


 Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Научно-исследовательский семинар как часть НИР включен в Блок 2 Практики основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы маги-

стратуры по направлению подготовки 44.04.01     Педагогическое образование, направлен-

ность (профиль) образовательной программы Методология математического образования, 

очной формы обучения. 

 Вид практики: научно-исследовательская работа. 

 Способ проведения практики:  

стационарная, 

выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик и 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, научно-исследовательский семинар как часть НИР преследует следующие 

цели: 

 приобретение опыта публичного обсуждения результатов научно-исследовательской 

работы как в области математики и её приложений, так и в области дидактики мате-

матики; 

 формирование навыков подготовки выступлений на научных семинарах и конферен-

циях различного направления, навыков ответа на вопросы аудитории.  

В соответствии с этим при организации научно-исследовательского семинара в рамках НИР 

ставятся следующие задачи (магистрант уточняет задачи в зависимости от проектируемого 

им типа профессиональной карьеры): 

 обсуждение современных исследовательских работ в области математики и её прило-

жений в различных областях знаний, а также в области дидактики математики; 

 обсуждение докладов магистрантов по результатам их собственной исследователь-

ской деятельности по тематике диссертационного исследования; 

 формирование навыков публичных выступлений на профессиональные темы для раз-

личной целевой аудитории; 

 формирование навыков исследовательской рефлексии, постановки задач для продол-

жения и развития исследований. 



НИР «Научно-исследовательский семинар»  вносит вклад в овладение следующими 

компетенциями: 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

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

тельности (ОПК-1); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при ре-

шении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, са-

мостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность  использовать индивидуальные креативные способности для самостоятель-

ного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 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); 

 способность к анализу данных, полученных из различных источников, визуализации 

данных, оценке их надёжности, поиску закономерностей, использованию для принятия 

решений; готовность содействовать освоению этих умений обучающимися (ПКд-4). 

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

теоретический модельный практический 

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-1:  

готовить доклад на семинаре, 

конференции с расчётом на про-

фессиональную аудиторию, ис-

пользуя научный стиль изложения 

ОР-2: навыками восприятия  пуб-

личных выступлений по  

различным разделам математики 

(лекций, докладов), ведения  

диалога с докладчиком 

П
К

-3
 

способность руководить исследовательской работой обучающихся 

знает умеет владеет 

ОР-3:  

требования к докладам на семина-

рах, на конференциях 

ОР-4:  

руководить подготовкой доклада 

обучающихся по результатам 

исследовательской работы 

ОР-5:  

навыками оформления доклада, 

подготовки презентаций для его 

сопровождения 

П
К

-5
 

способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении  

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования,  

самостоятельно осуществлять научное исследование 

знает умеет владеет 

ОР-6: 

основную проблематику, термино-

логию, наиболее важные результа-

ты выбранного для углублённого 

изучения и представления раздела, 

возможные направления исследо-

ваний в его рамках 

ОР-7: 

выделять основную проблемати-

ку авторской работы ( в т.ч. соб-

ственной), представлять основ-

ные идеи работы в форме доклада 

ОР-8: 

навыками ведения научной дис-

куссии по различным разделам 

математики, дидактики матема-

тики 

П
К

-6
 

готовность  использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного  

решения исследовательских задач 

знает умеет владеет 

 

ОР-9: 

доказательно представлять  

нестандартные идеи решения 

задачи, объяснять генезис идеи 

решения 

ОР-10: 

навыками оперативного анализа 

сущности задаваемых вопросов, 

поиска ответа на вопросы 
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способность ориентироваться в современной проблематике избранных для углубленного изучения  

математических дисциплин, способность понимать математический текст по новой для себя  

проблематике, анализировать и трансформировать текст, превращать текст в дискурс 

знает умеет владеет 

ОР-11: 

важнейшие результаты математи-

ческой дисциплины (дисциплин), к 

которым относится тема диссерта-

ционного исследования, их роль 

для математики и её приложений 

ОР-12: 

понимать основное содержание и 

детально анализировать новый 

математический текст по про-

блематике диссертационного ис-

следования  и смежной с ней 

ОР-13: 

навыками оперативного выделе-

ния основного содержания мате-

матического текста (например, 

статьи, доклада на конференции) 

 П
К

д
-4

 

способность к анализу данных, полученных из различных источников, визуализации данных, 

оценке их надёжности, поиску закономерностей, использованию для принятия решений; готов-

ность содействовать освоению этих умений обучающимися 

знает умеет владеет 

ОР-14: 

способы и стандарты анализа дан-

ных в педагогическом исследова-

нии (в частности, педагогического 

эксперимента)и 

ОР-15: 

применять различные количе-

ственные, в т.ч. непараметриче-

ские, методы обработки данных 

педагогических исследований и 

проверки гипотез 

ОР-16: 

компьютерными инструментами 

обработки экспериментальных 

данных 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательский семинар (Б2.Н.4) включен 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. НИР «Научно-

исследовательский семинар» проводится в 3 и 4 семестрах. Пререквизитами научно-

исследовательского семинара являются дисциплины «Методология и методы математиче-

ских исследований» (1 семестр); НИР «Презентация математической идеи» (1 семестр), дру-

гие обязательные дисциплины и дисциплины по выбору (в зависимости от тематики само-

стоятельной исследовательской деятельности магистранта). Научно-исследовательский се-

минар связан также с дисциплиной по выбору «Компоненты математической деятельности и 

их формирование» (3 семестр), с НИР «Приёмы решения исследовательских задач» (3 се-

местр), с практикой по получению опыта проектирования образовательных программ и ин-

дивидуальных образовательных маршрутов (3 семестр), с научно-педагогической практикой 

(4 семестр).  

 Участие магистрантов в работе научно-исследовательского семинара используется при 

подготовке к защите магистерской диссертации. 

Научно-исследовательский семинар проводится 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 

4 3 2 Зачет с оценкой 

Итого 5 4  

 

  



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
. 

Обсуждение современных работ по 

разделам математики и её приложе-

ний, связанным с направлениями 

диссертационных исследований ма-

гистрантов 

- 1 56 57 

 

Доклад 

на семинаре/  

участие  

в обсуждении 

доклада 

2.  Обсуждение современных работ по 

дидактике математики, связанных с 

направлениями диссертационных 

исследований магистрантов 

 1 50 51 Доклад 

на семинаре/  

участие  

в обсуждении 

доклада 

3.  Обсуждение математических ре-

зультатов, самостоятельно полу-

ченных магистрантами в рамках 

диссертационных исследований 

 1 56 57 

 

Доклад 

на семинаре/  

участие  

в обсуждении 

доклада 

4.  Обсуждение результатов исследо-

ваний магистрантов в области ди-

дактики математики 

- 1 50 51 Доклад 

на семинаре/  

участие  

в обсуждении 

доклада 

Итого - 4 212 216  

Краткое описание содержания разделов (этапов) научно-исследовательской работы  

Раздел практики Сроки Содержание раздела (этапа) 
Текущая  

аттестация 

1. Обсуждение со-

временных работ 

по разделам мате-

матики и её при-

ложений, связан-

ным с направлени-

ями диссертацион-

ных исследований 

магистрантов 

Первая  

неделя 

(3 семестр) 

Магистранты, темы диссертаций кото-

рых относятся к определённым разде-

лам математики или её приложений и 

предполагают получение новых м ре-

зультатов, выступают с докладами по 

публикациям либо монографиям близ-

кой тематики. 

Остальные магистранты участвуют в 

обсуждении докладов. 

Доклад 

на семинаре/ 

участие 

в обсуждении 

доклада 

2. Обсуждение со-

временных работ 

по дидактике ма-

тематики, связан-

ных с направлени-

Вторая  

неделя  

(3 семестр) 

Магистранты, темы диссертаций кото-

рых относятся к дидактике математики, 

выступают с докладами по публикациям 

либо монографиям близкой тематики. 

Остальные магистранты участвуют в 

Доклад 

на семинаре/ 

участие 

в обсуждении 

доклада 



ями диссертацион-

ных исследований 

магистрантов 

обсуждении докладов. 

3. Обсуждение ма-

тематических ре-

зультатов, само-

стоятельно полу-

ченных магистран-

тами в рамках дис-

сертационных ис-

следований 

Первая  

неделя 

(4 семестр) 

Магистранты, темы диссертаций кото-

рых относятся к определённым разде-

лам математики или её приложений и 

предполагают получение новых м ре-

зультатов, выступают с докладами по 

собственным исследованиям. 

Остальные магистранты участвуют в 

обсуждении докладов. 

Доклад 

на семинаре/ 

участие 

в обсуждении 

доклада 

4. Обсуждение ре-

зультатов исследо-

ваний магистран-

тов в области ди-

дактики математи-

ки 

Вторая  

неделя  

(4 семестр) 

Магистранты, темы диссертаций кото-

рых относятся к дидактике математики, 

выступают с докладами по собственным 

исследованиям. 

Остальные магистранты участвуют в 

обсуждении докладов. 

Доклад 

на семинаре/ 

участие 

в обсуждении 

доклада 

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

щихся по научно-исследовательской работе 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по практике составляет 212 часов 

в течение 4 недель (2 недели в третьем семестре и 2 недели в четвёртом семестре). 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся 

по научно-исследовательской работе 

Перечень вопросов для подготовки к докладу по статье (монографии, фрагменту моно-

графии) математического содержания 

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. Постарайтесь сформулиро-

вать основную идею, которую Вы представляете. 

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 презентации? Целесообразно ли 

это? 

4. Какие основные элементы содержания рассматриваемого материала целесообразно 

представить на первом этапе знакомства с ним? Не забудьте, что Вы «рекламируете» 

этот материал, а также представляете Ваш возможный будущий исследовательский 

проект. 

Перечень вопросов для подготовки к докладу по статье (монографии, фрагменту моно-

графии) методического содержания 

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. Постарайтесь сформулиро-

вать основную идею, которую Вы представляете. 

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 презентации? Целесообразно ли 

это? 



4. Какие основные элементы содержания рассматриваемого материала целесообразно 

представить на первом этапе знакомства с ним? Не забудьте, что Вы «рекламируете» 

этот материал, а также представляете Ваш возможный будущий исследовательский 

проект. 

Перечень вопросов для подготовки к докладу по результатам собственных математиче-

ских исследований 

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. Постарайтесь сформулиро-

вать основную идею, которую Вы представляете. 

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 презентации? Целесообразно ли 

это? 

4. Какие основные элементы содержания рассматриваемого материала целесообразно 

представить на первом этапе знакомства с ним? Не забудьте, что Вы «рекламируете» 

этот материал, а также представляете Ваш возможный будущий исследовательский 

проект. 

Перечень вопросов для подготовки к докладу по результатам собственных дидактиче-

ских исследований 

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. Постарайтесь сформулиро-

вать основную идею, которую Вы представляете. 

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 презентации? Целесообразно ли 

это? 

4. Какие основные элементы содержания рассматриваемого материала целесообразно 

представить на первом этапе знакомства с ним? Не забудьте, что Вы «рекламируете» 

этот материал, а также представляете Ваш возможный будущий исследовательский 

проект. 

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
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 

Теоретический 

(знать) 

   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-1:  готовить доклад на 

семинаре, конференции с 

расчётом на профессио-

нальную аудиторию, ис-

пользуя научный стиль 

изложения 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-2: навыками воспри-

ятия  публичных вы-

ступлений по  

различным разделам 

математики (лекций, 

докладов), ведения  

диалога с докладчиком 

П
К

-3
 

способность руководить исследовательской работой обучающихся 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-3: требования к до-

кладам на семинарах, на 

конференциях 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-4:  

руководить подготовкой 

доклада обучающихся по 

результатам исследова-

тельской работы 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-5: навыками оформ-

ления доклада, подго-

товки презентаций для 

его сопровождения 

П
К

-5
 

способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении  

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования,  

самостоятельно осуществлять научное исследование 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-6: основную пробле-

матику, терминологию, 

наиболее важные резуль-

таты выбранного для 

углублённого изучения и 

представления раздела, 

возможные направления 

исследований  

в его рамках 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-7: выделять основную 

проблематику авторской 

работы ( в т.ч. собствен-

ной), представлять ос-

новные идеи работы в 

форме доклада 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-8: навыками ведения 

научной дискуссии по 

различным разделам 

математики, дидактики 

математики 



П
К

-6
 

готовность  использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного  

решения исследовательских задач 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 
   

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-9: доказательно пред-

ставлять  нестандартные 

идеи решения задачи, 

объяснять генезис идеи 

решения 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-10: навыками опера-

тивного анализа сущно-

сти задаваемых вопро-

сов, поиска ответа на 

вопросы 

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-11: важнейшие ре-

зультаты математической 

дисциплины (дисци-

плин), к которым отно-

сится тема диссертаци-

онного исследования, их 

роль для математики и её 

приложений 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-12: 

понимать основное со-

держание и детально ана-

лизировать новый мате-

матический текст по про-

блематике диссертацион-

ного исследования  и 

смежной с ней 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-13: 

навыками оперативного 

выделения основного 

содержания математиче-

ского текста (например, 

статьи, доклада на кон-

ференции) 

П
К

д
-4

 

способность к анализу данных, полученных из различных источников, визуализации данных, 

оценке их надёжности, поиску закономерностей, использованию для принятия решений; готов-

ность содействовать освоению этих умений обучающимися 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-14: 

способы и стандарты 

анализа данных в педаго-

гическом исследовании 

(в частности, педагогиче-

ского эксперимента) 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-15: 

применять различные 

количественные, в т.ч. 

непараметрические, ме-

тоды обработки данных 

педагогических исследо-

ваний и проверки гипотез 

 



Практический 

(владеть) 
  

ОР-16: 

компьютерными ин-

струментами обработки 

экспериментальных дан-

ных 

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

 

ОПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПКд-2 ПКд-4 

1.  

Обсуждение со-

временных работ 

по разделам мате-

матики и её при-

ложений 

ОС-1 

Доклад на семинаре 
+ + + + + + + + + + + + +    

2.  

Обсуждение со-

временных работ 

по дидактике ма-

тематики 

ОС-2 

Доклад на семинаре 
+ +    + + + +  +   + + + 

3.  

Обсуждение ма-

тематических ре-

зультатов, само-

стоятельно полу-

ченных маги-

странтами 

ОС-3 Доклад на 

семинаре 
+ + + + + + + + + + + + +    

4.  

Обсуждение ре-

зультатов иссле-

дований маги-

странтов в обла-

сти дидактики 

математики 

ОС-4 Доклад на 

семинаре 
+ +    + + + +  +   + + + 

 

Промежуточная 

аттестация  

(зачёт с оценкой) 

Зачёт в форме выступления на итоговой конференции и защиты отчёта 

 

Примерные критерии оценивания  

для ОС-1: Доклад на семинаре (по статье или монографии математического содержания) 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Грамотность представления математического 

содержания, полнота представления основных 

идей 
Теоретический,  

модельный, 

практический 

50 баллов 

Доступность предлагаемого материала, ори-

ентация на целевую аудиторию 
50 баллов 

Участие в обсуждении доклада (вопросы, 

комментарии) 
50 баллов 

Всего  150 баллов 

Примерные критерии оценивания  

для ОС-2: Доклад на семинаре (по статье или монографии методического содержания 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 



Грамотность представления теоретического 

содержания, полнота представления основных 

идей Теоретический,  

модельный, 

практический 

50 баллов 

Доступность и полнота представления аппа-

рата обработки данных 
50 баллов 

Участие в обсуждении доклада (вопросы, 

комментарии) 
50 баллов 

Всего  150 баллов 

Примерные критерии оценивания  

для ОС-3: Доклад на семинаре (по собственным математическим исследованиям) 

Грамотность представления математического 

содержания, полнота представления основных 

идей Теоретический,  

модельный, 

практический 

50 баллов 

Доступность предлагаемого материала, ори-

ентация на целевую аудиторию 
50 баллов 

Участие в обсуждении доклада (вопросы, 

комментарии) 
50 баллов 

Всего  150 баллов 

Примерные критерии оценивания  

для ОС-4: Доклад на семинаре (по собственным методическим исследованиям) 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Грамотность представления теоретического 

содержания, полнота представления основных 

идей Теоретический,  

модельный, 

практический 

50 баллов 

Доступность и полнота представления аппа-

рата обработки данных 
50 баллов 

Участие в обсуждении доклада (вопросы, 

комментарии) 
50 баллов 

Всего  150 баллов 

Всего 
300 баллов (3 семестр) 

300 баллов (4 семестр) 

 

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  

Содержание работы в рамках научно-исследовательского семинара, вопросы для 

подготовки докладов см. в разделах 5, 6. 

Время доклада на семинаре – 30 минут (+ 15 минут для ответа на вопросы и обсуждения). 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по НИР  

(защита отчета по НИР) 

1. Объясните выбор статьи (монографии) для доклада ка семинаре. Охарактеризуйте работу, 

результаты которой Вы докладывали, кратко. 

2. Оцените Ваш доклад по работе. Удалось ли Вам заинтересовать остальных членов груп-

пы? Что из задуманного Вами получилось? Что не получилось или не вполне получи-

лось? Как Вы считаете, почему?  

3. Охарактеризуйте кратко Ваш доклад по результатам собственных исследований, сделан-

ный на семинаре. Удалось ли Вам полноценно передать содержание работы? 



4. Было ли полезным для Вас обсуждение доклада на семинаре? Какие вопросы по Вашей 

работе Вам запомнились? Учтёте ли Вы вопросы и замечания при завершении работы над 

магистерской диссертацией? 

5. Сформулируйте Ваши общие впечатления от работы научно-исследовательского семина-

ра. Что в его организации нуждается в совершенствовании? 

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 Доклад на 

семинаре (по ста-

тье или моногра-

фии математиче-

ского содержания) 

Оценивается математическая грамотность вы-

ступления, полнота представления содержа-

ния 

Описание задания, 

примерных критери-

ев оценивания 

2. ОС-2 Доклад на 

семинаре (по ста-

тье или моногра-

фии методического 

содержания) 

Оценивается математическая и методическая 

грамотность выступления, полнота представ-

ления содержания 

Описание пример-

ных критериев оце-

нивания 

3. ОС-3: Доклад на 

семинаре (по соб-

ственным мате-

матическим иссле-

дованиям) 

Оценивается математическая грамотность вы-

ступления, самостоятельность работы, дока-

зательность результатов  

Описание пример-

ных критериев оце-

нивания 

4. ОС-4: Доклад на 

семинаре (по соб-

ственным методи-

ческим исследова-

ниям) 

Оценивается математическая и методическая 

грамотность выступления, самостоятельность 

работы, обоснованность выводов 

Описание пример-

ных критериев оце-

нивани 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ магистрантов по итогам работы научно-

исследовательского семинара 

По итогам работы научно-исследовательского семинара, который проводится в 3 и 4 семест-

рах и общая трудоёмкость которого составляет 6 ЗЕ, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое в каждом семестре соответствует результату «отлично», «хоро-

шо», 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. Вербицкий, А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интегра-

ции / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. - Москва : Логос, 2009. - 169 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84922 (22.02.2018). 

2. Комарова, И.В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников в условиях 

ФГОС / И.В. Комарова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 128 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462122 (16.02.2018). 

3. 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 

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  

Дополнительная литература 

6. 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. 
7. 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 

8. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании : монография / под ред. 

А.А. Орлова, В.В. Грачева. - 2-е изд., стер. - Москва :Директ-Медиа, 2014. - 378 с. [Электронный 

ресурс].   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231584 

9. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической деятельности 

: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 229 с. [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

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. 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 

12. 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 

13. 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 

14. 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 

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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лектронные 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 специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного 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, аку-

стическая система, интерак-

тивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

* Архиватор 7-Zip, открытое ПО, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, кон-

тракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действу-

ющая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, дого-



Комплект аудиторной мебе-

ли – 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 одностворча-

тая – 1 шт.  

вор 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 ПО, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое ПО, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое ПО, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

Аудитория № 417, глав-

ный корпус. 

 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 

шт. 

Столы ученические дву-

местные – 14шт. 

Столы ученические трех-

местные – 8 шт. 

Тумба под компьютер – 

1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная си-

стема SMART Boaro SB 685. 

Ноутбук НP Pavilion g6-

2364. Ин. номер 

ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое ПО, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, кон-

тракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действу-

ющая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 Pro, дого-

вор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 

2013 RUS OLP NL Acdmc, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое ПО, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое ПО, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое ПО, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

 

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 компьютерной сетью; беспровод-

ная сеть Wi-Fi; стационарный проектор; экран; 5 ЖК-мониторов, 2 ЖК-

панели; система видеоконференцсвязи – PolycomHDX6000HD; акустиче-

ская система: вокальная аудиосистема и акустические колонки. 

Секционные столы-18шт. 
Читальный зал (электронная 

библиотека, (УлГПУ 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. 

 


