки предметов или явлений, каков уровень усвоения общих и 

абстрактных понятий, умеет ли сравнивать, обобщать, делать самостоятельные выводы, 

быстро ли находит пути решения); д) развитие воображения (богатство воссоздающего и 

творческого воображения в различных видах учебной деятельности). Старательность в 

учебной работе. Умение учиться (соблюдение режима дня, организованность, умение 

самостоятельно работать над книгой, заучивать материал, контролировать себя, составлять 

планы, конспекты и пр.). 

4. Труд (уроки труда, общественно полезный труд в школе и дома). Отношение к труду 

(уважает или относится к нему пренебрежительно, заинтересован ли в общественной пользе 

своей работы, любит ли трудиться и что именно его привлекает: сам процесс, сделанная вещь 

или овладение определенным навыком). Имеет ли трудовые навыки и умения, легко ли их 

приобретает? Организованность и дисциплинированность в труде. Есть ли привычка к 

длительным трудовым усилиям? Какие виды труда предпочитает? 

5. Направленность личности учащегося и специальные способности. Интересы 

(перечислить, все, чем интересуется учащийся: техника, рисование, музыка, спорт, 

коллекционирование и т.д.; отметить характер интересов с точки зрения их глубины и 

активности, если учащийся не просто проявляет интерес к какой-нибудь области знаний и 

деятельности, но серьезно ею занимается; подробно осветить интерес к чтению, любит ли 

читать и что читает: художественную, научно-популярную или преимущественно 

развлекательную литературу). Убеждения, мечты, идеалы. Наблюдается ли доминирование 

тех или иных мотивов в поведении? Отметить, есть ли особые способности к какой-нибудь 

деятельности (к музыке, рисованию, артистические способности и т.д.). В чем они 

проявляются? О чем мечтает и что намеревается делать в будущем? 

6. Дисциплинированность. Общая характеристика поведения (ведет себя спокойно, 

сдержанно или проявляет излишнюю подвижность, непоседливость). Выполнение школьного 

режима (соблюдает режим, нарушает намеренно, по небрежности, не успевает уложиться в 

отведенное время и пр.). Выполнение требований взрослых (выполняет охотно или по 

принуждению, часто ли отказывается выполнять их и какие именно). Отметить наиболее 

типичные нарушения дисциплины. 

7. Особенности характера и темперамента. Ярко выраженные положительные и 

отрицательные черты характера: а) черты направленности личности (по отношению к людям, 

учебе, труду, самому себе: чуткость, доброта, коллективизм, эгоизм, черствость, 

добросовестность, зазнайство, скромность и т.д.); б) волевые черты характера (настойчивость, 

самостоятельность, упрямство, легкая внушаемость и т.д.). Выражение особенностей 

темперамента (в эмоциональной сфере, работоспособности, подвижности, общительности). 

Преобладающее настроение (веселое, грустное, подавленное), его устойчивость. Чем 

вызываются его смены? 

8. Общие психолого-педагогические выводы. Основные достоинства и недостатки 

формирующейся личности учащегося. Причины (внутренние и внешние) имеющихся 

недостатков (условия семейного воспитания, болезни, отсутствие определенных 

способностей, навыков работы и т.д.). Определение важнейших психолого-педагогических 

задач, стоящих перед учителем, пути дальнейшей воспитательной работы со школьниками. 

Десятое задание практиканту 4 курса: дать в Дневнике краткую характеристику 

исследуемого учащегося (общие сведения, примененные методики, краткая характеристика 

учащегося, общие выводы). 

II. Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива. 

1. Общие сведения о классном коллективе и история его оформления (количество 

учащихся, из них мальчиков и девочек, возрастной состав, число второгодников, когда он 
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сформировался, были ли слияния с другими коллективами, смена классных руководителей и 

т.д.). 

2. Содержание и характер коллективной деятельности: а) учебная деятельность (общая 

характеристика успеваемости и дисциплины, борьба класса за высокую успеваемость: наличие 

контроля за успеваемостью отдельных учеников, требования к ним классного руководителя, 

актива класса и всего коллектива, взаимопомощь, ее форма и организация); дисциплина класса 

в учебной деятельности (на уроках и в выполнении домашних заданий); отрицательные 

моменты в учебной работе (шпаргалки, подсказки, списывание); б) жизнь коллектива вне 

учебных занятий - интерес к современным политическим событиям, музыке, искусству, 

литературе и спорту, коллекционирование и т.д.; формы проявления этих интересов 

(читательские конференции, посещение театров, кино, их обсуждение, КВН, диспуты и т.д.); 

участие класса в общешкольной жизни; в) общественно полезный труд и его место во 

внеклассной жизни коллектива; виды труда и характер его выполнения; проявление 

сознательной дисциплины; г) связь с шефствующими организациями, формы ее выражения; 

влияние на класс родительской общественности. 

3. Руководство и организация классного коллектива: а) организующее ядро класса, его 

актив; староста и его работа; характеристика активистов (их инициативность, 

самостоятельность и настойчивость, требовательность к себе и другим, авторитет среди 

товарищей и его основа, организаторские способности, забота об отдельных учениках, 

отношение к общественному мнению); б) наличие в коллективе неофициальных «лидеров», 

характер их влияния на класс, причины этого влияния, отношение к «лидерам» актива класса; 

наличие «отверженных», причины отвержения и возможные пути изменения отношения к ним 

товарищей; в) взаимоотношения внутри коллектива (степень сплоченности, проявление 

взаимной требовательности, чуткости, дружеской заботы, взаимопомощи и уважения, наличие 

или отсутствие группировок, их внутренняя основа и степень заинтересованности в общих 

делах класса), критика и самокритика; особенности взаимоотношения между мальчиками и 

девочками, проявление товарищества и дружбы между отдельными учениками, внутренняя 

основа этих отношений; эмоциональное «благополучие» и «неблагополучие» отдельных 

членов коллектива; г) личность классного руководителя и его влияние на класс 

(образованность, общая культура, организаторские способности, знание психологии 

учащихся, их интересов и т.д.); отношение к нему коллектива, его авторитет среди учеников. 

4. Анализ конкретных примеров влияния коллектива на личность школьника и 

личности на коллектив. 

5. Общие выводы. Уровень (стадия) развития коллектива. Характер общего 

«эмоционального климата» в коллективе (бодрый, жизнерадостный, инертный, напряженно-

нервозный и т.д.). Характер дисциплинированности. Определение основных недостатков 

организации жизни коллектива и взаимоотношений его членов, пути ликвидации этих 

недостатков. 

Десятое задание практиканту 5 курса: дать в Дневнике краткую характеристику 

исследуемого классного коллектива (общие сведения, примененные методики, краткая 

характеристика коллектива, общие выводы. 

За выполненную работу по написанию психолого-педагогической характеристики на 

учащегося или классный коллектив студент-практикант получает оценку, которая 

проставляется в итоговой ведомости в конце Дневника. 

Одиннадцатое задание практиканту: изучите и коротко охарактеризуйте основные 

разделы Социального паспорта класса: 

№ Раздел Характеристика раздела 

1.   

2.   

3.   

4.   
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5.   

 

Двенадцатое задание практиканту: проведенная вами работа в качестве классного 

руководителя (основная, включая проведение двух (трех) обязательных воспитательных 

классных часов) отражается в следующей таблице: 

Деятельность студента-практиканта в качестве классного руководителя 

Дата 

выполнения 

Вид воспитательной деятельности 

(организация воспитательных мероприятий, 

дежурства, руководство творческим 

кружком, оформление классного уголка и 

т.д.) 

Оценка 

Подпись 

классного 

руководителя 

    

    

    

    

 

Описание и фото проделанной работы, скринфоты страниц сайта, копии дипломов, 

информационных и благодарственных писем должны войти в Портфолио бакалавра. Данный 

раздел следует назвать «Воспитательная работа». 

К воспитательным классным часам также предъявляются определенные требования: 

1. Направленность классного часа должна соответствовать психолого-возрастным 

особенностям ученического коллектива, дополнять содержание основной воспитательной 

работы в классе на текущий учебный год, не противоречить общей направленности 

воспитательной работы классного руководителя. 

2. Классный час должен быть тщательно подготовлен, соответствовать интересам и 

пожеланиям ребят, основан на добровольности участия. 

3. Внешнее оформление помещения (чистота, убранство и т.п.), внешний вид учителя 

и учащихся должны соответствовать целевым установкам классного часа, техническая 

оснащенность подготовлена на высоком уровне. 

4. Должна иметь место высокая степень мотивированности и увлечения учащихся, 

адекватные эмоциональные реакции, воспитательное воздействие. 

5. Должна иметь место высокая степень информационной насыщенности и 

познавательной значимости подготовленного материала, расширяющего кругозор ребят. 

Тринадцатое задание практиканту: общие выдержки одного из проведенных вами 

анализов воспитательных классных часов (на выбор практиканта) поместите в ниже: 

Название классного часа: _________________________________________________ 

Основные целевые установки: _____________________________________________ 

Краткий педагогический анализ классного часа: ______________________________ 

При проведении внеклассной работы по профильным предметам студент изучает 

уровень знаний, умений и навыков учащихся по предмету (анализ классного журнала, 

тетрадей учащихся, их контрольных работ и пр.). В течение практики студент должен 

провести как минимум два внеклассных мероприятия (по одному на каждый профильный 

предмет). Поскольку мероприятия носят учебный характер (систематизация, обобщение и 

углубление знаний учащихся по предмету), следует избегать развлекательных игр, слабо 

ориентированных на изучаемый в данный момент ребятами учебный материал. Содержание 

мероприятий должно быть тесно связано с программным материалом, дополнять учебный 

процесс по предмету, способствовать развитию интереса и потребности в углубленном 

изучении дисциплины.  

Четырнадцатое задание практиканту: общие выдержки одного из проведенных вами 

анализов предметных воспитательных мероприятий (на выбор практиканта) также поместите 

в ниже: 
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Название внеклассного мероприятия: _______________________________________ 

Основные целевые установки: _____________________________________________ 

Краткий педагогический анализ внеклассного мероприятия: ____________________ 

Пятнадцатое рефлексивное задание практиканту: опишите свое впечатление от 

работы в качестве организатора внеклассных мероприятий (предметных и/или 

воспитательных). Что делать труднее: проводить урок или внеклассное (воспитательное) 

мероприятие? Какова была степень поддержки со стороны учащихся? Что получилось? Над 

чем придется поработать? 

Таким образом, по итогам практики студент сдает в институт следующие виды 

отчетности: 

1. Заполненный Дневник и отчет по итогам практики, в который входят: 

а) три характеристики с рекомендуемыми оценками (от классного руководителя и от 

учителей-предметников); 

б) две технологические карты уроков по профильным предметам с анализами; 

в) три технологические карты воспитательных классных часов с анализами; 

г) две технологические карты внеклассных предметных мероприятий с анализами; 

д) психолого-педагогическая характеристика учащегося (классного коллектива). 

2. Портфолио бакалавра (возвращается студенту после проверки). 

Шестнадцатое заключительное рефлексивное задание: написать развернутый 

комплексный самоанализ-отчет по итогам практики. Его пишут в свободной форме, возможно 

в форме эссе. Он очень важен как для студента, так и для организаторов практики, поскольку 

в нем отражается отношение будущего педагога к профессии учителя-предметника и 

классного руководителя. 

Примерная (!) схема отчета-самоанализа по итогам практики 

 Основные задачи, решенные в период педагогической практики, полученные 

результаты. 

 Какие виды профессиональной деятельности проходили более удачно и почему? 

 Были ли затруднения в урочной работе и их причины? 

 Какие эффективные приемы, формы, методы обучения были отработаны на 

педагогической практике? Дайте оценку их применения. 

 Какие изготовлены наглядные пособия, приборы, модели, стенды и т.д.? 

 На сколько эффективно была проведена внеклассная работа по предметам? 

 На сколько эффективно была проведена внеурочная воспитательная работа? 

 На сколько эффективно была проведена научно-исследовательская работа? 

 Предложения вузу и школе по совершенствованию содержания и организации 

педагогической практики.  

 Предложения самому себе для дальнейшего самовоспитания, саморазвития и более 

качественного освоения учительского мастерства. 

 Общие выводы о состоявшейся педагогической практике. 

В завершающие дни педпрактики в школе проводится итоговая конференция, на 

которой студенты отчитываются о проделанной работе, высказывают свои замечания и 

пожелания представителям вуза и школы. Учителя и методисты дают оценку работе 

студентов. В ряде случаев эта оценка выражается не только качественной характеристикой, но 

и отметкой в баллах. 

Не позднее, чем через 1 неделю после окончания педагогической практики проводится 

заключительная конференция на факультете. Ее цель – проанализировать и обобщить 

результаты педагогической практики, отметить успехи и недостатки в ее подготовке и 

организации. От каждой школы выделяется докладчик, как правило, староста группы, который 

излагает обобщенные результаты работы. Во время итоговой конференции организуется 

выставка работ, изготовленных студентами и школьниками, лучших конспектов уроков и 
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внеурочных мероприятий, стенгазет и др. По итогам педагогической практики студентам 

выставляется дифференцированный зачет (отметка) в зачетную книжку. 

 

2.Технологические карты уроков и внеклассных мероприятий 

Технологическая карта урока оформляется в соответствии с требованиями, изучаемыми 

и применяемыми на занятиях по методикам обучения математике, физике или информатике. 

Форма технологической карты урока 

Титульный лист: 

СОГЛАСОВАНО: 

Учитель _________________ 
Предмет 

________________________ 
ФИО учителя 

________________________ 
Дата и подпись 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

урока ________________________ в _____ классе СОШ № ____ города _________ 

на тему ________________________________________________________________, 

составленная студентом-практикантом ______ группы _______ курса  

факультета математики, информатики и естественных наук 

направления подготовки «44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профиля подготовки Математика; физика 

Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского 

государственного университета 

_______________________________________________________________________ 
ФИО студента-практиканта 

Вторая и последующие страницы: 

Формальная часть технологической карты урока 

Тип урока  

Цель урока  

Задачи урока Образовательные: 

Развивающие: 

Воспитательные: 

Формирование УУД 1. Предметные результаты: 

ученик узнает: 

ученик поймет: 

ученик научится: 

ученик получит опыт: 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Познавательные УУД: 

Коммуникативные УУД: 

3. Личностные результаты: 

Основные понятия, свойства, 

правила, теоремы, алгоритмы 

 

Формы организации учебной 

деятельности 

Фронтальная (…) 

Индивидуальная (…) 

Работа в парах (…) 

Работа в группах (…) 

Коллективная (…) 

Методы обучения  

Средства обучения  
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Содержательная часть технологической карты урока 

(удобнее заполнять в альбомном формате) 

Этап урока, 

цель этапа 

Формируемые 

УУД 

Деятельность учителя 

(подробно) 

Деятельность ученика 

(подробно) 

1 этап, цель 

этапа 

   

2 этап, цель 

этапа 

   

3 этап, цель 

этапа 

   

4 этап, цель 

этапа 

   

…..    

…..    

 

Все двадцать технологических карт уроков должны быть помещены в Портфолио 

бакалавра. Две любые технологические карты (по одной на каждый профильный предмет) 

помещаются в отдельные индивидуальные папки и сдаются на кафедру физико-

математических дисциплин и профессионально-технологического образования по итогам 

практики (они входят в отчет по итогам практики и не возвращаются). 

Примерные (рекомендуемые) критерии оценки урока студента-практиканта: 

Оценка Характеристика 

Отлично Своевременно составлена и согласована технологическая карта урока. 

Своевременно подготовлено и проверено оборудование и необходимая 

наглядность урока. Удачно подобран фактический материал урока. Содержание, 

структура и применяемый методический инструментарий соответствует целевым 

установкам урока. Тема раскрыта на высоком педагогическом и методическом 

уровнях. Ошибки и недостатки отсутствуют. Дозировка времени по отдельным 

этапам урока оптимальна. Знания учащихся оценены объективно, присутствуют 

комментарии, рефлексия. Активная работа всех участников учебного процесса. 

Практикант правильно реагирует на поведение учащихся. Проведен развернутый, 

критический самоанализ. 

Хорошо В целом урок соответствует оценке «отлично», но имеются отдельные неточности 

в ответах, речи учащихся, в записях на доске, на которые практикант не обратил 

внимания или не отреагировал. Логика урока слегка искажалась, имелись 

несоответствия с распределением времени между отдельными этапами урока, 

темп урока временами сбивался. Самоанализ достаточно развернутый. 

Удовлетво

рительно 

Подготовка технологической карты велась при значительной помощи учителя или 

вузовского методиста. Тема раскрыта доступно, последовательно, но 

методический инструментарий был бедным, работа на уроке была однообразной, 

допущены незначительные ошибки по содержанию урока, в оценке знаний 

учащихся, в речи учителя, в обращении с оборудованием и наглядностью. 

Присутствовала неуверенность в действиях учителя, серьезные просчеты в 

распределении времени. Самоанализ урока недостаточно полный и развернутый. 

Неудовлет

ворительно 

Цели урока не достигнуты. Имеются существенные ошибки в содержании урока 

при изложении материала, выполнении упражнений, проведении эксперимента, 

решении задач. Речь учителя спутанная, имеются пропущенные этапы урока, 

нарушен темп урока, имеют место нетактичные замечания в адрес учащихся. 

Ошибки в ответах ребят не замечались, оценки выставлялись неправильно, 
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необъективно. Воспитательная направленность урока низкая. Самоанализ не 

полный и не развернутый. 

Практикант анализирует собственную деятельность и деятельность учащихся на уроке 

по схеме: 

1. Излагается общий замысел деятельности практиканта на уроке. Запланированные 

цели обосновываются. 

2. Выделяются и обосновываются методы, формы, средства, отобранные учителем для 

достижения поставленных целей. При этом практикант ориентируется на полноту присутствия 

в излагаемых целях, методах, формах и средствах дидактической, методической, 

психологической и воспитательной позиций. 

3. Анализируются результаты собственной деятельности как учителя, отмечается 

успехи и неудачи (затруднения) в достижении конкретных целей, их причины. 

Коллеги, присутствовавшие на уроке (присутствие других студентов-практикантов 

приветствуется, поскольку наблюдение за деятельностью однокурсника весьма полезно), 

задают вопросы на понимание, уточнение представленного в анализе педагога и отмеченного 

в ходе наблюдения за его работой. Далее педагог отвечает на вопросы. Замысел педагога, ход 

и результаты его реализации обсуждаются. Высказывания и оценки должны быть 

аргументированы. Коллеги-студенты предлагают собственные варианты проведения урока. 

Педагог выделяет проблемные ситуации, имевшие место в его деятельности, анализирует их 

содержание, обосновывает свои действия в них. Присутствующие анализируют действия 

педагога, собственные варианты действия, способы преодоления затруднений. Педагог 

совместно с коллегами планирует собственную деятельность в дальнейшем: в тактическом (на 

следующем уроке) и стратегическом (на оставшийся период практики) плане. 

Два урока, технологические карты которых будут сданы на кафедру для оценки, 

должны сопровождаться письменными самоанализами. Их можно написать в соответствии 

с традиционным приемом проведения самоанализа урока: 

1. Укажите место урока в системе уроков по данной теме (место темы в общем курсе; 

количество уроков, отводимых на изучение темы; порядковый номер и тип урока). 

2. Сделайте вывод о степени достижения запланированных целей урока. Ответ 

подкрепите примерами учебной работы на уроке. 

3. Перечислите виды деятельности учащихся на уроке. Достаточно ли часто 

происходила смена видов? Соответствовали ли эти виды деятельности целям 

запланированного урока? Приведите примеры. 

4. Оцените степень активности учащихся на уроке: кто из учащихся и сколько раз 

отвечал на уроке, как стимулировалась активность класса. Насколько соответствовали 

поведение и активность ребят на уроке запланированным действиям учащихся? 

5. Перечислите виды деятельности учителя. Какой вид работы был выполнен наиболее 

удачно (неудачно)? Объясните причины успеха (неудачи). 

6. Осуществлялся ли контроль над деятельностью учащихся? В какой форме и 

насколько эффективно? Ответ подкрепите примерами. 

7. Каким был темп урока? Соответствовал ли он вашему темпераменту? Как его сделать 

оптимальным? 

8. Охарактеризуйте психологическую атмосферу урока, степень доброжелательности, 

взаимной заинтересованности и активности участников учебного процесса. 

9. Перечислите положительные, отрицательные моменты урока; внесите предложения 

по совершенствованию урока и собственной педагогической деятельности в будущем. 

 

Требования к оформлению сценария классного часа в целом соответствуют 

требованиям к оформлению технологической карты урока: 

Форма технологической карты воспитательного классного часа 

Титульный лист: 
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СОГЛАСОВАНО: 

Классный руководитель: 

________________________ 
ФИО учителя 

________________________ 
Дата и подпись 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

воспитательного классного часа ________________________ 

в _____ классе СОШ № ____ города _________ 

название: ________________________________________________________________, 

составленная студентом-практикантом ______ группы _______ курса  

факультета математики, информатики и естественных наук 

направления подготовки «44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профиля подготовки Математика; информатика 

Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского 

государственного университета 

_______________________________________________________________________ 
ФИО студента-практиканта 

 

Вторая и последующие страницы: 

Формальная часть технологической карты воспитательного классного часа 

Форма классного часа  

Цель классного часа  

Задачи классного часа  

Формирование УУД 1. Метапредметные результаты: 

2. Личностные результаты: 

Оборудование классного часа  

 

Содержательная часть технологической карты воспитательного классного часа 

(удобнее заполнять а альбомном формате) 

Этап 

классного 

часа, цель 

этапа 

Формируемые 

УУД 

Деятельность учителя 

(подробно) 

Деятельность учеников 

(подробно) 

1 этап, цель 

этапа 

   

2 этап, цель 

этапа 

   

3 этап, цель 

этапа 

   

…..    

 

Каждый классный час должен заканчиваться обязательным педагогическим анализом. 

Помогая выявить причины различных недостатков, он служит основой для дальнейшего 

совершенствования воспитательной работы и управления процессом воспитания.Умение 

анализировать, изучать итоги своей деятельности, прогнозировать ее будущие результаты, 

планировать конкретные шаги для их достижения – показатели высокого профессионализма. 

Грамотно выполненный анализ позволяет увидеть связь между воспитательной работой 

педагога и уровнем воспитанности школьников, с которыми эта работа проводилась. 

Сам педагогический анализ можно выполнить по следующей схеме (помещается после 

содержательной части технологической карты классного часа): 

Схема анализа воспитательного классного часа 
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I. Оценка педагога как воспитателя: 

1) компетентность и уровень его эрудиции; 

2) уровень заинтересованности в проводимом мероприятии; 

3) степень демократичности в общении с воспитанниками; 

4) степень воздействия и помощи воспитанникам; 

5) культура речи, мимика и жесты. 

II. Оценка основных характеристик и поведения воспитанников: 

1) активность воспитанников в процессе проведения мероприятия; 

2) их заинтересованность в течение всего времени проведения; 

3) степень инициативности и творчества самих воспитанников; 

4) уровень самостоятельности воспитанников; 

5) степень эмоциональности воспитанников; 

6) степень дисциплинированности и ответственности. 

III. Оценка содержания воспитательного мероприятия: 

1) Научность и мировоззренческая направленность содержания; 

2) доступность и посильность содержания для данного возраста; 

3) степень актуальности содержания (связь с жизнью); 

4) целесообразность и познавательная ценность содержания. 

IV. Оценка способов деятельности воспитателя и воспитанников: 

1) степень рациональности и эффективности использования времени; 

2) эстетическая и действенность оформления; 

3) общий стиль и культура общения всех участников мероприятия; 

4) выразительность, эмоциональность и доходчивость выступлений; 

5) степень участия ребят в проведении мероприятия (участие или присутствие?). 

V. Оценка цели и результата воспитательного мероприятия: 

1) социальная и педагогическая значимость цели, ее конкретность и четкость; 

2) реальность и достижимость в данных условиях; 

3) степень эмоционального и воспитательного воздействия; 

4) степень обучающего и развивающего значения данного мероприятия. 

 

Требования к проведению внеклассных предметных мероприятий такие же, как и к 

урокам: заранее написанный сценарий, утвержденный учителем-предметником. Оформление 

сценария мероприятия в целом соответствует оформлению технологической карты урока и 

классного часа: 

Форма технологической карты внеклассного предметного мероприятия 

Титульный лист: 

СОГЛАСОВАНО: 

Учитель ___________________ 
Предмет 

________________________ 
ФИО учителя 

________________________ 
Дата и подпись 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

внеклассного мероприятия по предмету ________________________ 

в _____ классе СОШ № ____ города _________ 

название: ________________________________________________________________, 

составленная студентом-практикантом ______ группы _______ курса  

факультета математики, информатики и естественных наук 

направления подготовки «44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профиля подготовки Математика; физика 
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Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского 

государственного университета 

_______________________________________________________________________ 
ФИО студента-практиканта 

 

Вторая и последующие страницы: 

Формальная часть технологической карты внеклассного предметного мероприятия 

Форма мероприятия  

Цель мероприятия  

Задачи мероприятия Образовательные: 

Развивающие: 

Воспитательные: 

Формирование УУД 1. Предметные результаты: 

2. Метапредметные результаты: 

3. Личностные результаты: 

Оборудование мероприятия  

 

Содержательная часть технологической карты внеклассного предметного мероприятия 

(удобнее заполнять а альбомном формате) 

Этап мероприятия, 

цель этапа 

Формируемые 

УУД 

Деятельность учителя 

(подробно) 

Деятельность учеников 

(подробно) 

1 этап, цель этапа    

2 этап, цель этапа    

3 этап, цель этапа    

…..    

 

Как и в случае воспитательного, проведение внеклассного мероприятия по предмету 

должно заканчиваться педагогическим анализом. Содержание данного анализа такое же, как 

и для классного часа, но в него следует добавить еще один раздел: 

Оценка предметного содержания мероприятия: 

1) соответствие цели мероприятия целям изучения предмета; 

2) степень глубины погружения учащихся в предметное содержание; 

3) степень значимости учебного материала для общего развития учащихся; 

4) степень значимости учебного материала для развития интереса к предмету. 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по практике. 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Оценку 

за экзамен студент получает после защиты своего Дневника и отчета по итогам 

преддипломной практики: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, представившему Дневник и отчет по 

преддипломной практике к установленному сроку, оформленный согласно требованиям 

стандарта, содержащий в полном объеме материал, необходимый для выполнения выпускной 

квалификационной работы. При выполнении заданий практики студент, претендующий на 

оценку «отлично», должен показать умение самостоятельно пользоваться учебно-научной 

литературой, включая журнальную периодику и ЭОР. При защите отчета он должен показать 

знания в полном объеме учебного плана по профилю подготовки, четкое представление о 

целях и задачах выпускной квалификационной работы и о способах их реализации. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, представившему Дневник и отчет по 

преддипломной практике к установленному сроку, оформленный согласно стандарту и 

содержащий необходимый для выполнения выпускной квалификационной работы материал. 

При выполнении задания и во время защиты студент должен показать знания в объеме 
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учебной программы и умение самостоятельно решать поставленные в период практики задачи. 

При этом он может допускать ошибки при решении второстепенных задач и нечетко 

формулировать ответы на некоторые несущественные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, представившему Дневник и отчёт 

по преддипломной практике с необходимым для будущего выполнения выпускной 

квалификационной работы материалом, но при его защите показавшем слабые знания по 

заданной теме. Однако при этом студент должен грамотно сформулировать тему и основную 

задачу, поставленную перед ним, ожидаемый результат и способы его достижения. 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, который представил отчет с 

грубыми ошибками, как по содержанию, так и по оформлению, при защите показывал, что не 

знает основных целей и задач предстоящей выпускной квалификационной работы. Если 

установлено недобросовестное отношение к практике, выявлена при защите полная 

неподготовленность студента, то он может быть отчислен из института как имеющий 

академическую задолженность. Студент, не выполнивший программу преддипломной 

практики по уважительной причине, направляется на практику вторично. Сроки повторной 

практики устанавливаются деканатом с обязательным повторным оформлением документов 

(приказ директора). 

 


