
 
  

  



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

Практика по получению умений и опыта культурно-просветительской деятельности 

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 

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, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является содействие становлению профессиональной компетентности 

педагога в области математического просвещения и дополнительного математического 

образования различных категорий обучающихся. Это предполагает: формирование 

целостной картины различных форм деятельности в области математического просвещения; 

систематизацию и углубление знаний и умений магистрантов, относящихся к содержанию 

дополнительного математического образования и оценке результатов деятельности; 

стимулирование профессионального и личностного роста магистрантов.  

В результате прохождения практики обучающийся должен достичь следующих 

образовательных результатов: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

Теоретический модельный  практический 

Знает умеет Владеет 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

(ОК-2) 

ОР-1 О наличии 

социальной и 

этической 

ответственности, 

понимает ее 

важность 

ОР-2 Организовывать 

работу с людьми, 

приезжающими на 

мероприятие из 

других мест 

ОР-3 Проводить 

организационную 

работу, 

заинтересовать 

слушателей 

 готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1); 

ОР-4 О роли 

математики в 

сфере экономики 

и управления, о 

возможнсоти 

применения этих 

знаний в 

культурно-

просвятительско

й деятельности 

ОР-5 Привлечь 

внимание слушателей, 

говорить ярко и 

интересно 

ОР-6. Имеет навыки 

работы с новой 

аудиторией,  

готовность 

использовать знание 

ОР-7. О 

возможностях 

ОР-8. Умеет 

проводить культурно-

просветительские 

ОР-9. Владеет 

навыками подбора 

информации для 



современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

применения 

математических 

знаний в 

различных 

сферах   

деятельности.  

мероприятия, 

опираясь на знания 

науки и техники 

просветительских 

мероприятий по 

проблемам науки и 

образования 

 

способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2); 

ОР-10. Знает о 

способах 

формирования 

образовательной 

среды, об 

актуальных 

целях и задачах 

инновационной 

информационной 

политики 

ОР-11. Умеет 

планировать 

мероприятия с учетом 

инновационной 

политики 

ОР-12 Владеет 

навыками 

формирования 

образовательной 

среды посредством 

проведения 

культурных 

мероприятий.  

способность изучать 

и формировать 

культурные 

потребности и 

повышать 

культурно-

образовательный 

уровень различных 

групп населения 

(ПК-17) 

ОР-13. Знает о 

видах 

культурных 

потребностей, о 

индивидуальных 

особенностях 

культурного 

уровня 

ОР-14. Умеет 

формировать 

измерительные 

материалы для оценки 

культурно-

образовательного 

уровня и изучения 

культурных 

потребностей. Умеет 

обрабатывать 

результаты 

исследований 

ОР-15. Имеет навыки 

проведения 

анкетирования по 

результатам 

просветительской 

деятельности 

готовность 

разрабатывать 

стратегии 

культурно-

просветительской 

деятельности      

(ПК-18) 

ОР-16. Знает о 

стратегических 

целях культурно-

просветительско

й деятельности 

ОР-17. Умеет 

сформулировать цель 

и план культурно-

просветительской 

деятельности 

ОР-18. Владеет 

навыками 

составления планов и 

программ культурно-

просветительской 

деятельности 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские 

программы в целях 

популяризации 

научных знаний и 

культурных 

традиций (ПК-19); 

ОР-19. Знает 

роль и значение 

математического 

знания в 

практической 

деятельности, 

ОР-20. Умеет 

применять 

математические 

знания к решению 

некоторых 

практических задач 

ОР-21. Владеет 

навыками 

выступления с 

докладами, 

популяризирующим 

математическое 

знание 

готовность к 

использованию  

современных 

информационно-

ОР-22. Знает о 

возможностях 

программных 

продуктов для 

ОР-23. Умеет 

применять 

прикладные пакеты 

программ к решению 

ОР-24. Владеет 

навыками получения 

информации из сети 

«Интернет» 



коммуникационных 

технологий и СМИ   

для решения 

культурно-

просветительских 

задач (ПК-20). 

популяризации  

математического 

знания,  

практических задач  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению умений и опыта культурно-просветительской деятельности 

(Б2.П.1) 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 проводится в 1 семестре. 

Пререквизитами практики являются дисциплины  «Современные проблемы образования», 

«Методика популяризации математических знаний» / «Задачи олимпиадной математики», 

«Методология и методы математических исследований». Результаты практики обсуждаются 

в процессе изучения дисциплин «Современные проблемы общего математического 

образования»/ «Слвременные проблемы профессионального математического образования» 

(1 семестр), а также являются основой для прохождения последующих практик, изучения 

дисциплин по выбору «Математический эксперимент и реальная математика» (2 семестр), 

«Проектная деятельность в обучении математике» (3 семестр), «Теория принятия решений» 

(4 семестр), могут использоваться при работе над магистерской диссертацией, при 

подготовке к итоговой аттестации. 

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

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зачётных единиц Недель 

1 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

. 

Подготовка к организации 

культурно-просветительского 

мероприятия, проводимого в рамках 

вуза 

2 2 46 50 Методические 

материалы 

2.  Проведение культурно 

просветительского мероприятия в 

рамках вуза. Анализ результатов, 

2 2 52 56 Отчёт о 

мероприятии 



оформление грамот и дипломов. 

3.  Подготовка к организации 

выездного культурно-

просветительского мероприятия. 

Оформление презентаций и иных 

материалов 

 2 58 60 Презентация 

4.  Проведение выездного мероприятия 

культурно-просветительского 

характера 

2  38 40 Отчёт о 

мероприятии 

5.  Оформление отчетной 

документации 

  10 10 Итоговый 

отчёт 

Итого 6 6 204 216  

 

Краткое описание содержания разделов практики  

 

1. Подготовка к организации культурно-просветительского мероприятия 

проводимого в рамках вуза. Совместно с руководителем практики и заведующим 

кафедрой высшей математики определяется мероприятие, в проведении которого 

будет участвовать магистрант в период прохождения практики (конференция, 

олимпиада, конкурс или иное мероприятие). Магистрант знакомится с целью 

мероприятия, категорией лиц, приглашенных на мероприятие (школьники, студенты, 

все категории граждан) и готовит необходимые организационно-методические 

материалы (программу мероприятия, задания для конкурсов или олимпиад, критерии 

их оценивания, критерии судейства, необходимые презентации). Материалы 

передаются для корректировки и оценивания руководителю практики. В случае 

необходимости материалы дорабатываются и исправляются.  

Формы отчетности: Отпечатанные и проверенные (подписанные руководителем) 

методические материалы с текстами заданий и критериями оценивания (для олимпиад и 

иных конкурсов), программы выступлений и текст ведущего (для конференций), 

необходимые презентации представляются в электронном виде как приложения.  

2. Проведение культурно просветительского мероприятия в рамках вуза. Анализ 

результатов, оформление грамот и дипломов награжденным. Магистрант 

проводит мероприятие, проводит анализ, участвует в работе жюри (для олимпиад и 

иных конкурсов) подводит итоги, готовит сертификаты участникам, оформляет 

итоговой отчет.  

Формы отчетности: Итоговый отчет с указанием общего количества участников 

мероприятия и списка награжденных (если имелись), его основных итогов, анализ 

мероприятия с указанием того, что по мнению самого магистранта не было учтено в 

процессе подготовки к мероприятию, отмечаются моменты мероприятия, вызвавшие 

наибольший интерес участников. Прикладывается образец выдаваемых участникам 

документов (сертификатов, грамот, дипломов и т.п.). 

3. Подготовка к организации выездного культурно-просветительского 

мероприятия. Оформление презентаций и иных материалов. Магистрант 

знакомится с целью выездного мероприятия и категориями участников, разрабатывает 

текстовые и наглядные материалы к мероприятию. Подготовленные тексты 

выступления и презентации обсуждаются с руководителем и в случае необходимости 

корректируются. Готовятся анкеты для участников мероприятия (или иные 

необходимые раздаточные материалы) 

Формы отчетности: Отпечатанный текст выступления, подписанный руководителем с 

обязательной презентацией в электронном виде (как приложение). 

4. Проведение выездного мероприятия культурно-просветительского характера. 

Магистрант проводит мероприятие, проводит его анализ, готовит итоговый отчет с 

указанием количества участников и результатов мероприятия. 

Формы отчетности: В зависимости от формы проведения мероприятия. Как правило, 



предоставляются анкеты участников мероприятия с ответами на вопросы, 

характеризующие степень достижения цели мероприятия. Отчет магистранта о 

проведении мероприятия.  

5. Оформление отчетной документации. 

Формы отчетности: Заполнение плана-отчета по практике в целом. Рефлексия.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

 Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Успешное освоение курса магистратуры требует формирования умений по организации 

культурно-просветительской деятельности. Для этого необходимо овладеть умением 

планировать публичные выступления, готовить презентации, подбирать интересный для 

аудитории материал и самостоятельно его изучать, также необходимо получить опыт публичных 

выступлений и проведения культурно-просветительских мероприятий, таких как конкурсы, 

соревнования и др. В связи с этим в программу подготовки магистра включена практика, 

включающая в себя подготовку и проведение минимум двух культурно-просветительских 

мероприятий – одного в рамках вуза (под непосредственным контролем руководителя) и другое 

– вне вуза. Место для проведения внешнего мероприятия магистрант имеет право выбрать 

самостоятельно (как правило, в школе или ином образовательном учреждении) по согласованию 

с руководителем, либо руководитель помогает найти место проведения мероприятия. Результаты 

мероприятия, проводимого вне вуза могут быть оценены на основании полученных от 

слушателей материалов (например анкет). Необходимо заранее заготовить такие анкеты или 

другие листы для опроса слушателей, которые затем собираются и представляются 

руководителю вместе с отчетом. Необходимо помнить, что проведение культурно-

просветительских мероприятий с незнакомой аудиторией требует тщательной предварительной 

подготовки – необходимо полностью продумать текст выступления, подготовить презентации и 

раздаточный материал, материал должен быть оформлен грамотно. Подготовленные материалы 

необходимо согласовать с руководителем. Оценка мероприятия проводимого в рамках вуза и 

осуществляемого под контролем руководителя осуществляется непосредственно руководителем. 

В отчете магистрант самостоятельно отмечает замеченные им недостатки в организации 

мероприятия, если эти недостатки замечает сам магистрант, то руководитель уже не снижает 

баллы за отмеченные недостатки. Снижение баллов производится при отсутствии должной 

критической оценки своей деятельности.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по практике 

ОС-1.  Подготовка конспекта просветительского мероприятия в рамках вуза 

ОС-2. Проведение мероприятия в рамках вуза 

ОС-3. Подготовка конспекта выездного мероприятия  

ОС-4 Написание итогового отчета по выездному мероприятию 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Теория вероятностей с элементами математической статистики и анализа систем 

массового обслуживания. Часть 2. Математическая статистика. Элементы теории случайных 

процессов и теории массового обслуживания. Учебное пособие для студентов специальности 

«Управление персоналом» / сост. Н.А. Волкова, Н.В. Глухова. – Ульяновск: УлГПУ, 2010. – 

76 с. 

2. Глухова Н.В., Череватенко О.И. Линейное программирование в управлении 

персоналом: учебное пособие для направления подготовки бакалавров 080400.62. – 

Ульяновск, УлГПУ, 2013. – 70 с. 

3. Глухова Н.В. Теория принятия решений: учебное пособие. / Глухова Н.В. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 48 с. 



4. Исследование операций и математические модели в экономике. Лабораторные 

работы для студентов специальности «Управление персоналом»: учебно-методическое 

пособие / составитель Н.В. Глухова. – Ульяновск: УлГПУ, 2009. – 44 с. 

5. Глухова Н.В. Методы оптимизации использования трудовых ресурсов. Учебное 

пособие. – Ульяновск, ФГБОУ ВО, 2017. – 50 с. 

6. Глухова Н.В., Фолиадова Е.В. О применении задач с междисциплинарным 

содержанием при проведении олимпиад среди школьников и студентов // Актуальные 

вопросы методики обучения математике и информатике в условиях стандартизации 

образования. Материалы Всерос. науч.-практ. конф. препод. мат., информ. школ и вузов. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2016. – С. 133 – 139. 

7. Глухова Н.В. Математические модели для магистров-биологов: учебное пособие. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 90 с. (Электронное учебное пособие). 

8. Глухова Н.В., Фолиадова Е.В. Олимпиадные и исследовательские задачи в общем и 

профессиональном математическом образовании: учебное пособие для подготовки 

магистров и бакалавров направления подготовки «Педагогическое образование» физико-

математического профиля – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2018 – 66 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающихся необходимо используются конспекты мероприятий, 

итоговые отчеты, а также оценивается непосредственное проведение меропритятий.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 
 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

(ОК-2) 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-1 О наличии 

социальной и 

этической 

ответственности, 

понимает ее 

важность 

 

 

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-2 

Организовывать 

работу с людьми, 

приезжающими 

на мероприятие из 

других мест 

 



Практический 

(владеть) 

  

ОР-3 

Проводить 

организационн

ую работу, 

заинтересоват

ь слушателей  

готовностью 

осуществлять 

профессиональн

ую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

 формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

(ОПК-1); 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-4 О роли 

математики в 

сфере 

экономики и 

управления, о 

возможнсоти 

применения этих 

знаний в 

культурно-

просвятительско

й деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 
  

ОР-5 Привлечь 

внимание 

слушателей, 

говорить ярко и 

интересно 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-6. Имеет 

навыки 

работы с 

новой 

аудиторией, 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-7. О 

возможностях 

применения 

математических 

знаний в 

различных 

сферах   

деятельности.  

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-8. Умеет 

проводить 

культурно-

просветительские 

мероприятия, 

опираясь на 

знания науки и 

техники 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-9. Владеет 

навыками 

подбора 

информации 

для 

просветительс

ких 

мероприятий 

по проблемам 

науки и 

образования 



способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2) 

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-11. Умеет 

планировать 

мероприятия с 

учетом 

инновационной 

политики 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-12 Владеет 

навыками 

формирования 

образовательн

ой среды 

посредством 

проведения 

культурных 

мероприятий. 

способность 

изучать и 

формировать 

культурные 

потребности и 

повышать 

культурно-

образовательный 

уровень различных 

групп населения 

(ПК-17) 
 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-13. Знает о 

видах 

культурных 

потребностей, о 

индивидуальных 

особенностях 

культурного 

уровня 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-14. Умеет 

формировать 

измерительные 

материалы для 

оценки 

культурно-

образовательного 

уровня и изучения 

культурных 

потребности. 

Умеет 

обрабатывать 

результаты 

исследований 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-15. Имеет 

навыки 

проведения 

анкетирования 

по 

результатам 

просветительс

кой 

деятельности 

готовность 

разрабатывать 

стратегии 

культурно-

просветительской 

деятельности (ПК-

18) 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-16. Знает о 

стратегических 

целях 

культурно-

просветительско

й деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-17. Умеет 

сформулировать 
 



 цель и план 

культурно-

просветительской 

деятельности 
Практический 

(владеть) 

  

ОР-18. 

Владеет 

навыками 

составления 

планов и 

программ 

культурно-

просветительс

кой 

деятельности 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские 

программы в целях 

популяризации 

научных знаний и 

культурных 

традиций (ПК-19); 

 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-19. Знает 

роль и значение 

математического 

знания в 

практической 

деятельности, 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-20. Умеет 

применять 

математические 

знания к решению 

некоторых 

практических 

задач 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-21. 

Владеет 

навыками 

выступления с 

докладами, 

популяризиру

ющим 

математическо

е знание 

готовностью к 

использованию  

современных 

информационно

коммуникацион

ных технологий   

и СМИ для 

решения 

культурно-

просветительски

х задач (ПК-20) 

. 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-22. Знает о 

возможностях 

программных 

продуктов для 

популяризации  

математического 

знания,  

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-23. Умеет 

применять 

прикладные 

пакеты программ 

к решению 

практических 

задач 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-24. 

Владеет 

навыками 

получения 



информации 

из сети 

«Интернет» 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания:  

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОК-2 
ОПК-

1 

ОПК-

2 
ПК-2 

ПК-

17 

ПК-

18 

ПК-

19 

ПК-

20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1. Подготовка к 

организации 

культурно-

просветительско

го мероприятия 

проводимого в 

рамках вуза 

ОС—1. 

Составление 

заданий для 

мероприятия

Составление 

критериев 

оценивания 

заданий 
Подготовка 

раздаточных 

материалов, 

решение 

организационн

ых вопросов 

 + + + + + + + 

2. Проведение 

культурно 

просветительско

го мероприятия 

в рамках вуза. 

Анализ 

результатов, 

оформление 

грамот и 

дипломов 

награжденным 

ОС-2. 

Проведение 

мероприятия 

Проверка 

заданий/суде

йство. 

Составление 

отчета 

+ + + + +  + + 

3. Подготовка к 

организации 

выездного 

культурно-

просветительско

го мероприятия. 

Оформление 

презентаций и 

иных 

материалов. 

ОС-3. 

составление 

текста 

доклада, 

анкет, 

Создание 

презентации 

  + + + + + + 

4. Проведение 

выездного 

мероприятия 

культурно-

просветительско

ОС-4 

Проведение 

выездного 

мероприятия 

и написание 

+ +  + +  + + 



го характера. отчета 

 
 Промежуточная 

аттестация 
ОС-5 Дифференцированный зачет в форме защиты отчёта по практике 

Оценочными средствами текущего оценивания являются конспекты и планы мероприятий, 

итоговые отчеты. Контроль ведется как на предварительном этапе подготовки, так и во время 

мероприятий. Затем проверяются отчеты.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1.  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Правильно поставлена цель 

мероприятия, отражено соответствие 

цели информационной инновационной 

политике, грамотно подобран материал 

для мероприятия, материал учитывает 

уровень участников мероприятия 

Теоретический (знать)  50 

Умеет подбирать задания для 

соревнований, разрабатывать и 

описывать критерии их оценки 

Модельный (уметь)  50 

Владеет навыками подготовки 

презентаций, раздаточных материалов 

Практический 

(владеть) 
50 

 

ОС-2.  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает материал, излагает его в 

доступной форме без фактических 

ошибок 

Теоретический (знать)  50 

Умеет организовать работу, учитывает 

уровень образовательного и 

культурного развития участников 

процесса 

Модельный (уметь)  50 

Владеет навыками коммуникации, 

способен работать с незнакомой 

аудиторией, говорить ярко и 

выразительно. Владеет навыками 

оценивания, судейства 

Практический 

(владеть) 
50 

Максимально 13 баллов 

 

ОС-3.  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Правильно поставлена цель 

мероприятия с учетом стратегических 

целей культурно-просветительской 

деятельности, учтены требования 

формирования образовательной среды, 

грамотно подобран материал для 

мероприятия, материал учитывает 

уровень участников 

Теоретический (знать)  50 

Умеет разрабатывать анкеты и иные Модельный (уметь) 50 



оценочные средства для оценки 

результативности культурно-

просветительской деятельности, 

анализа культурных запросов 

слушателей 

Владеет навыками подбора материала,  

подготовки презентаций, раздаточных 

материалов 

Практический 

(владеть) 
50 

 

ОС-4.  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соблюдены этические нормы 

взаимодействия с участниками 

мероприятия, демонстрирует владение 

материалом на глубоком уровне, 

понимает значение излагаемой 

информации, учитывает стратегические 

цели и запросы информационной 

политики 

Теоретический 

(знать) 

50 

Умеет систематизировать полученные 

сведения, учитывать интересы 

участников культурно-

просветительской деятельности, 

осуществляет грамотную 

коммуникацию говорить ярко, 

выразительно, заинтеревовывать 

слушателей 

Модельный (уметь) 50 

Владеет методами анализа собранной 

информации. 

Практический (владеть)) 50 

Максимально 150 баллов. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. План 

мероприятия 

Выполняются перед мероприятием. Должны 

содержать цель мероприятия, план мероприятия, 

основные теоретические положения и их 

обоснования, также может включать раздаточный 

материал, презентации и т.п. 

ОС-1,ОС-3 

2. Отчеты Выполняются после проведения мероприятия, 

содержат рефлексию, анализ достижения 

результатов, поставленных целей, предложения и 

пожелания. 

ОС-2, ОС-4, ОС-5 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество баллов 

1. 
Подготовка к организации культурно-просветительского 

мероприятия проводимого в рамках вуза 
150 

2. 

Проведение культурно просветительского мероприятия в 

рамках вуза. Анализ результатов, оформление грамот и 

дипломов награжденным 

150 

3. 

Подготовка к организации выездного культурно-

просветительского мероприятия. Оформление презентаций и 

иных материалов. 

150 

4. 
Проведение выездного мероприятия культурно-

просветительского характера. 
150 

Итого:    6 зачетных единиц 600 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам практики обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует следующим оценкам: 

 
 

Практика по получению умений и опыта культурно-просветительской 

деятельности (1 семестр) 

Итоговое количество баллов Итоговая отметка 

0-300 неудовлетворительно 

301-420 удовлетворительно 

421-540 хорошо 

541-600 отлично 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за прохождение 

практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 

 

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

проведения практики 

Основная литература 

1. Мастяева И.Н., Горемыкина Г.И., Семенихина О.Н. Методы оптимальных решений. - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. (режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=521453) 

2. Малугин В. А. Количественный анализ в экономике и менеджменте: Учебник / 

Малугин В.А., Фадеева Л.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 615 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=558504) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=521453
http://znanium.com/bookread2.php?book=558504


3. Горелов С. В. , Горелов В. П. , Григорьев Е. А.Основы научных исследований: 

учебное пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016 – 534 с. (Электронный ресурс: 

«Университетская библиотека онлайн», режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=443846) 

4. Деркач М.И., Обжерин Ю.Е. Математические олимпиады студентов технических 

вузов: учебное пособие — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 112 с 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=559527 ) 

Дополнительная литература 

1. Колемаев В.А. Математические методы и модели исследования операций: учебник. - 

М: Юнити-Дана, 2015. – 592 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114719 

2. Крамарь В.А., Карапетьян В.А., Альчаков В.В. Специальные разделы математики: 

Практикум / - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 123 с.  

(http://znanium.com/bookread2.php?book=550621) 

3. Компьютерная математика: Учебное пособие/ К.В.Титов - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 261 с. (режим доступа: 

 http://znanium.com/bookread2.php?book=523231 ) 

4. Цветкова М.С., Кирюхин В.М. Методика олимпиадной подготовки к школе // 

Профильная школа, 2014. № 2. С. 15 – 26. 

  (http://znanium.com/bookread2.php?book=465880) 

5. Новоселов А.Л., Новоселова И.Ю. Модели и методы принятия решений в 

природопользовании: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 383 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115170 ) 

6. Рыков В.В., Козырев Д.В. Основы теории массового обслуживания: учебное пособие. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 223 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=506207) 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. ibooks.ru  – Электронная библиотечная система. 

2. http://znanium.com – Электронная библиотечная система. 

3. http://www.mathnet.ru/ - Общероссийский математический портал (свободный доступ к 

полным текстам статей журналов Академиздатцентра "Наука" РАН). 

4. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm (библиотека «Мир 

математических уравнений», книги по математике). 

5. http://www.encyclopediaofmath.org  

6. http://olympiads.mccme.ru/vmo/ - сайт математических олимпиад 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

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 

ЭБС  

Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134703
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134698
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159070
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=443846
http://znanium.com/bookread2.php?book=559527
http://znanium.com/bookread2.php?book=465880
http://znanium.com/
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.ru/ej.phtml?option_lang=rus#JPUBLISHER8
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm
http://www.encyclopediaofmath.org/
http://olympiads.mccme.ru/vmo/


 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu Win DjView, 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, пролонгировано. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 

105 
 

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 программное 

обеспечение, бесплатная  

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., 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, пролонгировано. 

Аудитория № 

417 

 
 

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. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

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 



Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART 

Boaro SB 685. Ноутбук НP Pavilion 

g6-2364. Ин. номе ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стул из кожи черный – 1 шт 

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, пролонгировано. 

 


