
 



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

Научно-исследовательская работа «Разработка интерактивных учебных пособий и сайтов» 

включена в Блок 2 Практики основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01     

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы Мето-

дология математического образования, очной формы обучения. 

 Вид практики: научно-исследовательская работа. 

 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 

Целями научно-исследовательской работы в рамках магистерской программы «Методология 

математического образования» являются: 

 формирование целостной картины исследовательской деятельности в области матема-

тики, представлений о различных ее вариантах («чистая» и «прикладная» математика) 

и об отсутствии четких границ между ними; 

 уточнение представлений о процессе математического исследования, его важнейших 

чертах, особенностях постановки проблемы и представления результатов; 

 систематизация и углубление теоретических знаний магистрантов по всем математи-

ческим дисциплинам; формирование умения работать с математическими объектами 

высокого уровня абстракции, развитие соответствующего типа мышления; 

 формирование модели взаимосвязей исследовательской деятельности в области мате-

матики и математического образования (в том числе педагогического образования по 

профилю «Математика»); 

 формирование компетенций, относящихся к научно-исследовательской деятельности 

в целом, стимулирование профессионального и личностного роста магистрантов. 

В частности, НИР «Разработка интерактивных учебных пособий и сайтов» преследует сле-

дующие цели: 

 формирование модели деятельности «Математическое знание – информационные 

технологии – новые технологические средства освоения математического знания»;; 

 приобретение опыта разработки дидактического обеспечения образовательного про-

цесса с учётом содержательных особенностей учебного материала. 

В соответствии с этим при проведении научно-исследовательской работы «Разработка ин-

терактивных учебных пособий и сайтов» ставятся следующие задачи (магистрант уточняет 

задачи в зависимости от проектируемого им типа профессиональной карьеры): 

 изучение требований и рекомендаций по разработке учебных пособий для дистанци-

онного и сетевого обучения; 

 представление в современном формате знаний по разделам математики, связанным с 

тематикой диссертационной работы 

либо 

представление в современном формате учебных заданий, разработанных с учётом ин-

новационных практик математического образования; 

  



 формирование умений отбирать математическое содержание для организации вне-

урочной и внеаудиторной деятельности обучающихся, популярных лекций, представ-

лять его в форме, доступной конкретной целевой аудитории, в соответствии с постав-

ленными дидактическими и развивающими целями; 

 формирование навыков создания некоторых видов учебных пособий для дистанцион-

ного математического образования. 

Научно-исследовательская работа «Разработка интерактивных учебных пособий и сай-

тов»  вносит вклад в овладение следующими компетенциями: 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью ин-

формационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

 способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях ин-

клюзии (ПК-7); 

 способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различ-

ные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием ин-

формационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

 готовность к использованию современных информационно-коммуникационных техно-

логий и средств массовой информации для решения культурно-просветительских задач 

(ПК-20); 

 способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21); 

 способность ориентироваться в современной проблематике избранных для углубленно-

го изучения математических и/или физических дисциплин, способность понимать ма-

тематический/физический текст по новой для себя проблематике, анализировать и 

трансформировать текст, превращать текст в дискурс (ПКд-2). 

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

теоретический модельный практический 

О
К

-5
 

способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

 информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности 

знает умеет владеет 

ОР-1:  

способы освоения инструментов 

создания электронных учебных 

пособий, тематических сайтов, 

иных средств дистанционного обу-

чения  

ОР-2: 

совершенствовать умения в обла-

сти создания материалов для ди-

станционного обучения, самосто-

ятельно осваивая новые компью-

терные инструменты 

ОР-3: 

навыками использования автома-

тизированных средств создания 

обучающих материалов 

О
П

К
-1

 

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах  

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

знает  умеет владеет 

ОР-4:  

требования к материалам для ди-

станционного образования в плане 

применяемых языковых средств, 

стилистики 

ОР-5:  

представлять математическое 

содержание грамотным, вырази-

тельным языком, используя раз-

нообразные речевые и невер-

ОР-6:  

навыками преобразования мате-

матического содержания в языко-

вую форму, адекватную выбран-

ному жанру учебного пособия  



бальные средства 

П
К

-2
 

способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания  

и умения в реализации задач инновационной образовательной политики 

знает умеет владеет 

ОР-7:  

основные тенденции развития 

обучающих средств, в частности, 

в математическом образовании 

ОР-8:  

проектировать средства дистан-

ционного обучения в соответ-

ствии с требованиями современ-

ной дидактики математики 

ОР-9: навыками создания  

элементов образовательной среды 

для дистанционного освоения  

некоторых разделов  

курса математики о  

П
К

-7
 

способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии 

знает умеет владеет 

ОР-10:  

современные требования к каче-

ствам образовательной среды, в 

т.ч. при дистанционном обучении 

ОР-11: проектировать структуру 

образовательной среды, облада-

ющей мотивирующими свой-

ствами 

ОР-12: навыками создания вирту-

ального образовательного про-

странства для получения матема-

тических знаний 

П
К

-9
 

способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных  

технологий и учетом отечественного и зарубежного опыта 

знает умеет владеет 

ОР-13: современное понятие каче-

ства образования, в т.ч. примени-

тельно к математическому образо-

ванию 

ОР-15:  

определять возможные и целесо-

образные способы диагностики 

качества освоения темы курса 

математики при использовании 

дистанционных средств 

ОР-16:  

навыками разработки КИМ и 

встраивания их в электронные 

учебники, иные дистанционные 

средства обучения математике 

ОР-14:  

современные способы и формы 

контроля качества образования, в 

т.ч. при дистанционном обучении 

П
К

-2
0
 

готовность к использованию современных информационно-коммуникационных технологий  

и средств массовой информации для решения культурно-просветительских задач 

знает умеет владеет 

ОР-17:   

возможности образовательных сай-

тов в популяризации математики 

ОР-18:   

подбирать математическое со-

держание и формы его дистанци-

онного представления в целях 

популяризации математики 

ОР-19:  

навыками применения инстру-

ментов автоматизированной раз-

работки  сайтов и иных материа-

лов просветительской тематики 

П
К

-2
1
 

способность формировать художественно-культурную среду 

знает умеет владеет 

ОР-20:  

эстетические требования к образо-

вательным материалам 

ОР-21:  

использовать в материалах для 

математического образования и 

просвещения компоненты, отра-

жающие эстетическую составля-

ющую математики, её взаимосвя-

зи с художественной, музыкаль-

ной культурой, литературой 

ОР-22: 

навыками эстетического оформ-

ления пособий для дистанционно-

го обучения, внедрения проду-

манного видео- и аудиоматериала 

П
К

д
-1

 

способность ориентироваться в современной проблематике избранных для углубленного изучения  

математических дисциплин, способность понимать математический текст по новой для себя про-

блематике, анализировать и трансформировать текст, превращать текст в дискурс 

знает умеет владеет 

ОР-23:  

особенности представления мате-

матического текста в электронных 

образовательных материалах 

ОР-24: 

трансформировать математиче-

ский текст (в частности, в гипер-

текст) в процессе изложения ма-

териала в электронной среде 

ОР-25:  

навыками визуального представ-

ления текста в электронной обра-

зовательной среде с соблюдением 

эргономических и содержатель-

ных требований 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа «Разработка интерактивных учебных пособий и сай-

тов» (Б2.Н.4) включена в вариативную часть Блока 2 Практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направле-

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



гия математического образования. НИР «Разработка интерактивных учебных пособий и 

сайтов» проводится в 4 семестре. Пререквизитами НИР являются дисциплины «Методология 

и методы математических исследований» (1 семестр); «НИР «Презентация математической 

идеи» (1 семестр), НИР связана также с дисциплиной по выбору «Компоненты математиче-

ской деятельности и их формирование» (3 семестр), с научно-педагогической практикой 

(4 семестр).  

Научно-исследовательская работа «Разработка интерактивных учебных пособий и сай-

тов» представляет один из заключительных этапов математико-педагогического исследова-

ния, а именно:  

 анализ образовательного потенциала изученного круга вопросов, возможностей его 

дистанционного освоения, выбор целевой аудитории;  

 представление выделенного материала в форме электронного учебного пособия 

(интерактивной образовательной среды, образовательного сайта), адресованного 

выбранной целевой аудитории. 

Результаты НИР «Разработка интерактивных учебных пособий и сайтов» могут быть отра-

жены в магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа «Разработка интерактивных учебных пособий и сай-

тов» проводится, как правило, на базе кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова». 

4. Объем научно-исследовательской работы в зачетных единицах и её продолжитель-

ность в неделях 

Номер се-

местра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зачётных единиц Недель 

4 3 2 Зачет с оценкой 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

Виды деятельности, включая 

самостоятельную работу  

студентов, и трудоемкость  

(часы)* 

Формы теку-

щего контроля 

Контактная ра-

бота 
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1. 1
. 

Конкретизация темы НИР и вида 

пособия для разработки 

- 1 56 57 

 

Проспект 

учебного  

пособия  

2.  Разработка электронного учебного 

пособия 

- 1 50 51 Электронное 

учебное  

пособие 

Итого - 2 106 108 Итоговый  

отчёт 

 



Краткое описание содержания разделов (этапов) научно-исследовательской работы  

Раздел НИР Сроки Содержание раздела (этапа) 
Текущая  

аттестация 

1. Конкретиза-

ция темы НИР и 

вида пособия 

для разработки  

Первые 

три дня 

Определение и обоснование тематики рабо-

ты, адресной группы, вида пособия.  

Изучение требований к учебным материалам 

выбранного типа. 

Проектирование учебного пособия выбранно-

го типа по отобранной тематике с учётом це-

левой аудитории 

Проспект 

учебного  

пособия 

2. Разработка 

электронного 

учебного  

пособия,  

рефлексия 

 Разработка электронного учебника (или 

фрагмента учебника) по заявленной теме, ли-

бо образовательного сайта (или структуры 

сайта и части содержания сайта), либо интер-

активного учебного пособия в иной форме. 

Взаимное рецензирование разработанных 

учебных пособий 

Электронное 

учебное  

пособие 

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

щихся по научно-исследовательской работе 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по практике составляет 106 часов 

в течение 2 недель. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся 

по научно-исследовательской работе 

Перечень вопросов для обоснования выбора тематики учебного материала и форм кон-

троля 

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

бираетесь представить. Укажите их взаимосвязи, связи с другими единицами содер-

жания и содержательными линиями курса математики. Сформулируйте основные 

образовательные результаты работы с проектируемым пособием. 

2. Какова роль рассматриваемого материала в математике, в её приложениях? Какой 

может быть его роль в формировании УУД? Чем он может быть интересен для ауди-

тории (какой именно)? 

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

Есть ли возможность прояснить эти связи внутри учебного пособия? Целесообразно 

ли это? 

4. Освоение каких основных элементов содержания рассматриваемого материала целе-

сообразно проверить после первого этапа знакомства с ним? Как это можно сделать? 

(укажите содержание КИМ и предполагаемую форму организации контроля). 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Столярова И.В., Фолиадова Е.В.,  Штраус В.А.  Математическая деятельность и ее формиро-

вание. Учебно-методические рекомендации для магистрантов:– Ульяновск: ФГБОУ ВО «Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. -26 с. 

  



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по НИР 

Цель проведения аттестации – диагностика сформированности запланированных образова-

тельных результатов.  

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

образовательной программы. 
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Этапы форми-

рования ком-

петенций 

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

О
К

-5
 

способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

 информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1: способы освоения 

инструментов создания 

электронных учебных 

пособий, тематических 

сайтов, иных средств 

дистанционного обуче-

ния 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2: совершенствовать 

умения в области созда-

ния материалов для ди-

станционного обучения, 

самостоятельно осваивая 

новые компьютерные 

инструменты 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-3: 

навыками использования 

автоматизированных 

средств создания обуча-

ющих материалов 

О
П

К
-1

 

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:  

требования к материалам 

для дистанционного об-

разования в плане при-

меняемых языковых 

средств, стилистики 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5:  

представлять математи-

ческое содержание гра-

мотным, выразительным 

языком, используя разно-

образные речевые и не-

вербальные средства 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-6: навыками преоб-

разования математиче-

ского содержания в язы-

ковую форму, адекват-

ную выбранному жанру 

учебного пособия 

  



П
К

-2
 

способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания  

и умения в реализации задач инновационной образовательной политики 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7: основные тенден-

ции развития обучающих 

средств, в частности, в 

математическом образо-

вании 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-8:  

проектировать средства 

дистанционного обуче-

ния в соответствии с тре-

бованиями современной 

дидактики математики 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-9: навыками созда-

ния элементов образова-

тельной среды для ди-

станционного освоения 

некоторых разделов кур-

са математики 

П
К

-7
 

способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-10:  

современные требования 

к качествам образова-

тельной среды, в т.ч. при 

дистанционном обучении 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-11: проектировать 

структуру образователь-

ной среды, обладающей 

мотивирующими свой-

ствами 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-12: навыками созда-

ния виртуального обра-

зовательного простран-

ства для получения ма-

тематических знаний 

П
К

-9
 

способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных  

технологий и учетом отечественного и зарубежного опыта 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-13: современное по-

нятие качества образова-

ния, в т.ч. применительно 

к математическому обра-

зованию 

  

ОР-14:  

современные способы и 

формы контроля качества 

образования, в т.ч. при 

дистанционном обучении 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-15: определять воз-

можные и целесообраз-

ные способы диагностики 

качества освоения темы 

курса математики при 

использовании дистанци-

онных средств 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-16: навыками разра-

ботки КИМ и встраива-

ния их в электронные 

учебники, иные дистан-

ционные средства обу-

чения математике 



П
К

-2
0
 

готовность к использованию современных информационно-коммуникационных технологий  

и средств массовой информации для решения культурно-просветительских задач 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-17:   

возможности образова-

тельных сайтов в попу-

ляризации математики 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-18:  подбирать мате-

матическое содержание и 

формы его дистанцион-

ного представления в 

целях популяризации 

математики 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-19:  

навыками применения 

инструментов автомати-

зированной разработки  

сайтов и иных материа-

лов просветительской 

тематики 

П
К

-2
1
 

способность формировать художественно-культурную среду 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-20: эстетические тре-

бования к образователь-

ным материалам 
  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-21: использовать в 

материалах для матема-

тического образования и 

просвещения компонен-

ты, отражающие эстети-

ческую составляющую 

математики, её взаимо-

связи с художественной, 

музыкальной культурой, 

литературой 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-22: навыками эсте-

тического оформления 

пособий для дистанци-

онного обучения, внед-

рения продуманного 

видео- и аудиоматериала 

П
К

д
-2

 

способность ориентироваться в современной проблематике избранных для углубленного изуче-

ния математических дисциплин, способность понимать математический текст по новой для себя 

проблематике, анализировать и трансформировать текст, превращать текст в дискурс 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-23: особенности 

представления математи-

ческого текста в элек-

тронных образователь-

ных материалах 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-24: трансформировать 

математический текст (в 

частности, в гипертекст) 

в процессе изложения 

материала в электронной 

среде 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-25: навыками визу-

ального представления 

текста в электронной 

образовательной среде с 

соблюдением эргономи-

ческих и содержатель-

ных требований 



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

пах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

НИР 

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

 

О
Р

-2
5

 

ОК-5 ОПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-9 ПК-20 ПК-21 ПКд-1 

1.  

Конкретизация 

темы НИР и вида 

пособия для раз-

работки 

ОС-1 

Проспект учебного  

пособия 

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

2.  

Разработка элек-

тронного учебно-

го пособия, 

 рефлексия 

ОС-2 

Электронное учеб-

ное пособие 

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

 

Промежуточная 

аттестация  

(зачёт с оценкой) 

Зачёт в форме защиты отчёта 

 

Примерные критерии оценивания  

для ОС-1: Проспект учебного пособия (в электронной форме) 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Грамотность и полнота представления мате-

матического содержания Теоретический,  

модельный, 

практический 

50 баллов 

Грамотность и полнота представления формы 

пособия, ориентация на целевую аудиторию 
50 баллов 

Всего  100 баллов 

Примерные критерии оценивания для ОС-2: Электронное учебное пособие 

Окончательный вариант критериев оценивания  

разрабатывается группой магистрантов в ходе второго этапа НИР 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Грамотность представления математического 

содержания  

Теоретический,  

модельный,  

практический 

30 баллов 

Качество представления математического 

текста, ориентация на целевую аудиторию 
30 баллов 

Использование средств активизации самосто-

ятельной учебной деятельности 
30 баллов 

Организация диагностики освоения материала 30 баллов 

Эстетическое оформление, качество дизайна 

разработки 
30 баллов 

Всего  150 баллов 

Критерии оценивания для ОС-4: Итоговый отчёт 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Описание проделанной работы Теоретический,  

модельный,  

практический 

30 баллов 

Формулирование личных выводов по резуль-

татам НИР 
20 баллов 

 Всего 50 баллов 



 

Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) проводится в форме защиты отчёта по НИР. 

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 НИР см. в разделе 5. 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по НИР  

(защита отчета по НИР) 

1. Объясните выбор математического содержания материала (тематики пособия), а также 

выбор целевой аудитории. Укажите критерии отбора конкретного содержания пособия. 

Поясните основания Вашего выбора, опираясь на характеристику целевой аудитории и 

содержательные особенности темы. 

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

Как Вы считаете, почему?  

3. Предполагаете ли Вы использовать в магистерской диссертации то, что сделано Вами в 

ходе этой НИР? Если да, то что именно? Если нет, то почему? 

4. Выявились ли в ходе НИР какие-то проблемы, дефициты математического образования 

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

Вашему мнению, можно сделать для их восполнения? 

5. Сформулируйте Ваши общие впечатления от НИР. Что в её организации нуждается в со-

вершенствовании? 

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 оце-

ночного средства в 

фонде 

1. ОС-1 

Проспект учебного 

пособия (в элек-

тронной форме)  

Оценивается степень учёта особенностей це-

левой аудитории и содержания материала, 

умение кратко представить основные особен-

ности проектируемого пособия 

Описание задания, 

примерных критери-

ев оценивания 

2. ОС-2 

Электронное учеб-

ное пособие 

Оценивается математическая и методическая 

грамотность разработки пособия, степень са-

мостоятельности, творческий подход 

Описание пример-

ных критериев оце-

нивания 

3. Зачёт (Итоговый 

отчёт) 

Магистранты представляют отчет по НИР в 

установленной форме. Зачёт проводится по-

сле завершения НИР, в форме собеседования 

по отчёту с руководителем 

Бланк отчёта  

Примерные вопросы 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ магистрантов по итогам НИР 

По итогам научно-исследовательской работы «Разработка интерактивных учебных пособий 

и сайтов», которая проводится в 4 семестре и трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, обуча-

ющийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует результату «от-

лично», «хорошо», удовлетворительно» или «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

 



Итоговое количество баллов Итоговая отметка 

0-150 неудовлетворительно 

151-210 удовлетворительно 

211-270 хорошо 

271-300 отлично 

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

для проведения практики 

Основная литература 

1. Дистанционное обучение в профильной школе [Текст] : учебное пособие / под ред. Е. С. Полат. - 

Москва : Академия, 2009. - 200,[1] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование) (Педагоги-

ческие специальности).  (Библиотека УлГПУ). 
2. Интерактивные системы Scilab, Matlab, Mathcad : учебное пособие / И.Е. Плещинская; А.Н. Ти-

тов; Е.Р.  адертдинова; С.И. Дуев. - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 195 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428781 
3. Ларина, Э. С. Создание интерактивных приложений в Adobe Flash / Э.С. Ларина. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 192 с.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428986  

4. Шарков, Ф. И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение “Четвертой волны”) : 

учебное пособие / Ф.И. Шарков. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2017. - 260 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454124 

5. Спиридонов, О. В. Создание электронных интерактивных мультимедийных книг и учебников в 

iBooks Author / О.В. Спиридонов. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Универси-

тет «ИНТУИТ», 2016. - 629 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428992. 

Дополнительная литература 

1. Бельчусов, А. А. Разработка интерактивных сайтов с помощью Microsoft Visual Web Developer / 

А.А. Бельчусов. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. - 140 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233691 

2. Ботуз, С. П. Интеллектуальные интерактивные системы и технологии управления удаленным до-

ступом: методы и модели управления процессами защиты и сопровождения интеллектуальной 

собственности в сети Internet/Intranet. -  Москва : Издательство "СОЛОН-Пресс", 2014. - 340 с.  

URL: http://znanium.com/go.php?id=884094 

3. Дистанционное и виртуальное обучение : научный журнал. - Москва : Издательство Современно-

го гуманитарного университета, 2016. 128 с. 
. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436928 

4. Идеально! Как создать и переделать свой сайт : правильный подход и передовые техники разра-

ботки / Э. Кларк; П. Боуг; Р. Эндрю; Б. Шварц; Д. Стори. - Москва : СилаУма-Паблишер, 2013. - 

377 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236758 

5. Строганов, А. С. Ваш первый сайт с использованием PHP-скриптов : учебное пособие / А.С. 

Строганов. - Москва : Москва : Диалог-МИФИ, 2015. - 288 с. 
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447998  

6. Мещеряков, В. В. Задачи по математике с MATLAB & Simulink / В.В. Мещеряков. - Москва : 

Диалог-МИФИ, 2007. - 528 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89288  

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=236758
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89288
https://www.mccme.ru/
http://www.etudes.ru/
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 НИР 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. 

 
  



Помещения для самостоятельной работы магистрантов:  

компьютерные классы (с выходом в Интернет), библиотека (с выходом в Интернет) 

Медиацентр (УлГПУ им. И.Н. Ульянова, пл. 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина д. 4) 

73 моноблока, соединённых локальной компьютер-

ной сетью; беспроводная сеть Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-мониторов, 2 ЖК-панели; 

система видеоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD; акустическая система: вокальная 

аудиосистема и акустические колонки. 

Секционные столы-18шт. 
Читальный зал (электронная библиотека, (Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова, пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина д. 4) 

Ноутбуки 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 8 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium Dual-

Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 

7 Home -7шт. 

 


