


Министерство образования и науки Российской Федерации 

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

Научно-исследовательская работа «Математическое моделирование и интерпретация моде-

ли» 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: научно-исследовательская работа. 

 Способ проведения практики:  

стационарная, 

выездная. 

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

проведения данной практики). 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями научно-исследовательской работы в рамках магистерской программы «Методология 

математического образования» являются: 

 формирование целостной картины исследовательской деятельности в области матема-

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

и об отсутствии четких границ между ними; 

 уточнение представлений о процессе математического исследования, его важнейших 

чертах, особенностях постановки проблемы и представления результатов; 

 систематизация и углубление теоретических знаний магистрантов по всем математи-

ческим дисциплинам; формирование умения работать с математическими объектами 

высокого уровня абстракции, развитие соответствующего типа мышления; 

 формирование модели взаимосвязей исследовательской деятельности в области мате-

матики и математического образования (в том числе педагогического образования по 

профилю «Математика»); 

 формирование компетенций, относящихся к научно-исследовательской деятельности 

в целом, стимулирование профессионального и личностного роста магистрантов. 

В частности, НИР «Математическое моделирование и интерпретация модели» преследует 

следующие цели: 

 знакомство магистрантов с типичными классами математических моделей и их при-

менением в некоторых областях знания, формирование умения строить и использо-

вать математические модели; 

 формирование модели деятельности «Задачная ситуация - постановка задачи – по-

строение математической модели – анализ модели - интерпретация»; 

 приобретение самостоятельного опыта математического моделирования в рамках те-

матики будущей магистерской диссертации. 

В соответствии с этим при проведении научно-исследовательской работы «Математическое 

моделирование и интерпретация модели» ставятся следующие задачи (магистрант уточняет 

задачи в зависимости от проектируемого им типа профессиональной карьеры): 

 ознакомление с некоторыми видами математических моделей (от графов до оператор-

ных уравнений – по выбору магистранта), возникающих в различных областях зна-

ний; 



 знакомство с некоторыми «элементарными» (по постановке и применяемому матема-

тическому аппарату, т.е. доступными пониманию школьников и студентов бакалаври-

ата) задачами, при решении которых могут применяться типовые модели; 

 анализ возможностей освоения определённого математического аппарата (по выбору 

магистранта) через соответствующие прикладные задачи, применяемые как модели-

интерпретации; 

 продолжение формирования умений, связанных с чтением специальной математиче-

ской литературы (научных статей, монографий) и/или научно-популярной литературы 

математического содержания; 

 формирование приемов мыслительной деятельности, связанных с моделированием; 

 формирование навыков создания визуализаций для некоторых классов математиче-

ских моделей (фазовые портреты динамических систем с непрерывным и дискретным 

временем, лестницы Ламерея для дискретных одномерных ДС, бифуркационные диа-

граммы и др.), в том числе с помощью инструментов компьютерной математики;  

 уточнение направления исследовательской работы магистранта, определение типа 

модели (моделей) предметного содержания, которые будут использованы в магистер-

ской диссертации (в частности, в случае педагогического исследования);  

 продолжение формирования навыков исследовательской рефлексии, постановки задач 

для развития исследований. 

Научно-исследовательская работа «Математическое моделирование и интерпретация 

модели»  вносит вклад в овладение следующими компетенциями: 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, про-

ектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образова-

ния, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоя-

тельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 готовность строить математические модели объектов и процессов из различных 

предметных областей; строить модели-интерпретации математических структур; 

применять модели при сценировании  образовательных ситуаций (ПКд-3). 

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

теоретический модельный практический 
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К
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способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования,  

к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

знает умеет владеет 

ОР-1:  

стратегию освоения частных пред-

метных знаний с целью понимания 

происхождения соответствующих 

моделей  

ОР-2: 

применять готовые математиче-

ские модели для объектов и про-

цессов из разных предметных 

областей, находить информацию, 

необходимую для анализа границ 

их применимости 

ОР-3:  

навыками структурирования ин-

формации, относящейся к раз-

личным предметным областям, 

выделения базовых свойств объ-

ектов, отделения малозначимых 

характеристик 
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готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении  

профессиональных задач 

знает умеет владеет 

ОР-4:  

некоторые области приложений 

современной математики  

(по выбору магистранта) 

ОР-5:  

определять структуру данных для 

описания объекта (процесса), 

выбирать подходящий класс или 

конкретный вид математической 

модели из числа известных   

ОР-6:  

навыками работы с типовыми 

моделями (решение и качествен-

ный анализ алгебраических, раз-

ностных, дифференциальных 

уравнений и др.) 
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П
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способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

знает умеет владеет 

ОР-7:  

способы и формы постановки 

(субъективно) новых задач  

в области различных приложений 

математики 

ОР-8:  

определять целесообразность 

дальнейшей работы с задачей, 

моделью, классом моделей,  

планировать долгосрочную  

работу по их освоению  

ОР-10: 

установкой на моделирование 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

с учётом «обратной связи» 

ОР-9:  

определять дефициты в матема-

тическом образовании, которые 

необходимо восполнить  

для освоения некоторого класса 

моделей 

П
К

-3
 

способность руководить исследовательской работой обучающихся 

знает умеет владеет 

ОР-11:  

некоторые задачи/ классы задач 

различных областей знания,  

допускающие построение моделей 

на уровне математической  

компетентности школьников или 

студентов бакалавриата 

ОР-12:  

совместно с обучающимися  

строить математические модели  

в рамках задачи исследователь-

ского характера 

ОР-13: 

чёткой постановки задачи для 

моделирования, 

оформления 

«технического задания» 

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-14: 

источники научной информации 

о конкретных задачах  

математического моделирования 

ОР-16: 

выделять постановку задачи, 

применяемый тип модели, приё-

мы построения оператора эволю-

ции и/или идентификации пара-

метров модели в конкретном ис-

следовании 

ОР-17:  

навыками использования компь-

ютерных инструментов (перечень 

– по выбору магистранта)  

для работы с построенной  

математической моделью 

ОР-15: 

общие принципы построения  

математических моделей различ-

ных типов в зависимости от име-

ющихся данных 

ОР-18: 

начальными навыками использо-

вания инструментов имитацион-

ного моделирования 

П
К
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готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

 решения исследовательских задач 

знает умеет владеет 

ОР-19:  

специальные приёмы построения  

математических моделей различ-

ных типов в зависимости от осо-

бенностей задачной ситуации 

ОР-20: 

подбирать адекватные модели-

интерпретации математической 

структуры 

ОР-21:  

навыками моделирования практи-

ческих ситуаций, установкой на 

применение моделей для анализа 

жизненных ситуаций 
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готовность строить математические модели объектов и процессов из различных предметных  

областей; строить модели-интерпретации математических структур; применять модели  

при сценировании образовательных ситуаций 

знает умеет владеет 

ОР-22:  

частные приёмы построения мате-

матических моделей различных 

типов 

ОР-23:  

уточнять описание предметной 

ситуации для определения мате-

матической структуры, адекватно 

описывающей объект (процесс) 

ОР-25: 

навыками интерпретации резуль-

татов работы с моделью на языке 

исходной проблемы 
ОР-24:  представлять внутренние 

и внешние связи изучаемой  

системы в терминах выбранной 

математической структуры 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа «Математическое моделирование и интерпретация 

модели» (Б2.Н.2) включена в вариативную часть Блока 2 Практики основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Методология математического образования. НИР «Математическое моделирование и ин-

терпретация модели» проводится во 2 семестре. Пререквизитами НИР являются дисциплины 

«Методология и методы математических исследований» (1 семестр); «Детерминированные 

динамические системы» (2 семестр); НИР «Презентация математической идеи» (1 семестр). 

НИР связана также с дисциплиной по выбору «Задачи оптимизации и их математические 

модели (2 семестр).  

Научно-исследовательская работа «Математическое моделирование и интерпретация 

модели» включает промежуточные этапы математического исследования, прежде всего при-

кладного характера, а именно:  

 изучение математической литературы и литературы по иным областям знаний;  

 выбор способа представления (моделирования) изучаемого объекта, процесса, системы; 

 представление свойств и характеристик изучаемой предметной области в терминах вы-

бранной математической структуры; 

 уточнение задачи описания исследуемого объекта (процесса, системы), постановка во-

просов, которые можно решить посредством построения математической модели; 

 представление процесса и результатов исследования в компактной форме. 

Следующими этапами научно-исследовательской работы магистрантов являются: 

 «Приёмы решения исследовательских задач» (3 семестр); 

«Разработка интерактивных учебных пособий и сайтов» (4 семестр). 

Результаты НИР «Математическое моделирование и интерпретация модели» являются 

основой для уточнения тематики магистерской диссертации, могут быть использованы в хо-

де научно-педагогической практики (4 семестр), при проведении следующих этапов НИР, 

отражены в магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа «Математическое моделирование и интерпретация 

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

им. И. Н. Ульянова». Возможно привлечение к научно-исследовательской работе обучаю-

щихся организаций среднего общего, среднего профессионального образования, выполняю-

щих задания совместно с магистрантом под его руководством. 

  



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

ность в неделях 

Номер се-

местра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зачётных единиц Недель 

2 3 2 Зачет с оценкой 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

Виды деятельности, включая 

самостоятельную работу  

студентов, и трудоемкость  

(часы)* 

Формы теку-

щего контроля 

Контактная ра-

бота 
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1. 1

. 

Конкретизация темы НИР, изучение 

известных моделей выбранного 

объекта (процесса, системы) 

- 1 56 57 

 
Обзор 

литературы 

2.  Построение и описание модели,  

рефлексия 

- 1 50 51 Описание 

модели 

Итого - 2 106 108 Итоговый  

отчёт 

Краткое описание содержания разделов (этапов) научно-исследовательской работы  

Раздел практики Сроки Содержание раздела (этапа) 
Текущая  

аттестация 

1. Конкретизация 

темы НИР, изу-

чение различных 

известных моде-

лей выбранного 

объекта (процес-

са, системы) 

Первая 

неделя 

Определение и обоснование тематики рабо-

ты. 

Изучение литературы по выбранной теме, 

поиск и анализ видеолекций, презентаций, 

видеофильмов и др. материалов, связанных с 

тематикой работы. 

 

Обзор 

литературы 

2. Построение и 

описание модели,  

рефлексия  

 

Вторая 

неделя  

 

Выбор адекватной математической модели 

заданного объекта (процесса, системы) из 

числа известных в литературе, обоснование 

выбора, описание условий применимости 

данной модели, её ограничений; 

либо 

построение авторской модели заданного объ-

екта (процесса, системы), пояснение её отли-

чий от известных моделей.  

Представление описания модели в виде пре-

зентации либо текста,  

Рефлексия (анализ достижений и образова-

тельных дефицитов) 

Описание 

модели 



В рамках первого этапа научно-исследовательской работы магистранты приобретают опыт 

работы с математической литературой, в рамках второго этапа – опыт начальных стадий са-

мостоятельного исследования (преимущественно прикладного характера). 

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

щихся по НИР 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по НИР составляет 106 часов в 

течение 2 недель. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся 

по научно-исследовательской работе 

Перечень вопросов для уточнения тематики работы и составления обзора литературы 

1. Назовите предметную область, к которой относится Ваша тема (или несколько обла-

стей, на стыке которых она находится).  

2. Укажите исследуемый объект (процесс, систему). Уточните контекст исследования: 

что будет предполагаться известным? какие допущения придётся сделать? рассмат-

ривается ли объект как детерминированный либо предполагается учёт случайных 

факторов? предполагается ли учитывать какие-либо внешние воздействия на объект 

какова задача исследования, т.е. предполагается ли изучать имеющееся (статичное) 

состояние объекта, либо динамику процесса, либо воздействие на состояние объекта 

(на динамику процесса) некоторых управляющих факторов? в последнем случае - 

каков критерий качества управления (например, критерий оптимизации)?  

3. Как можно учесть указанный контекст исследования при выборе математической 

модели? Известны ли в математической литературе принципиально различные типы 

моделей для данного объекта? Если да, то в чём их различия (с точки зрения полу-

ченной математической структуры)? Постарайтесь кратко охарактеризовать все 

найденные Вами различные типы математических моделей данного класса объектов 

(процессов, систем). Указывайте литературные источники. 

4. С какими темами, разделами математики связаны найденные Вами модели? Владее-

те ли Вы этими разделами математики или их нужно специально изучать? Целесооб-

разно ли это? 

Перечень вопросов для описания математической модели и для рефлексии 

1. Укажите параметры, которые описывают исследуемый Вами объект (процесс, си-

стему) в уточнённом Вами контексте. Сколько (числовых) параметров требуется? 

Если для описания объекта удобнее применять нечисловые параметры, укажите это. 

Какие из параметров фиксируют состояние системы (то есть «даны» в конкретном 

исследовании), а какие являются управляющими? 

2. С учётом выбранного множества параметров и соответствующих им шкал укажите 

математическую структуру, которая служит моделью исследуемого объекта (процес-

са, системы).  

3. Укажите связи между параметрами, т.е. задайте собственно модель. Охарактеризуй-

те её. 

4. Как можно найти значения параметров модели? Для динамических систем вопрос 

относится как к феноменологическим (эмпирическим) моделям, так и к моделям с 

заданием оператора эволюции.  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной 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

-3
 

способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования,  

к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1:  

стратегию освоения 

частных предметных 

знаний с целью понима-

ния происхождения соот-

ветствующих моделей 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2: 

применять готовые мате-

матические модели для 

объектов и процессов из 

разных предметных обла-

стей, находить информа-

цию, необходимую для 

анализа границ их при-

менимости 

 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-3:  

навыками структуриро-

вания информации, от-

носящейся к различным 

предметным областям, 

выделения базовых 

свойств объектов, отде-

ления малозначимых 

характеристик 

О
П

К
-2

 

готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении  

профессиональных задач 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-4:  

некоторые области при-

ложений современной 

математики  

(по выбору магистранта) 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-5:  

определять структуру 

данных для описания 

объекта (процесса), вы-

бирать подходящий класс 

или конкретный вид ма-

тематической модели из 

числа известных   

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-6: навыками работы 

с типовыми моделями 

(решение и качествен-

ный анализ алгебраиче-

ских, разностных, диф-

ференциальных уравне-

ний и др.) 



О
П

К
-4

 

способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7:  способы и формы 

постановки (субъектив-

но) новых задач  в обла-

сти различных приложе-

ний математики 

  

Модельный 

(уметь) 

 

ОР-8: определять целесо-

образность дальнейшей 

работы с задачей, моде-

лью, классом моделей,  

планировать долгосроч-

ную работу по их освое-

нию 

 

 

ОР-9:  определять дефи-

циты в математическом 

образовании, которые 

необходимо восполнить  

для освоения некоторого 

класса моделей 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-10: установкой на 

моделирование образо-

вательного маршрута и 

профессиональной карь-

еры с учётом «обратной 

связи» 

П
К

-3
 

способность руководить исследовательской работой обучающихся 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-11:  некоторые зада-

чи/ классы задач различ-

ных областей знания,  

допускающие построение 

моделей на уровне мате-

матической компетент-

ности школьников или 

студентов бакалавриата 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-12:  совместно с обу-

чающимися строить ма-

тематические модели  

в рамках задачи исследо-

вательского характера 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-13: 

чёткой постановки зада-

чи для моделирования, 

оформления 

«технического задания» 

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-14: 

источники научной ин-

формации о конкретных 

задачах математического 

моделирования 
  

ОР-15: общие принципы 

построения математиче-

ских моделей различных 

типов в зависимости от 

имеющихся данных 

  



 

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-16: выделять поста-

новку задачи, применяе-

мый тип модели, приёмы 

построения оператора 

эволюции и/или иденти-

фикации параметров мо-

дели в конкретном иссле-

довании 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-17:  навыками ис-

пользования компью-

терных инструментов 

(перечень – по выбору 

магистранта) для работы 

с построенной матема-

тической моделью 

ОР-18: 

начальными навыками 

использования инстру-

ментов имитационного 

моделирования 

П
К

-6
 

готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

 решения исследовательских задач 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-19: специальные  

приёмы построения  

математических моделей 

различных типов в зави-

симости от особенностей 

задачной ситуации 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-20: подбирать 

 адекватные модели-

интерпретации матема-

тической структуры 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-21: навыками моде-

лирования практических 

ситуаций, установкой на 

применение моделей для 

анализа жизненных си-

туаций 

П
К

д
-3

 

готовность строить математические модели объектов и процессов из различных предметных  

областей; строить модели-интерпретации математических структур; применять модели  

при сценировании образовательных ситуаций 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-22: общие и частные 

приёмы построения ма-

тематических моделей 

различных типов 

  

Модельный 

(уметь) 

 

ОР-23: уточнять описа-

ние предметной ситуации 

для определения матема-

тической структуры, 

адекватно описывающей 

объект (процесс) 

 

 

ОР-24:  представлять 

внутренние и внешние 

связи изучаемой  

системы в терминах вы-

бранной математической 

структуры 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-25:  

навыками интерпрета-

ции результатов работы 

с моделью на языке ис-

ходной проблемы 



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-3 ОПК-2 ОПК-4 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПКд-4 

1.  

Конкретизация 

темы НИР, изуче-

ние известных 

моделей выбран-

ного объекта 

ОС-1 

Обзор 

литературы 

+ + + +     +  +  + + + +      +    

2.  
Построение и 

описание модели,  

рефлексия 

ОС-2 

Описание 

модели 

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

3.  

ОС-3 План  

дальнейших  

исследований 

     + + + + +   +        +     

 

Промежуточная 

аттестация  

(зачёт с оценкой) 

Зачёт в форме выступления на итоговой конференции и защиты отчёта 

 

Примерные критерии оценивания  

для ОС-1: Обзор литературы  

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Грамотность структурирования и системати-

зации материала Теоретический,  

модельный, 

практический 

50 баллов 

Грамотность представления математического 

содержания, полнота представления основных 

моделей 

50 баллов 

Всего  100 баллов 

Примерные критерии оценивания  

для ОС-2: Описание модели 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Грамотность и полнота описания предметной 

ситуации (объекта, процесса, системы) 

Теоретический,  

модельный,  

практический 

25 баллов 

Выделение возможных типов моделей,  

обоснование выбора типа модели 
25 баллов 

Формирование и описание математической 

структуры – базы модели 
25 баллов 

Описание внутренних и/или внешних связей 

объекта (процесса, системы) на языке модели 
25 баллов 

Всего  100 баллов 

Критерии оценивания для ОС-3: План дальнейших исследований 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Постановка вопросов, на которые можно по-

лучить ответы в результате работы с постро-

енной моделью 

Теоретический, 

модельный, 

практический 

20 баллов 



Выделение разделов (тем) математических 

дисциплин, освоение которых требуется для 

работы с моделью 

 20 баллов 

Определение возможных направлений моди-

фикации задачи и/или модели 
 20 баллов 

Всего  60 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 итоговой конференции (в 

начале 3 семестра) и защиты отчёта по НИР в ходе индивидуального собеседования с руко-

водителем. 

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 работы), а также ти-

па модели. Укажите критерии отбора литературы для обзора. Поясните основания Ваше-

го выбора, опираясь на особенности выбранной предметной области и/или задачной си-

туации. 

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

Как Вы считаете, почему?  

3. Удалось ли Вам окончательно определиться с направлением работы в рамках Вашей бу-

дущей магистерской 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 Вашего математического обра-

зования? Чем они определяются – отсутствием необходимых дисциплин в учебных пла-

нах или недостаточным качеством их освоения? В обоих случаях – что, по Вашему мне-

нию, можно сделать для восполнения этих дефицитов? 

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 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление оце-

ночного средства  

в фонде 

1. ОС-1 Обзор ли-

тературы 

Оценивается полнота и структурированность ма-

териала, грамотность представления моделей 

Критерии  

оценивания 

2. ОС-2 Описание 

модели 

Оцениваются все этапы математического моде-

лирования применительно к конкретной задаче 

Критерии  

оценивания 

3. ОС-3: План 

дальнейших  

исследований 

Оцениваются навыки проектирования исследова-

ния  

Критерии  

оценивания 

4. Зачёт (Итого-

вый отчёт) 

Магистранты представляют отчет по НИР в уста-

новленной форме. Зачёт проводится после за-

вершения НИР, в форме выступления на итого-

вой конференции и собеседования по отчёту с 

руководителем 

Бланк отчёта  

Примерные вопросы 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ магистрантов по итогам НИР 

По итогам научно-исследовательской работы «Математическое моделирование и интерпре-

тация модели», которая проводится во 2 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. Арнольд, В. И. "Жесткие" и "мягкие" математические модели [Текст] . - 3-е изд., стер. - Москва : 

МЦНМО, 2011. - 32 с. (Библиотека УлГПУ). 
2. Беликова, Н. А. Математическое моделирование : учебное пособие. 2 / Н.А. Беликова; В.В. Горе-

лова; О.В. Юсупова. - Москва : Самарский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет, 2009. - 66 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144941 
3. Данилов, Н. Н. Математическое моделирование : учебное пособие / Н.Н. Данилов. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 98 с.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278827  

4. Калиткин, Н. Н. Математические модели природы и общества. - 1. - Москва : Издательская фирма 

"Физико-математическая литература" (ФИЗМАТЛИТ), 2005. - 360 с.  
URL: http://znanium.com/go.php?id=95542 

5. Костюкова, Н. Графы и их применение / Н. Костюкова. - Москва : Национальный Открытый Уни-

верситет «ИНТУИТ», 2016. - 148 с.    

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429066. 

Дополнительная литература 

1. Братусь, А. С. Динамические системы и модели биологии. - 1. - Москва : Издательская фирма 

"Физико-математическая литература" (ФИЗМАТЛИТ), 2010. - 400 с. –  
URL: http://znanium.com/go.php?id=397222 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278827
http://znanium.com/go.php?id=95542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429066
http://znanium.com/go.php?id=397222


2. Влахова, А. В. Математические модели движения колесных аппаратов / А.В. Влахова. - Москва-

Ижевск : Издательство Ижевский институт компьютерных исследований, 2014. - 147 с  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467581 

3. Кириллов, Ю. В. Прикладные методы оптимизации : учебное пособие. 1 : Методы решения задач 

линейного программирования / Ю.В. Кириллов; С.О. Веселовская. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 

235 с.. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228968 

4. Косачев, Ю. В. Математическое моделирование интегрированных финансово-промышленных 

систем [Текст] : учеб. пособие для вузов. – Москва : Логос, 2008. - 143,[1] с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Математическое моделирование : исследование социальных, экономических и экологических 

процессов (региональный аспект); учебное пособие / О. Бантикова; В. Васянина; Ю. Жемчужни-

кова; А. Реннер; Е. Седова. - 2-е изд. - Оренбург : ООО ИПК "Университет", 2014. - 367 

с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259261  

6. Минюк, С. А. Дифференциальные уравнения и экономические модели. - Минск : Издательство 

"Вышэйшая школа", 2007. - 141 с. –  URL: http://znanium.com/go.php?id=505172  

7. Романюха, А. А. Математические модели в иммунологии и эпидемиологии инфекционных забо-

леваний [Текст] / под ред. Г. И. Марчука. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 318 с.. 

(Библиотека УлГПУ) 

8. Тарасик, В. П. Математическое моделирование технических систем : учебник. - 1. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 592 с.  
URL: http://znanium.com/go.php?id=952123 

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% 

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. 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228968
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http://book.etudes.ru/
http://www.mathnet.ru/


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. 

* 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-



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. 

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. 

 


