


 Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Научно-исследовательская работа «Приёмы решения исследовательских задач» включена в 

Блок 2 Практики основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания – программы магистратуры по направлению подготовки   44.04.01    Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы Методология матема-

тического 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). 

1. 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 «Приёмы решения исследовательских задач» преследует следующие цели: 

 углубленное знакомство магистрантов с разделами математики и/или приложениями 

математики в определённых областях знания по их выбору (в соответствии с направ-

лением диссертационного исследования), приобретение опыта самостоятельной ма-

тематической деятельности в этих областях; 

 формирование модели деятельности «Знакомство с новым математическим объектом 

- проблематизация – исследование свойств объекта – введение новых понятий/     

формулировка (субъективно) новых результатов»; 

 приобретение опыта проектирования систем задач, позволяющих обучающимся само-

стоятельно в режиме исследовательской деятельности осваивать новые для них объ-

екты математического знания. 

В соответствии с этим при проведении научно-исследовательской работы «Приёмы решения 

исследовательских задач» ставятся следующие задачи (магистрант уточняет задачи в зави-

симости от тематики диссертационного исследования и проектируемого типа профессио-

нальной карьеры): 

 углублённое изучение исследовательских работ в области математики и/или её при-

ложений либо в области методологии и технологических аспектов математического 

образования (в зависимости от тематики диссертационного исследования); выделение 

логической структуры каждого исследования, темы в целом; 



 анализ развития ключевых идей и методов исследований в выбранной области (в ис-

тории математики/ дидактики математики либо в рамках современного этапа развития 

математики/ математического образования); 

 анализ возможностей организации учебно-исследовательской деятельности, направ-

ленной на освоение фрагмента математического знания, либо научно-

исследовательской деятельности обучающихся в рамках определённой тематики; 

 формирование приемов мыслительной деятельности, связанных с поиском решения 

нестандартной математической задачи; 

 формирование умений, связанных с формулировкой и представлением задачи, струк-

турированием класса задач (включая переформулировки, базовый математический 

аппарат для решения), 

 формирование навыков создания специальных видов учебных математических тек-

стов и гипертекстов (система задач, исследовательская программа с гиперссылками);  

 формирование навыков исследовательской рефлексии, формулировки результатов ис-

следования, постановки задач для продолжения и развития исследований; 

 приобретение опыта создания текстов математического/ методического содержания 

по результатам собственного исследования. 

Научно-исследовательская работа «Приёмы решения исследовательских задач»  вносит 

вклад в овладение следующими компетенциями: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенство-

вать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при реше-

нии профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проекти-

ровать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятель-

ного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 готовность к проведению строгих доказательных рассуждений, к контролю логической 

правильности рассуждений, формированию у обучающихся установки на ценность ло-

гического рассуждения и коммуникации (ПКд-1). 

В процессе НИР должны быть достигнуты следующие образовательные результаты. 

К
о

м
п

е
-

т
е
н

ц
и

я
 

Этап формирования 

теоретический модельный практический 
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способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и 

 развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

знает умеет владеет 

ОР-1:  

общие эвристические приёмы  

поиска решения нестандартной 

задачи 

ОР-3: 

анализировать процесс решения 

творческой/ исследовательской 

задачи 

ОР-5: 

навыками анализа готового реше-

ния нестандартной задачи/ спосо-

ба получения нового математиче-

ского результата в выбранной 

области 

ОР-2:  

специальные приёмы решения  

некоторых классов математических 

задач по выбору магистранта 

ОР-4:  

синтезировать решение нестан-

дартной задачи из известных 

элементов 
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готовность действовать в нестандартных ситуациях,  

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

знает умеет владеет 

ОР-6:  

принципы и приёмы активизации 

познавательной деятельности 

 (собственной и обучающихся), 

приёмы преодоления интеллекту-

альной пассивности и зависимости 

ОР-7:  

прогнозировать возможные спо-

собы действий обучающихся в 

ситуации когнитивной неопреде-

лённости, реакцию на постановку 

нестандартных задач 

ОР-8:  

готоностью включаться в сов-

местную с обучающимися поис-

ковую деятельность 
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П

К
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готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

 при решении профессиональных задач 

знает умеет владеет 

ОР-9:  

требования ФГОС ОО, СО и ВО, 

Концепции развития математиче-

ского образования в РФ 

к организации активного обучения, 

к роли учитепч 

ОР-11: строить системы задач, 

обеспечивающие реализацию 

освоения некоторых рагделов 

(тем) в режиме исследователь-

ской деятельности 

ОР-12: 

навыками проектирования мате-

матического содержания активно-

го образовательного процесса 

(процесса «открытия» нового 

знания) 

ОР-10:  

возможности постановки исследо-

вательских задач по некоторым 

разделам  математики и/или её 

приложений (по выбору  

магистранта) 

О
П

К
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способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование,  

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

знает умеет владеет 

ОР-13:  

способы и формы саморазвития 

 в математической деятельности 

ОР-14:  

проектировать долгосрочную 

исследовательскую работу  

ОР-15:  

готовностью к выбору дальней-

шей образовательной и профес-

сиональной траектории 

П
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способность руководить исследовательской работой обучающихся 

знает умеет владеет 

ОР-17:  

содержание понятий «математиче-

ские исследования», «математиче-

ская деятельность» применительно 

к различным категориям обучаю-

щихся 

ОР-18:  

организовывать исследователь-

скую математическую деятель-

ность различных категорий обу-

чающихся 

ОР-19: 

навыками оказания помощи обу-

чающимся в исследовательской 

работе в роли фасилитатора 
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готовность использовать индивидуальные креативные способности  

для самостоятельного решения исследовательских задач 

знает умеет владеет 

ОР-20: 

общую схему организации  

инициативного исследования  

в области математики / дидактики 

математики 

ОР-21: 

ставить вопросы, формулировать 

задачи исследования, выдвигать 

гипотезы по результатам предва-

рительных исследований в рам-

ках выбранной тематики 

ОР-22:  

навыками самостоятельного по-

иска решения задачи в ситуации 

отсутствия алгоритмических 

предписаний 

П
К

д
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готовность к проведению строгих доказательных рассуждений,  

к контролю логической правильности рассуждений, формированию у обучающихся установки  

на ценность логического рассуждения и коммуникации 

знает умеет владеет 

ОР-23:  

современные стандарты строгости 

математических рассуждений (в 

т.ч. в прикладных исследованиях) 

ОР-24: 

осуществлять самоконтроль при 

доказательстве математических 

результатов 

ОР-25:  

установкой на самостоятельную 

реализацию логически строгих 

рассуждений при обосновании 

математических результатов, 

 гипотез педагогического  

исследования 

 

  



3. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа «Приёмы решения исследовательских задач» 

(Б2.Н.3) включена в вариативную часть Блока 2 Практики основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Методология 

математического образования. НИР «Приёмы решения исследовательских задач» прово-

дится в 3 семестре. Пререквизитами НИР являются дисциплины «Методология и методы ма-

тематических исследований» (1 семестр); «Современные проблемы математики и её прило-

жений» (1 семестр); НИР «Презентация математической идеи» (1 семестр), «Математическое 

моделирование и интерпретация модели» (2 семестр). НИР связана также с дисциплиной по 

выбору «Компоненты математической деятельности и их формирование» (3 семестр).  

Научно-исследовательская работа «Приёмы решения исследовательских задач» вклю-

чает основные этапы математического исследования, а именно:  

 углублённое изучение математической литературы (учебных пособий, монографий, 

научных статей, научно-популярной литературы) и сетевых источников по вы-

бранной теме;  

 анализ научного и / или образовательного потенциала изученного круга вопросов, 

уточнение сферы собственной исследовательской деятельности;  постановка и ре-

шение исследовательских задач по теме магистерской диссертации; 

 разработка системы задач, адресованной выбранной целевой аудитории и ориенти-

рованной на самостоятельное «открытие» обучающимися нового для них матема-

тического содержания. 

Следующим этапом научно-исследовательской работы магистрантов является «Разработка 

интерактивных учебных пособий и сайтов» (4 семестр). 

Результаты НИР «Приёмы решения исследовательских задач» могут быть использова-

ны в ходе научно-педагогической практики (4 семестр), при проведении следующего этапа 

НИР, отражены в магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа «Приёмы решения исследовательских задач» прово-

дится, 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 

3 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  

текущего  

контроля 

Контактная 

работа 
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1. 1
. 

Конкретизация темы НИР, постановка 

и решение исследовательских задач, 

связанных с тематикой магистерской 

диссертации 

- 1 56 57 

 

Формулировка 

задачи (задач) 

*Статья для 

публикации 

2.  Разработка системы исследователь-

ских задач, ориентированных на осво-

ение темы (раздела математики) 

,- 1 50 51 Система  

исследователь-

ских задач 

Итого - 2 106 108 Итоговый  

отчёт 

Краткое описание содержания разделов (этапов) научно-исследовательской работы  

Раздел НИР Сроки Содержание раздела (этапа) 
Текущая  

аттестация 

1. Конкретизация 

темы НИР, по-

становка и реше-

ние исследова-

тельских задач, 

связанных с тема-

тикой магистер-

ской диссертации 

Первая- 

вторая 

неделя 

Конкретизация тематики работы: 

- выбор узкой темы/раздела диссертацион-

ного исследования, уточнение проблемного 

поля;  

- углублённое изучение литературы по вы-

бранной теме/разделу; 

- формулировка математической задачи, не 

решённой, не полностью решённой, либо 

решение которой возможно не использо-

вавшимися ранее методами, 

либо  

уточнение класса задач, внутри которого 

возможно применение и сопоставление раз-

личных методов решения, их систематиза-

ция, постановка новых вопросов и задач, 

либо 

формулировка частной гипотезы дидактиче-

ского характера, уточнение возможных спо-

собов проверки гипотезы, построение моде-

ли педагогического эксперимента для про-

верки гипотезы и статистической модели 

для обработки результатов эксперимента. 

Исследовательская работа в выбранном 

направлении: 

- решение математической задачи 

либо 

Формулировка 

задачи (задач) 

*Статья для 

публикации 



  исследование методов решения класса    

задач 

либо 

  реализация эксперимента, математическая 

обработка результатов эксперимента; 

- оформление результатов работы; 

- подготовка выступления на конференции 

и/или публикации по результатам работы 

(не является обязательным). 

2. Разработка си-

стемы исследова-

тельских задач, 

ориентированных 

на освоение темы 

(раздела матема-

тики) 

Вторая 

неделя  

 

Разработка системы задач для обучающихся 

(на выбранном этапе, уровне математиче-

ского образования), целью работы с которой 

является самостоятельное получение субъ-

ективно нового математического знания в 

виде понятий, теорем (характеристик объек-

тов), мини-теорий. 

Система  

исследователь-

ских задач для 

обучающихся  

В рамках первого раздела НИР магистранты приобретают опыт самостоятельной постановки, 

модификации и решения математических/ дидактических задач. В рамках второго раздела 

полученный и отрефлексированный опыт самостоятельного исследования применяется при 

проектировании аналогичной по характеру деятельности обучающихся.  

 

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 

Задание по разработке системы задач для обучающихся 

 Выберите тему (раздел курса математики либо фрагмент, выходящий за рамки стан-

дартного курса), освоение которой, на Ваш взгляд, возможно в стиле математического ис-

следования, т.е. самостоятельного получения субъективно новых математических результа-

тов. Такой стиль освоения материала предполагает минимальное сообщение готовых опре-

делений и формулировок (теорем либо алгоритмов) при максимально возможной мотиви-

ровке результатов (постановка задач, приводящих к соответствующим понятиям; экспери-

ментирование; может применяться историко-генетический метод).  

 Уточните целевую аудиторию, для которой будет разработана система исследователь-

ских задач (уровень математического образования, класс, профиль и т.п.) 

 Уточните образовательные результаты (детализируйте предметные и наметьте мета-

предметные), которые должны быть получены в результате работы с системой задач. 

 Разработайте систему задач, включая необходимые определения (желательно, чтобы 

они появлялись после возникновения потребности в них), указания, задания по постановке 

новых вопросов и т.п. Система заданий должна моделировать деятельность профессиональ-

ного математика, предоставлять обучающемуся достаточную самостоятельность и при этом 

гарантировать достижение минимально необходимого уровня освоения темы. 

 Принципы деятельностного подхода применительно к решению математических задач 

см. в [2, 3]/ Пример деятельностного построения процесса освоения математической дисци-

плины (основ общей и алгебраической  топологии) см. [4]. 

  



Перечень вопросов для описания системы исследовательских задач для обучающихся 

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

бираетесь предложить для освоения. Укажите их источники (задачи, приводящие к 

возникновению соответствующих общих понятий; частные приёмы решения задач, 

которые могут быть сформулированы в виде общего алгоритма или привести к по-

строению общей теории). Постарайтесь сформулировать основные идеи (понятия, 

методы), которые должны быть усвоены. 

2. Какую предварительную информацию требуется предоставить обучающимся для 

начала работы в указанном направлении? Какие определения, результаты должны 

быть введены на промежуточных этапах работы над системой задач?  

3. Какого рода математическая деятельность планируется для обучающихся? Какие 

возможности для самостоятельного управления деятельностью предусмотрены? 

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. 

К
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

я
 

Этапы форми-

рования ком-

петенций 

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

О
К

-1
 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1:  

общие эвристические 

приёмы  

поиска решения нестан-

дартной задачи 

  

ОР-2: специальные  

приёмы решения некото-

рых классов математиче-

ских задач по выбору 

магистранта 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-3: 

анализировать процесс 

решения творческой/ ис-

следовательской задачи 

 

ОР-4:  

синтезировать решение 

нестандартной задачи из 

известных элементов 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-5: 

навыками анализа гото-

вого решения нестан-

дартной задачи/ способа 

получения нового мате-

матического результата 

в выбранной области 



О
К

-3
 

готовность действовать в нестандартных ситуациях,  

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-6:  принципы и приё-

мы активизации познава-

тельной деятельности 

 (собственной и обучаю-

щихся), приёмы преодо-

ления интеллектуальной 

пассивности и зависимо-

сти 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-7: прогнозировать 

возможные способы дей-

ствий обучающихся в 

ситуации когнитивной 

неопределённости, реак-

цию на постановку не-

стандартных задач 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-8:  

готоностью включаться 

в совместную с обучаю-

щимися поисковую дея-

тельность 

О
П

К
-2

 

готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении  

профессиональных задач 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-9:  требования ФГОС 

ОО, СО и ВО, Концеп-

ции развития математи-

ческого образования в 

РФ к организации актив-

ного обучения, к роли 

учитепч 

  

ОР-10:  

возможности постановки 

исследовательских задач 

по некоторым разделам  

математики и/или её 

приложений (по выбору  

магистранта) 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-11: строить системы 

задач, обеспечивающие 

реализацию освоения 

некоторых рагделов (тем) 

в режиме исследователь-

ской деятельности 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-12: 

навыками проектирова-

ния математического 

содержания активного 

образовательного про-

цесса (процесса «откры-

тия» нового знания) 

О
П

К
-4

 

способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-13: способы и формы 

саморазвития  в матема-

тической деятельности 
  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-14: проектировать 

долгосрочную исследова-

тельскую работу 
 

  



 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-15:  

готовностью к выбору 

дальнейшей образова-

тельной и профессио-

нальной траектории 
П

К
-2

 

способность руководить исследовательской работой обучающихся 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-16:  

содержание понятий 

«математические иссле-

дования», «математиче-

ская деятельность» при-

менительно к различным 

категориям обучающихся 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-17: организовывать 

исследовательскую мате-

матическую деятельность 

различных категорий 

обучающихся 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-18: навыками  

оказания помощи  

обучающимся в иссле-

довательской работе в 

роли фасилитатора 

П
К

-6
 

готовность использовать индивидуальные креативные способности  

для самостоятельного решения исследовательских задач 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-19: общую схему  

организации инициатив-

ного исследования  

в области математики / 

дидактики математики 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-20: ставить вопросы, 

формулировать задачи 

исследования, выдвигать 

гипотезы по результатам 

предварительных иссле-

дований в рамках вы-

бранной тематики 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-21:  

навыками самостоятель-

ного поиска решения 

задачи в ситуации отсут-

ствия алгоритмических 

предписаний 

П
К

д
-1

 

готовность к проведению строгих доказательных рассуждений,  

к контролю логической правильности рассуждений, формированию у обучающихся установки  

на ценность логического рассуждения и коммуникации 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-22:  

современные стандарты 

строгости математиче-

ских рассуждений (в т.ч. 

в прикладных исследова-

ниях) 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-23: 

осуществлять самокон-

троль при доказательстве 

математических резуль-

татов  

ОР-24:  

предусматривать сред-

ства самоконтроля логи-

ческой правильности рас-



суждений при проекти-

ровании заданий для обу-

чающихся 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-25: 

установкой на самостоя-

тельную реализацию 

логически строгих рас-

суждений при обоснова-

нии математических ре-

зультатов, 

гипотез педагогического 

исследования 

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-1 ОК-2 ОПК-2 ОПК-4 ПК-3 ПК-6 ПКд-1 

1.  
Постановка и 

решение исследо-

вательских задач 

ОС-1 

Формулировка 

 исследовательских 

задач 

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

2.  

ОС-2 

Представление 

результатов иссле-

дования в виде 

доклада/ статьи 

                  + +  +    

3.  

. Разработка си-

стемы исследова-

тельских задач 

для обучающихся 

ОС-3 

Система задач для 

освоения темы 
+     + + + + + + +    + + +  +  +  +  

 

Промежуточная 

аттестация  

(зачёт с оценкой) 

Зачёт в форме выступления на итоговой конференции и защиты отчёта 

 

Примерные критерии оценивания  

для ОС-1: Формулировка исследовательских задач  

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Чёткость формулировки задачи/ задач/  

проблемы исследования Теоретический,  

модельный, 

практический 

25 баллов 

Творческий характер постановки задачи/  

системы задач/  проблемы 
25 баллов 

Всего  50 баллов 

Примерные критерии оценивания  

для ОС-2: Представление результатов исследования в виде доклада/статьи 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Готовность доклада на научной конференции 

либо статьи для публикации 

Теоретический,  

модельный, 

практический 

60 баллов 

Всего  60 баллов 



Примерные критерии оценивания  

для ОС-3: Система исследовательских задач для освоения темы 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Грамотность представления математического 

содержания в системе задач 
Теоретический,  

модельный,  

практический 

50 баллов 

Соответствие принципам деятельностного 

обучения 
50 баллов 

Доступность заданий, ориентация на целевую 

аудиторию 
50 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 

20 баллов 

Формулирование личных выводов по резуль-

татам НИР (направления профессионального 

роста) 

20 баллов 

Всего 40 баллов 

 

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

конференции и 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 презентации), а 

также выбор целевой аудитории. Укажите критерии отбора конкретного содержания пре-

зентации. 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. Удалось ли Вам определиться с направлением работы в рамках Вашей будущей маги-

стерской диссертации? Предполагаете ли Вы использовать 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  

Формулировка  

исследовательских 

задач 

Оценивается качество презентации, степень 

учёта особенностей целевой аудитории и со-

держания материала 

Описание задания, 

примерных критери-

ев оценивания 

2. ОС-2 

Представление ре-

зультатов исследо-

вания в виде докла-

да/статьи 

Оценивается степень готовности текста до-

клада/ статьи к публикации 

Описание пример-

ных критериев оце-

нивания 

3. ОС-3: Система ис-

следовательских 

задач для освоения 

темы 

Руководителем и группой оценивается пред-

ставленная система задач на соответствие 

принципам построения деятельностного обу-

чения математике и адекватное выражение 

математического содержания  

Задание по разра-

ботке системы задач, 

примерные критерии 

оценивания 

4. 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 «Приёмы решения исследовательских задач», 

которая проводится в 3 семестре и трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует результату «отлично», 

«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. Манин, Ю. И. Введение в современную теорию чисел / Ю.И. Манин; А.А. Панчишкин. - Москва : 

МЦНМО, 2009. - 552 с.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62989.  

2. Пойа, Д. Как решать задачу / Д. Пойа. - 2-е изд. - Москва : Государственное учебно-

педагогическое издательство, 1961. - 207 с.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220857  

3. Пойа, Д. Математика и правдоподобные рассуждения / Д. Пойа. - Изд. 2-е, испр. - Москва : Наука, 

1975. - 462 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447993 

4. Элементарная топология / О.Я. Виро; О.А. Иванов; Н.Ю. Нецветаев; В.М. Харламов. - Москва : 

МЦНМО, 2010. - 368 с.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64196  

5. Ревина, С. В. Функциональный анализ в примерах и задачах : учебное пособие / С.В. Ревина; Л.И. 

Сазонов. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2009. - 120 с. - ISBN 

978-5-9275-0683-5. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240944  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62989
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240944


Дополнительная литература 

6. Манин, Ю. И. Введение в современную теорию чисел / Ю.И. Манин; А.А. Панчишкин. - Москва : 

МЦНМО, 2009. - 552 с.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62989.  

7. Пойа, Д. Как решать задачу / Д. Пойа. - 2-е изд. - Москва : Государственное учебно-

педагогическое издательство, 1961. - 207 с.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220857  

8. Пойа, Д. Математика и правдоподобные рассуждения / Д. Пойа. - Изд. 2-е, испр. - Москва : Наука, 

1975. - 462 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447993 

9. Элементарная топология / О.Я. Виро; О.А. Иванов; Н.Ю. Нецветаев; В.М. Харламов. - Москва : 

МЦНМО, 2010. - 368 с.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64196  

10. Ревина, С. В. Функциональный анализ в примерах и задачах : учебное пособие / С.В. Ревина; Л.И. 

Сазонов. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2009. - 120 с. - ISBN 

978-5-9275-0683-5. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240944  

11. Полиа, Г. Задачи и теоремы из анализа. 1 : Ряды. Интегральное исчисление. Теория функций / Г. 

Полиа; Г. Сеге. -  Москва : Наука, 1978. - 391 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447989 

12. Полиа, Г. Задачи и теоремы из анализа. 2 : Теория функций (специальная часть). Распределение 

нулей. Полиномы. Определители. Теория чисел / Г. Полиа; Г. Сеге. - Москва : Наука, 1978. - 431 

с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page =book&id=447988  

13. Вороненко, А. А. Дискретная математика. Задачи и упражнения с решениями : Учебно-

методическое пособие. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 104 с. -

URL: http://znanium.com/go.php?id=424101 

14. Актершев, С. П. Задачи "на экстремум" с решениями / С.П. Актершев. - Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2004. - 176 с. - (Школа-Колледж-Университет). - ISBN 5-94087-

187-9. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57236. 

15. Леонтьева, Т. А. Задачи по теории функций и функциональному анализу с решениями : Учебное 

пособие. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 164 с.  
URL: http://znanium.com/go.php?id=377270 

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 .  

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% 
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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. 

 


