
КУЛЬТУРА. НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ 

198 

 

УДК 372.851 

http://doi.org/10.36906/KSP-2020/33 

 

Бутко Е.Ю., Худжина М.В. 

Нижневартовский государственный университет 

г. Нижневартовск, Россия 

 

О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ  

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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проведения педагогической практики на примере образовательной программы 

подготовки учителя математики. Содержание заданий представлено с указанием 

конкретных оценочных средств и рекомендаций обучающимся по их выполнению. В 
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Практическая подготовка в системе профессионального образования имеет ключевое 

значение для формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, являющихся результатами освоения соответствующей 

образовательной программы. Порядок организации практической подготовки обучающихся 

установлен в Положении о практической подготовке обучающихся [9]. В соответствии с 

данным документом практическая подготовка организуется «при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики…» (п. 4) [9]. Проведение практики 

предусматривает непосредственное выполнение обучающимися «определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью» (п. 7) [9]. 

Контроль соответствия результатов освоения образовательной программы в период 

проведения практик задачам будущей профессиональной деятельности выпускников 

осуществляется с использованием фондов оценочных средств (ФОС). Вузы уделяют особое 

внимание вопросам разработки ФОС в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) [1; 4; 5; 10]. Оценочные средства должны позволять 

максимально достоверно оценивать сформированность компетенций. Контроль уровней 

сформированности компетенции осуществляется с позиций оценивания составляющих ее 

частей: знать, уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности. Прохождение каждого этапа 

практики предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат 

аттестации на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения 

компетенций обучающимися. 

В Нижневартовском государственном университете сформированность каждой 

компетенции в рамках прохождения практики оценивается по трехуровневой шкале. 
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Пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

прохождения практики. Для среднего уровня характерно превышение минимальных 

характеристик сформированности компетенции. Высокий уровень характеризуется 

максимальной выраженностью компетенции. Формой промежуточной аттестации по 

практике является зачет с оценкой. Содержание практики отражается в технологической 

карте, где присутствуют перечень оценочных средств и начисляемые баллы в соответствии с 

тремя уровнями освоения компетенций. 

Современные условия диктуют вузам необходимость реализации всех направлений 

деятельности, включая учебную, в условиях дистанционного взаимодействия участников 

образовательного процесса. Особенно сложно в таких условиях обеспечить эффективность и 

результативность практической подготовки обучающихся, и в частности, практик.  

Остановимся на аспектах проведения педагогической практики будущих учителей 

математики в условиях дистанционного обучения, используя опыт проведения 

производственной практики на 3 курсе направления подготовки «Педагогическое 

образование» в Нижневартовском государственном университете.  

На организационном этапе проведения практики были определены:  

– база практики (выпускающая кафедра физико-математического образования ФГБОУ 

ВО «Нижневартовский государственный университет»); 

– содержание практики, представленное в технологической карте (табл. 1), с указанием 

видов работ, форм отчетности и уровней освоения компетенций (пороговый, средний и 

высокий). 

 

Таблица 1 

Фрагмент технологической карты практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Содержание практики 

 (виды работ) 

Формы отчетности  

(оценочные средства) 

Уровень освоения 

П
о
р
о
го

вы
й
 

(б
а
лл

.)
 

С
р
ед

н
и
й
 

(б
а
лл

.)
 

В
ы

со
к
и
й
 

(б
а
лл

.)
 

Поиск и реферирование 3 

научных статей, посвященных 

использованию дистанционных 

технологий в обучении 

математике 

Реферативный обзор 3 научных статей, 

посвященных использованию 

дистанционных технологий в обучении 

математике 

6-8 9-10 11-12 

Сравнительный анализ 

бесплатных платформ (не менее 

3), сервисов и порталов (не менее 

5) для организации 

дистанционного обучения 

Сравнительная таблица бесплатных 

платформ для организации 

дистанционного обучения. 

Сравнительная таблица бесплатных 

сервисов и порталов для организации 

дистанционного обучения 

6-8 9-10 11-12 

Освоение онлайн-курса «Онлайн-

технологии в обучении» 

(https://stepik.org/course/5779) 

 

Сертификат о прохождении онлайн-курса 

«Онлайн-технологии в обучении» 

6-8 9-10 11-12 
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Содержание практики 

 (виды работ) 

Формы отчетности  

(оценочные средства) 

Уровень освоения 

П
о

р
о

го
вы

й
 

(б
а

лл
.)

 

С
р

ед
н
и

й
 

(б
а

лл
.)

 

В
ы

со
к
и

й
 

(б
а

лл
.)

 

Разработка веб-квеста по 

математике для обучающихся 5-9 

классов 

Веб-квест по математике для 

обучающихся 5-9 классов 

6-8 9-10 11-12 

Разработка и проведение 1 

дистанционного урока 

математики 

Конспект урока математики с 

использованием дистанционных 

технологий обучения 

6-8 9-10 11-12 

 

Рассмотрим виды работ, выполняемых обучающимися в рамках данной практики. 

Задание 1. Осуществить поиск и реферирование трех научных статей, посвященных 

использованию дистанционных технологий в обучении математике. 

Форма отчетности: реферативный обзор трех научных статей, посвященных 

использованию дистанционных технологий в обучении математике. 

Руководителем практики были сформулированы критерии отбора научных статей 

(статья из перечня ВАК, опубликованная не ранее 2017 г.), а также представлены 

методические рекомендации по поиску материалов, шаблоны и примеры реферата статьи, 

ссылки на учебные пособия и рекомендации по написанию реферата статьи. 

Данное задание направлено на формирование следующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций бакалавра: ОПК-4 (готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования), ПК-1 

(готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов). 

Задание 2. Провести сравнительный анализ бесплатных платформ (не менее 3), 

сервисов и порталов (не менее 5) для организации дистанционного обучения. 

Форма отчетности: 1) сравнительная таблица бесплатных платформ для организации 

дистанционного обучения; 2) сравнительная таблица бесплатных сервисов и порталов для 

организации дистанционного обучения. 

При выполнении данного задания студентам была предоставлена свобода выбора 

платформ, сервисов и порталов для организации дистанционного обучения, критерии для 

проведения сравнения формулировались обучающимися также самостоятельно. 

Приведем пример формулировок критериев сравнительного анализа сервисов для 

организации дистанционного тестирования, определенных в ходе выполнения задания одним 

из обучающихся: 

- регистрация/идентификация тестируемых по паролю;  

- наличие статистики;  

- экспорт тестов в текстовые редакторы;  

- возможность встроить тест на свой сайт;  

- использование различных типов файлов в опросе (изображение, звук, видео);  

- наличие различных типов вопросов;  

- возможность ввода формул в тестовое задание и варианты ответа;  

- ограничение времени тестирования;  
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- ограничение количества попыток;  

- создание многовариантных тестов; 

- возможность задания различных шкал оценивания.  

Задания такого типа не только развивают аналитическое мышление, но и позволяют 

совершенствовать знания и умения будущих учителей в предметной области и их цифровые 

компетенции. 

Задание 3. Освоить онлайн-курс «Онлайн-технологии в обучении» (объем курса – 

1 з.е.), размещенный на платформе Stepik.  

На курсе слушателям предлагается знакомство с рядом онлайн-ресурсов, которые 

можно использовать для работы с документами и взаимодействия с аудиторией в 

синхронном формате. 

В результате освоения курса у слушателей формируются: способность к поиску 

информации, самообучению и самоорганизации, способность к сотрудничеству и работе в 

команде; готовность самостоятельно организовать свое обучение; готовность использовать 

новые информационные технологии и средства коммуникации. Указанные результаты 

являются необходимыми при подготовке современного учителя математики. Математика, 

кроме решения общеобразовательных задач, играет важную роль в формировании у 

обучающихся навыков самоорганизации, которые в значительной степени обеспечивают 

успешность их образовательной и будущей профессиональной деятельности [6]. 

Задание 4. Разработать веб-квест по математике для обучающихся 5-9 классов. 

Под веб-квестом понимается Интернет-ресурс с продуманной сюжетной линией и 

заданиями, требующими от обучающегося решения (http://webquest.org). 

Отметим, что на сегодняшний день веб-квесты как форма работы с обучающимися 

приобретают всё большую популярность, благодаря возможности включения в 

образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий. При этом веб-

квест при правильном составлении может быть использован при организации внеклассной 

работы как с отстающими, так и с одаренными обучающимися [3]. Пример использования 

веб-квеста при подготовке к предметной олимпиаде по математике представлен в работе [2]. 

Приведем пример веб-квеста, разработанного студентами в ходе данной практики 

(табл. 2) [7]. 

 

Таблица 2 

Пример отчетной документации студента по разработке веб-квеста (задание 4) 

 

Название Супергерои. Битва за мир 

Ссылка на 

разработку 

https://sites.google.com/view/superhero-kvest/введение 

Класс, тема 7 класс, Линейные процессы и линейная функция 

Главный герой Человек-паук, Чудо-женщина, Бэтмен, Чёрная вдова 

Сюжет, главные 

герои 

Учащемуся необходимо помочь супергероям выполнить непростые, но 

увлекательные математические миссии и спасти мир от злодеев. 

Человек-паук. Помочь человеку-пауку предотвратить разрушение мира, устранить 

стихийных существ Элементалей, которые сеют хаос по всем странам Европы. 

Чудо-женщина. Помочь Чудо-женщине одолеть ее главного противника – 

греческого бога Ареса и защитить весь мир. 

Бэтмен. Помочь Бэтмену одержать победу над Джокером, спасти Диану и весь 
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Название Супергерои. Битва за мир 

город, которому грозит опасность. 

Чёрная Вдова. Помочь черной-вдове и отряду мстителей уничтожить 

искусственный интеллект «Альтрон», который хочет уничтожить всю 

органическую жизнь на планете 

Скриншоты 

страниц 

Введение 

 
 

Страница выбора персонажа квеста 

 
 

Борьба со злом. Миссия Бэтмена 

 
Раздел 

«Задание» 

Задания веб-квеста предназначены для проверки теоретических и практических 

знаний обучающихся 7 класса по теме «Линейные процессы и линейная функция», 

а также направлены на развитие интереса к предмету и творческого начала 

обучающихся. 

Цель квеста – определить уровень сформированности знаний учащихся о линейной 

функции, ее графике, свойствах, умений строить график линейной функции; 

закрепить и систематизировать знания по теме 
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Название Супергерои. Битва за мир 

Раздел 

«Оценивание» 

 
Оценка за прохождение миссий формируется как среднее арифметическое 

прохождения миссий 1-3 + прохождение финальной миссии. Выполнение 

творческого задания оценивается отдельно. Таким образом, в результате 

прохождения образовательного веб-квеста учащийся может получить две оценки (с 

учетом выполнения творческого задания) 

 

Отметим, что несмотря на все достоинства данной технологии, многие учителя 

испытывают затруднения на этапе технического проектирования и реализации веб-квеста, 

поэтому изучение технологии веб-квестов студентами, на наш взгляд, является крайне 

важным элементом методической подготовки будущих педагогов. 

Задание 5. Разработать конспект дистанционного урока математики и провести данный 

урок со студентами группы. 

В ходе выполнения данного задания студентами были выбраны следующие типы 

уроков: открытия нового знания, общеметодологической направленности. Конспекты уроков 

составлены с учетом соблюдения всех необходимых этапов уроков данных типов. При 

разработке конспектов и проведении уроков студенты обобщили и применили знания, 

полученные в ходе выполнения других заданий практики. Так, на дистанционных уроках, 

представленных студентами, помимо стандартных, были использованы сервисы и 

платформы, представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Сервисы и платформы, использованные студентами  

при разработке дистанционных уроков математики 

 

Название сервиса Назначение сервиса Этап урока, на котором сервис 

использовался 

Learningapps.org создание интерактивных 

упражнений 

Этап актуализации и пробного учебного 

действия 

Kahoot создание викторин и Этап первичного закрепления с 
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Название сервиса Назначение сервиса Этап урока, на котором сервис 

использовался 

опросов проговариванием во внешней речи 

Учи.ру, «Российская 

электронная школа» 

полный школьный курс 

уроков 

Этап включения в систему знаний и 

повторения 

Online Test Pad создание многовариантных 

тестов 

Этап самостоятельной работы с 

самопроверкой по эталону 

Padlet онлайн-доска Этап рефлексии учебной деятельности 

 

В заключение отметим, что при подготовке будущих педагогов нельзя не учитывать 

значимость и необходимость внедрения в образовательный процесс дистанционных 

образовательных технологий. Преподавателям методических дисциплин и руководителям 

практик студентов педагогического направления подготовки необходимо оказывать 

содействие, способствовать развитию студентов в данном направлении, совершенствовать их 

умения в области разработки электронных образовательных ресурсов для дальнейшего 

использования их в профессиональной деятельности [8]. На наш взгляд, также крайне важно 

в рамках вузовской подготовки формировать у будущих педагогов как теоретическую базу в 

области цифровизации образования, так и практические навыки в области разработки и 

проектирования технологий электронного обучения и средств ИКТ. 
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