
  



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Практика по получению опыта проектирования образовательных программ и индивидуаль-

ных образовательных маршрутоввключена в Блок 2 Практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направле-

нию подготовки 44.04.01  Педагогическое образование, направленность (профиль) образова-

тельной программы  Методология математического образования, очной формы обучения. 

 Вид практики: производственная. 

 Способ проведения практики:  

стационарная, 

выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик (непрерывно по периоду 

проведения данной практики). 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является содействие становлению профессиональной компетентности педа-

гога через активные профессиональные пробы в области реализации личностно-

ориентированного подхода в обучении математике, разработку образовательных программ с учё-

том возможной дифференциации и индивидуализации содержания математического образова-

ния.  

Задачами практики являются: 

 актуализация и систематизация знаний магистрантов по освоенным разделам матема-

тики и применение этих знаний в учебно-воспитательной работе с учётом профиля 

обучения и/или образовательных потребностей обучающихся (включая внеурочную и 

внеаудиторную деятельность); 

 освоение способов проектирования содержания курса математики в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся и конструирования соответствующих 

программ базового, профильного и дополнительного математического образования; 

 освоение основных идей конструирования индивидуальных образовательных марш-

рутов для обучающихся со специальными образовательными потребностями и спосо-

бов реализации ИОМ; 

 мотивация творческого отношения к педагогической профессии, стремления к разви-

тию собственных педагогических способностей. 

Практика по получению опыта проектирования образовательных программ и индиви-

дуальных образовательных маршрутов вносит вклад в овладение следующими компетенци-

ями: 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и соци-

альными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социаль-

ные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии (ПК-7); 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

 способность проектировать формы и методы контроля качества образования, раз-

личные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использовани-

ем информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

(ПК-9); 



 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкрет-

ные методики обучения (ПК-10). 

В процессе практики должны быть достигнуты следующие образовательные результаты. 
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Этап формирования 

теоретический модельный практический 

О
К

-4
 

способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической   

деятельности в различных сферах 

знает умеет владеет 

ОР-1:  

литературные и сетевые источннки 

информации о существующих про-

граммах математического образо-

вания, в т.ч. дополнительного,  

материалов для конструирования 

программ 

ОР-2: 

анализировать и систематизиро-

вать разнообразные материалы 

для дополнительного математи-

ческого образования 

ОР-3: 

навыками работы с базами 

математических задач, 

разработки ментальных карт 

отдельных фрагментов математи-

ческого содержания 

О
П

К
-3

 

готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партне-

рами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

знает умеет владеет 

ОР-4:  

содержательные,  

психологические,  

законодательные основания  

дифференциации  

математического образования 

ОР-5:  

строить взаимодействие с обуча-

ющимися и их родителями  

при решении вопросов выбора 

уровня, профиля математического 

образования, консультировать их 

по возможностям дополнительно-

го математического образования 

и/или разработки индивидуально-

го образовательного маршрута 

ОР-6:  

установкой  

на обучение математике  

каждого школьника  

при максимальном учёте  

его способностей и личных  

образовательных запросов 

П
К

-3
 

способность руководить исследовательской работой обучающихся 

знает умеет владеет 

ОР-7:  

психолого-педагогические основы 

проектирования исследовательской 

деятельности 

ОР-8:  

отбирать математическое содер-

жание для организации исследо-

вательской деятельности в обла-

сти математики в соответствии  

с  особенностями участников 

ОР-9: 

навыками проектирования  

возможных направлений  

математического исследования 

при заданной исходной задаче 

П
К

-7
 

способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии 

знает умеет владеет 

ОР-10:  

требования к организации  

образовательного пространства, 

 в т.ч. в условиях инклюзивного 

образования 

ОР-12:  

определять элементы  

современного образовательного 

пространства, необходимые для 

реализации разрабатываемой  

образовательной программы 

ОР-13: 

навыками использования  

современных элементов  

образовательного пространства  

в обучении математике 

ОР-11:  

современные элементы  

мотивирующей математическую 

деятельность  

образовательной среды 

П
К

-8
 

готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ  

и индивидуальных образовательных маршрутов 

знает умеет владеет 

ОР-14: требования к основным  

образовательным программам,  

индивидуальным образовательным 

программам (маршрутам), рабочим 

программам учебных дисциплин, 

программам внеурочной  

деятельности 

ОР-16:  

определять цели образования 

(общие и индивидуальные) 

и необходимые для их достиже-

ния образовательные результаты  

отдельных элементов программы, 

дидактические средства  

получения этих результатов,  

ОР-17:  

технологией проектирования  

образовательных программ  

в логике системно-

деятельностного подхода 

ОР-15:  ОР-18:  



содержание учебного материала 

как основу для проектирования 

рабочих программ 

способы контроля технологией проектирования  

индивидуальных образователь-

ных маршрутов  

П
К

-9
 

способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных техно-

логий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

знает умеет владеет 

ОР-19:  

требования к организации  

контроля качества образования  

при разноуровневом обучении 

математике 

ОР-20:  

проектировать разноуровневые 

диагностические материалы (в 

т.ч. в условиях индивидуального 

образовательного маршрута) 

для диагностики освоения  

предметных и метапредметных 

компонентов содержания 

ОР-21: 

навыками обработки информации 

об индивидуальных достижениях 

обучающихся, в т.ч. в целях 

последующей индивидуализации 

обучения математике 

П
К

-1
0
 

готовность проектировать содержание учебных дисциплин,  

технологии и конкретные методики обучения 

знает умеет владеет 

ОР-22:  

разделы математических  

дисциплин, доступные  

для изучения на разных этапах, 

уровнях и профилях  

математического образования 

ОР-23: отбирать математическое 

содержание для включения в 

программу с учётом дидактиче-

ской целесообразности,  

подбирать соответствующие 

 методики обучения 

ОР-24:  

навыками проектирования мето-

дической конструкции урока 

(внеурочного занятия)  

в соответствии с особенностями 

математического содержания 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению опыта проектирования образовательных программ и индиви-

дуальных образовательных маршрутов (Б2.П.3) включена в вариативную часть Блока 2 

Практики основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Методология математического образования. Практика прово-

дится в 3 семестре. Пререквизитами практики являются дисциплины «Современные пробле-

мы образования», «Современные проблемы общего математического образования»/ «Совре-

менные проблемы профессионального математического образования» (1 семестр), «Истори-

ко-генетический метод в преподавании математики»/ «Математический эксперимент и ре-

альная математика» (2 семестр), «Проектная деятельность в обучении математике», «Компо-

ненты математической деятельности и их формирование» / «Особенности профильного обу-

чения математике» (3 семестр). Результаты практики являются основой для прохождения 

научно-педагогической практики, могут использоваться при работе над магистерской дис-

сертацией, при подготовке к итоговой аттестации. 

Практика по получению опыта проектирования образовательных программ и индиви-

дуальных образовательных маршрутов проводится на базе образовательных организаций 

среднего, среднего профессионального или высшего образования, в частности, может прово-

диться на кафедре высшей математики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и её продолжительность в неделях 

Номер се-

местра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зачётных единиц Недель 

3 6 4 Зачет с оценкой 

 

  



5. Содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную  

работу студентов,  

и трудоемкость (часы)* 

Формы  

текущего контроля 

Контактная работа 
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1. 1
. 

Ознакомительный этап 2 2 50 54 Развёрнутый план-

проспект практики  

2.  Проектирование  

образовательной  

программы 

2 2 50 54 Проект программы 

учебной дисциплины 

(или её законченного 

фрагмента) либо 

программы внеуроч-

ной деятельности 

3.  Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута 

2 2 50 54 Проект индивиду-

ального образова-

тельного маршрута 

для обучающегося 

либо программы 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

4.  Реализация фрагмента про-

граммы и рефлексия 

- - 54 54 
Итоговый отчёт 

Итого 6 6 204 216  

 

Краткое описание содержания разделов (этапов) практики  

 

Раздел  

практики 
Сроки Содержание раздела (этапа) 

Текущая  

аттестация 

1. Ознакоми-

тельный этап 

Первая 

неделя 

Магистрант участвует в установочной 

конференции, знакомится с основной об-

разовательной программой ОО, в которой 

проводится практика (или одной из основ-

ных профессиональных образовательных 

программ), документами, определяющими 

порядок разработки рабочих программ 

дисциплин, внеурочной деятельности, ин-

дивидуальных учебных планов и образо-

вательных маршрутов. Совместно с руко-

водителем практики по кафедре и руково-

дителем от образовательной организации 

определяется тематика и направленность 

программы дисциплины (либо закончен-

ного фрагмента дисциплины, например, 

Развёрнутый план-

проспект практики с 

указанием  

1) типа и тематики 

программы, планируе-

мой к разработке, а 

также обоснованием её 

актуальности; 

2) сведений об обуча-

ющемся, для которого 

будут разработаны 

элементы индивиду-

ального образователь-

ного маршрута. 



рассчитанного на семестр, год обучения), 

подлежащей разработке или модифика-

ции. Совместно с руководителем практики 

от образовательной организации выбира-

ется обучающийся, для которого будет 

разработан индивидуальный образова-

тельный маршрут (либо индивидуальная 

программа дополнительного математиче-

ского образования, либо индивидуальная 

программа ликвидации пробелов в мате-

матических знаниях и умениях). Уточня-

ются индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося. Составляется 

и согласовывается с руководителем прак-

тики от университета план-проспект прак-

тики. 

2. Проектиро-

вание образо-

вательной 

программы 

Первая-

третья 

неделя  

(в зави-

симости 

от спе-

цифики 

ОО) 

На основе анализа существующих образо-

вательных программ (основного и допол-

нительного образования) и особенностей 

обучающихся детализируется математиче-

ское содержание проектируемой програм-

мы, предполагаемые технологии, методы 

обучения, организационные формы заня-

тий. Программа оформляется в виде, при-

нятом для программ соответствующего 

типа в данной образовательной организа-

ции. Программа согласовывается с руко-

водителем практики по кафедре. 

Проект программы 

учебной дисциплины  

(или её законченного 

фрагмента) либо 

программы внеуроч-

ной деятельности 

3. Проектиро-

вание индиви-

дуального   

образователь-

ного маршрута 

Вторая- 

третья 

неделя  

(в зави-

симости 

от спе-

цифики 

ОО) 

На основе изучения образовательных по-

требностей обучающегося (в том числе по 

общению с учителями и родителями/ пре-

подавателями) магистрант определяет 

специфические цели и задачи математиче-

ского образования для обучающегося на 

данном этапе и разрабатывает предложе-

ния по реализации этих целей в рамках 

дополнительного образования либо инди-

видуального учебного плана базового об-

разования. Предложения могут быть 

оформлены в виде проекта индивидуаль-

ного образовательного маршрута либо в 

иной форме, реализующей идеи личност-

но-ориентированного обучения математи-

ке (программа дополнительного, в т.ч. се-

тевого, математического образования; 

программа проектно-исследовательской 

деятельности; программа индивидуальных 

дополнительных занятий для ликвидации 

пробелов в математических знаниях и 

умениях и т.п.) 

Проект  

индивидуального  

образовательного 

маршрута  

для обучающегося  

либо программы  

проектно-

исследовательской  

деятельности 

4. Реализация 

фрагмента 

программы и 

рефлексия 

Третья - 

четвёртая  

неделя 

Магистрант проводит часть занятий по 

предложенной им программе (дисциплины 

либо внеурочной деятельности), в т.ч. ор-

ганизует диагностику достижения образо-

Выступление на ито-

говой конференции, 

итоговый отчёт 



вательных результатов (отдельных заня-

тий). Магистрант организует отдельные 

занятия по предложенному им проекту 

ИОМ либо консультирует обучающегося 

по разработанной программе проектно-

исследовательской деятельности. Прово-

дится рефлексия, анализируются возмож-

ные недостатки программ и способы их 

устранения. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по практике 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по практике составляет 204 часа в 

течение 4 недель. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы представляет собой ком-

плекты учебно-методической документации (образовательные программы, программы дис-

циплин, УМК, программы внеурочной деятельности и т.д.), а также материалы для подго-

товки математического содержания занятий/мероприятий, выходящего за рамки стандартных 

программ. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся 

по практике 

Перечень вопросов для обоснования выбора тематики и форм проведения занятий 

1. Выделите единицы содержания (логическую структуру) материала, который Вы со-

бираетесь представить обучающимся. Укажите их взаимосвязи, связи с другими 

единицами содержания и содержательными линиями курса математики. 

2. Какова роль изучаемого материала в математическом образовании (где в дальней-

шем он используется в курсе математики)? Какой может быть его роль в формиро-

вании УУД?  

3. С какими иными темами, разделами математики связан изучаемый материал? Есть 

ли возможность прояснить эти связи в ходе занятия? Целесообразно ли это?. 

4. Каков минимально необходимый уровень овладения материалом (для разных кате-

горий обучающихся, в зависимости от целей математического образования)? 

5. Продумайте типы задач (заданий), которые можно предложить обучающимся с раз-

ным уровнем математической подготовки по выбранной тематике. Какова их дидак-

тическая функция? Можно ли построить систему задач так, чтобы она способствова-

ла ликвидации возможных пробелов в знаниях и умениях обучающихся? 

6. Какие более высокие уровни овладения материалом (связанные с самостоятельной 

учебно-исследовательской работой) можно было бы предложить обучающимся? 

Есть ли возможность организации внеурочной исследовательской или проектной ра-

боты в данном направлении? 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

Столярова И.В., Фолиадова Е.В., Штраус В.А. Современные проблемы математического об-

разования. Учебно-методические рекомендации для магистрантов:– Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017.- 20 с. 

Волкова Н.А. Историко-генетический метод в преподавании математики: учебно-

методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 44.04.01 Педагоги-

ческое образование, профиль: Методология математического образования (очная форма обу-

чения). Волкова Н.А. –Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 20 с. 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Цель проведения аттестации – диагностика сформированности запланированных образова-

тельных результатов.  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

К
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

я
 

Этапы форми-

рования ком-

петенций 

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

О
К

-4
 

способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической   

деятельности в различных сферах 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1: литературные и 

сетевые источннки ин-

формации о существую-

щих программах матема-

тического образования, в 

т.ч. дополнительного,  

материалов для констру-

ирования программ 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2: анализировать и 

систематизировать  

разнообразные материа-

лы для дополнительного 

математического  

образования 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-3: навыками работы 

с базами математических 

задач, разработки  

ментальных карт 

отдельных фрагментов 

математического  

содержания 

О
П

К
-3

 

готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными парт-

нерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные 

и культурные различия 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-4: содержательные,  

психологические,  

законодательные основа-

ния дифференциации  

математического образо-

вания 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5: строить взаимодей-

ствие с обучающимися  

и их родителями  

при решении вопросов 

выбора уровня, профиля 

математического образо-

вания, консультировать 

их по возможностям до-

полнительного математи-

ческого образования 

и/или разработки инди-

видуального образова-

тельного маршрута 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-6: установкой  

на обучение математике  

каждого школьника  

при максимальном учёте  



его способностей и лич-

ных образовательных 

запросов 
П

К
-3

 
способность руководить исследовательской работой обучающихся 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7: психолого-

педагогические основы 

проектирования исследо-

вательской деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-8: отбирать матема-

тическое содержание для 

организации исследова-

тельской деятельности в 

области математики в 

соответствии с особенно-

стями участников 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-9: навыками проек-

тирования возможных 

направлений математи-

ческого исследования 

при заданной исходной 

задаче 

П
К

-7
 

способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-10:  требования к ор-

ганизации образователь-

ного пространства, 

 в т.ч. в условиях инклю-

зивного образования 

  

ОР-11:  

современные элементы  

мотивирующей матема-

тическую деятельность  

образовательной среды 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-12:  

определять элементы  

современного образова-

тельного пространства, 

необходимые для реали-

зации разрабатываемой  

образовательной  

программы 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-13: 

навыками использования  

современных элементов  

образовательного про-

странства в обучении 

математике 

П
К

-8
 

готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ  

и индивидуальных образовательных маршрутов 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-14: требования к ос-

новным образовательным 

программам,  

индивидуальным образо-

вательным программам 

(маршрутам), рабочим 

программам учебных 

дисциплин, программам 

внеурочной деятельности 

  

ОР-15:  

содержание учебного 

материала как основу для 

проектирования рабочих 

  



программ 

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-16: определять цели 

образования (общие и 

индивидуальные) 

и необходимые для их 

достижения образова-

тельные результаты  

отдельных элементов 

программы, дидактиче-

ские средства получения 

этих результатов,  

способы контроля 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-17:  технологией 

проектирования образо-

вательных программ  

в логике системно-

деятельностного  

подхода 

  

ОР-18: технологией про-

ектирования  

индивидуальных образо-

вательных маршрутов 

П
К

-9
 

способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных техно-

логий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-19: требования к ор-

ганизации контроля  

качества образования  

при личностно-ориенти-

рованном обучении  

математике 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-20: проектировать 

разноуровневые диагно-

стические материалы (в 

т.ч. в условиях индивиду-

ального образовательного 

маршрута) для диагно-

стики освоения предмет-

ных и метапредметных 

компонентов содержания 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-21: навыками обра-

ботки информации об 

индивидуальных дости-

жениях обучающихся, в 

т.ч. в целях последую-

щей индивидуализации 

обучения математике 

П
К

-1
0
 

готовность проектировать содержание учебных дисциплин,  

технологии и конкретные методики обучения 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-22:  

разделы математических  

дисциплин, доступные  

для изучения на разных 

этапах, уровнях и профи-

лях математического  

образования 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-23: отбирать матема-

тическое содержание для 

включения в программу с 

учётом дидактической 

целесообразности,  

подбирать соответству-

 



ющие  методики  

обучения 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-24: навыками проек-

тирования методической 

конструкции урока  

(внеурочного занятия)  

в соответствии с особен-

ностями математическо-

го содержания 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Средства  

оценивания,  

используемые  

для текущего  

оценивания  

показателя  

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции  

(образовательные результаты)  

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0

 

О
Р

-1
1

 

О
Р

-1
2

 

О
Р

-1
3

 

О
Р

-1
4

 

О
Р

-1
5

 

О
Р

-1
6

 

О
Р

-1
7

 

О
Р

-1
8

 

О
Р

-1
9

 

О
Р

-2
0

 

О
Р

-2
1

 

О
Р

-2
2

 

О
Р

-2
3

 

О
Р

-2
4

 

ОК-4 ОПК-3 ПК-3 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

1.  
Ознакомитель-

ный этап 

ОС-1 

План-проспект 

практики 

+   +    +  + +   +        +   

2.  

Проектирование 

образовательной 

программы 

ОС-2 

Проект программы 

дисциплины либо 

внеурочной дея-

тельности 

+ + +   + + +   + + + + + + +  + +  + + + 

3.  
Проектирование 

ИОМ 

ОС-3 Проект ИОМ 

либо программы 

исследовательской 

деятельности 

+ + + + + + + + +   + + + + +  + + +  +   

4.  

Реализация фраг-

мента программы 

и рефлексия 

ОС-4 Рефлексив-

ный анализ занятий 
 +   + +   +    +   +     +   + 

ОС-5 

Итоговый отчёт 
   +    +  + + +   + +   +  +  +  

 

Промежуточная 

аттестация  

(зачёт с оценкой) 

Зачёт в форме выступления на итоговой конференции и защиты отчёта 

 

Критерии оценивания для ОС-1: План-проспект практики 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Обоснование плана-проспекта практики с по-

зиций математического содержания програм-

мы/ ИОМ 

Теоретический,  

модельный 
25 баллов 

Обоснование плана-проспекта практики с по-

зиций личностно-ориентированного обучения 

Теоретический,  

модельный 
25 баллов 

Всего  50 баллов 

Критерии оценивания для ОС-2: Проект программы дисциплины  

либо внеурочной деятельности 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Формулирование образовательных целей про-

граммы 

Теоретический,  

модельный 
30 баллов 



Обоснованность отбора математического со-

держания программы, его соответствие осо-

бенностям целевой аудитории 

 

30 баллов 

Обоснованность отбора методов обучения и 

приёмов активизации учебной деятельности 
30 баллов 

Обоснованность отбора форм организации 

занятий 
30 баллов 

Новизна программы, творческий подход 30 баллов 

Всего за практику 150 баллов 

Критерии оценивания для ОС-3: Проект индивидуального образовательного маршрута  

либо программы исследовательской деятельности 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Формулирование образовательных целей с 

учётом индивидуальных образовательных по-

требностей 

Теоретический, 

модельный 

30 баллов 

Обоснованность отбора математического со-

держания программы, его соответствие осо-

бенностям математической подготовки обу-

чающегося 

30 баллов 

Обоснованность отбора методов обучения и 

приёмов активизации учебной деятельности 
30 баллов 

Обоснованность отбора форм организации 

занятий 
30 баллов 

Использование нетрадиционного содержания 

и/или методических подходов 
30 баллов 

Всего за практику 150 баллов 

Критерии оценивания для ОС-4: План и рефлексивный анализ занятия по программе/ 

 занятия в рамках ИОМ 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Диагностика образовательных результатов 

(обоснование и анализ) 

 

30 баллов 

Самоанализ реализации плана занятия 20 баллов 

Самоанализ адекватности программы по ито-

гам занятий, возможные направления коррек-

ции программы 

30 баллов 

Всего за одно занятие по программе или ИОМ 

(урок, групповое или индивидуальное занятие) 
80 баллов  

Всего за практику 160 баллов 

Критерии оценивания для ОС-5: Итоговый отчёт 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Описание разработанных проектов, формули-

рование образовательных результатов 

Теоретический,  

модельный,  

практический 

10 баллов 

Анализ возможностей достижения личностно-

ориентированного обучения в рамках класс-

но-урочной системы  

10 баллов 

Анализ возможностей реализации индивиду-

альных образовательных маршрутов в рамках 

современной системы образования (на вы-

бранном уровне образования) 

10 баллов 



Формулирование личных выводов по резуль-

татам практики (направления профессиональ-

ного роста) 

10 баллов 

Всего 40 баллов 

 

Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) проводится в форме выступления на итоговой 

конференции и защиты отчёта по практике. Оценивается уровень математической и методи-

ческой грамотности, умение выделять основное математическое содержание при организа-

ции освоения раздела, учитывать индивидуальные особенности и запросы обучающихся, 

проектировать их учебно-исследовательскую деятельность. 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Задание на практику см. в разделе 5. 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике  

(защита отчета по практике) 

1. Объясните выбор математического содержания материала (тематики занятий) для данной 

ступени обучения. Укажите критерии отбора конкретного содержания заданий, уровень 

заданий (относительно теоретически возможного), степень его вариативности. Поясните 

основания Вашего выбора, опираясь на характеристику целевой аудитории и содержа-

тельные особенности темы. 

2. Объясните выбор форм занятий, принципиальные особенности применённых Вами мето-

дов обучения, образовательных технологий или их элементов, технологических приёмов. 

В какой степени этот выбор был продиктован особенностями материала, в какой – осо-

бенностями аудитории, в какой – Вашими личными вкусами, интересами, опытом, жела-

нием опробовать новые для Вас способы педагогической деятельности? 

3. Что из задуманного Вами получилось? Что не получилось или не вполне получилось? 

Как Вы считаете, почему?  

4. Выявились ли в ходе практики какие-то проблемы, дефициты математического образова-

ния Вашей аудитории? Ваши личные образовательные дефициты? В обоих случаях – что, 

по Вашему мнению, можно сделать для их восполнения? 

5. Сформулируйте Ваши общие впечатления от практики. Что в её организации нуждается в 

совершенствовании? 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ МАГИСТРАНТОВ на зачёте 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов 

Выступление на итоговой конференции 

1.  
Содержательность выступления, выделение обсуждаемой 

проблемы (проблем) 
20 

2.  
Самостоятельность выступления, наличие авторской про-

фессиональной позиции 
20 

Всего 40 

Защита итогового отчёта (ответы на вопросы руководителя) 10 

Итого 50 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедур реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование оце-

ночного средства 
Краткая характеристика процедуры  

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. ОС-1 

План-проспект 

практики 

Оценивается степень учёта особенностей целе-

вой аудитории и содержания материала 

Описание задания 

2. ОС-2 

Проект программы 

дисциплины  

либо внеурочной 

деятельности 

Оценивается математическая и методическая 

грамотность проекта программы, степень само-

стоятельности, творческий подход 

Описание критери-

ев оценивания 

3. ОС-3 

Проект индивиду-

ального образова-

тельного маршру-

та либо программы 

исследовательской 

деятельности 

Оценивается математическая и методическая 

грамотность проекта ИОМ/ программы, сте-

пень самостоятельности, творческий подход 

Описание критери-

ев оценивания 

4. ОС-4: План и ре-

флексивный анализ 

занятия  

по программе/ 

 занятия в рамках 

ИОМ 

Магистрант представляет отчёт по каждому из 

проведённых  занятий/ мероприятий, в котором 

описывается аудитория (класс/курс, группа, 

количество участников, уровень математиче-

ской подготовки, уровень мотивации и т.д.) ли-

бо отдельный участник (для ИОМ), приводится 

методика оценки результативности занятия/ 

мероприятия, анализ результатов (диагностики, 

если она проводилась, опроса и т.п.), проводит-

ся самоанализ занятия/ мероприятия с позиций 

степени реализации плана занятия, а также 

жизнеспособности плана.  

Примерный план 

самоанализа заня-

тия (уточняется в 

зависимости от ви-

да занятия и спе-

цифики аудитории) 

5. ОС-5: Итоговый 

отчёт  

Магистранты представляют отчет по практике 

в установленной форме  

Бланк отчёта 

6. Зачёт Проводится после завершения практики, в 

форме выступления на итоговой конференции 

и защиты итогового отчёта по практике 

Примерные вопро-

сы 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ магистрантов по итогам практики 

По итогам освоения практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, которая проходит во 3 семестре и трудоёмкость которой составляет 

6 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует ре-

зультату «отлично», «хорошо», удовлетворительно» или «неудовлетворительно» согласно 

следующей таблице: 

 

Итоговое количество баллов Итоговая отметка 

0-300 неудовлетворительно 

301-420 удовлетворительно 



421-540 хорошо 

541-600 отлично 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Основная литература 

1. Боровкова, Т. И. Индивидуализация как базовая ценность образования в современной социокуль-

турной ситуации. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 7 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=504804. 
2. Крылова, О. Н. Рабочая программа педагога : методические рекомендации для разработки / О.Н. 

Крылова; Т.С. Кузнецова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 80 с. 
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462175 

3. Образовательная программа школы [Текст] : ресурсы повышения качества естественнонаучного 

образования : мет. пособие / Школьная лига Роснано; под ред. О.Е. Лебедева. - Санкт-Петербург : 

ЛЕМА, 2010. - 344 с.  (Библиотека УлГПУ). 

4. Реализация вариативных образовательных маршрутов учащихся в массовой школе [Текст] : ме-

тод. пособие / М.И. Лукьянова, Л.Г. Васцына, И.Е. Перкокуева, И.А. Галацкова; УИПКПРО. - 

Ульяновск : УИПКПРО, 2007. – 79 с. . (Библиотека УлГПУ) 

Дополнительная литература 

1. Гусев, В. А. Психолого-педагогические основы обучения математике [Текст] : [учебное пособие 

для студентов пед. вузов]. Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 456 с. - 

URL: http://znanium.com/go.php?id=502492. 

2. Дворяткина, С. Н. Развитие вероятностного стиля мышления в процессе обучения математике: 

теория и практика : Монография. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. 

- 272 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=373060 

3. Обучение школьников по индивидуальным траекториям образовательного маршрута [Текст] : (по 

материалам проекта ин-та непрерывного пед. образования Новгородского гос. ун-та) / Фед. аген-

ство по образованию, Рос. образоват. форум, АПК и ПРО; [авт.-сост. С.С. Чагин]. - Москва : Ака-

демия ; : АПК и ПРО, 2004. - 26 с. 

4. Сергеева, В. П. Тьютор в образовательном пространстве : учебное пособие. - 1. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 192 с.  
URL: http://znanium.com/go.php?id=517489 

5. Цибульникова, В. Е. Тьюторство в образовании : учебно-методический комплекс дисциплины / 

В.Е. Цибульникова. - Москва : МПГУ, 2016. - 39 с. 
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469585 .  

 

Интернет-ресурсы 

 Сайт Московского центра непрерывного математического образования. Режим досту-

па: https://www.mccme.ru .  

 Математические этюды [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.etudes.ru . 

 «Математическая составляющая» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://book.etudes.ru  . 

 Общероссийский математический портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru .  
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469585
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http://book.etudes.ru/
http://www.mathnet.ru/


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
6 000 

2 ЭБС  Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

6 000 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведения практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

При организации образовательного процесса используются следующие информацион-

ные технологии: 

 анализ образовательных медиа-ресурсов; 

 совместная работа над коллективными документами в облачном хранилище; 

 применение инструментов создания презентаций. 

Лицензионные программы 

 Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

 Операционная система Windows 7, договор 0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013 г., действующая лицензия. 

 Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 г., действующая лицензия. 

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано; 

 Динамическая геометрическая среда GeoGebra (3D), открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 

  



10. Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения установочной и итоговой конференций, а также в случае, если практика 

проводится на базе кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова»,  используется аудиторный фонд вуза. 

Наименование специ-

альных помещений  

и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 105, глав-

ный корпус. 

Аудитория для лекцион-

ных занятий 

  

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс для 

аудитории в составе: Компьютер, 

проектор, акустическая система, 

интерактивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебели – 1 

шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Доска учебная одностворчатая – 1 

шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое ПО, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., действу-

ющая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., действу-

ющая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано.  

Аудитория № 417, глав-

ный корпус. 

 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 шт. 

Столы ученические двуместные – 

14шт. 

Столы ученические трехместные – 8 

шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART 

Boaro SB 685. Ноутбук НP Pavilion 

g6-2364. Ин. номер ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое ПО, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

Pro, договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действу-

ющая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действу-

ющая лицензия 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

 


