
 
  



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

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 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, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является содействие становлению профессиональной компетентности педа-

гога через активные профессиональные пробы с использованием современных методов, форм, 

технологических приёмов и технологий математического образования, соотнесение содержания 

различных компонентов математического образования (основного и дополнительного) и методик 

его освоения.  

Задачами практики являются: 

 актуализация и систематизация знаний магистрантов по освоенным разделам матема-

тики и применение этих знаний в учебно-воспитательной работе с учётом профиля 

обучения или образовательных потребностей обучающихся (включая внеурочную и 

внеаудиторную деятельность); 

 освоение приёмов формирования активной познавательной деятельности обучающих-

ся в области математики и её приложений на различных этапах математического об-

разования; 

 мотивация творческого отношения к педагогической профессии, стремления к разви-

тию собственных педагогических способностей. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  вносит вклад в овладение следующими компетенциями: 

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

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

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

тельности (ОПК-1); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальны-

ми партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этно-

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 способность применять современные методики и технологии организации образова-

тельной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам (ПК-1); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к ана-

лизу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность (ПК-4); 

 способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различ-

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

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



 готовность к проведению строгих доказательных рассуждений, к контролю логической 

правильности рассуждений, формированию у обучающихся установки на ценность ло-

гического рассуждения и коммуникации (ПКд-1); 

 способность ориентироваться в современной проблематике избранных для углубленно-

го изучения математических дисциплин, способность понимать математический текст 

по новой для себя проблематике, анализировать и трансформировать текст, превращать 

текст в дискурс (ПКд-2); 

 готовность строить математические модели объектов и процессов из различных пред-

метных областей; строить модели-интерпретации математических структур; применять 

модели при сценировании  образовательных ситуаций (ПКд-3). 

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

теоретический модельный практический 

О
К

-2
 

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

ность за принятые решения 

знает умеет владеет 

ОР-1:  

законодательные основы и этиче-

ские нормы образовательной дея-

тельности 

ОР-2: 

принимать решения в сложных 

педагогических ситуациях 

ОР-3:  

навыками оперативного анализа 

нестандартной педагогической 

ситуации  

О
П

К
-1

 

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

знает умеет владеет 

ОР-4:  

математическую терминологию в 

рамках программ выбранной сту-

пени математического образования 

и связанную с ней 

ОР-5:  

грамотно пользоваться математи-

ческой терминологией и симво-

ликой, поддерживая диалог с 

обучающимся, вести математиче-

скую дискуссию 

ОР-6:  

навыками выразительной устной 

и письменной, математической и 

общелитературной речи 

О
П

К
-3

 

готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партне-

рами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

знает умеет владеет 

ОР-7:  

психологические основы соци-

ального и личностного взаимо-

действия 

ОР-8:  

строить взаимодействие с обуча-

ющимися на принципах сотруд-

ничества 

ОР-9:  

навыками установления личност-

ных контактов, поддержания бла-

гоприятной психологической ат-

мосферы в процессе обучения 

П
К

-1
 

способность применять современные методики и технологии организации образовательной дея-

тельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образо-

вательным программам 

знает умеет владеет 

ОР-10:  

основы современных образова-

тельных технологий, области их 

применения 

ОР-11:  

отбирать технологии и техноло-

гические приёмы обучения, ме-

тодики и формы организации 

деятельности в соответствии с 

математическим содержанием 

учебного материала и особенно-

стями аудитории 

ОР-12: 

навыками реализации современ-

ных методических приёмов при 

обучении математике 

П
К

-4
 

готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу ре-

зультатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность 

знает умеет владеет 

ОР-10:  

основы современных образова-

тельных технологий, области их 

применения 

ОР-13:  

анализировать процесс и резуль-

тат использования конкретных 

методик в образовательном про-

ОР-14:  

навыками рефлексивной оценки 

собственной педагогической дея-

тельности, установкой на рефлек-



цессе сивную деятельность 
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способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных техно-

логий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

знает умеет владеет 

ОР-15:  

возможности современных форм 

диагностики, в т.ч. основанных на 

ИКТ 

ОР-16:  

проектировать диагностические 

материалы, в т.ч. разноуровневые 

ОР-17:  

навыками обработки информации 

о достижениях обучающихся, 

полученной в результате диагно-

стики 

П
К

д
-1

 

готовность к проведению строгих доказательных рассуждений, к контролю логической правиль-

ности рассуждений, формированию у обучающихся установки на ценность логического рассужде-

ния и коммуникации 

знает умеет владеет 

ОР-18:  

требования к строгости рассужде-

ний на различных этапах матема-

тического образования 

ОР-19:  

формировать у обучающихся 

установку на проведение акку-

ратных обоснований решения 

математических задач 

ОР-20:  

навыками анализа логической 

правильности рассуждений, в т.ч. 

в процессе решения математиче-

ской задачи 

П
К
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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-21:  

содержание разделов математики, 

тесно связанных с базовым курсом 

выбранной ступени образования, 

но выходящих за его пределы 

ОР-22:  

организовывать работу с матема-

тическим текстом  

в различных формах 

ОР-23:  

навыками трансформации мате-

матического текста, анализа, по-

становки вопросов по тексту  

(в т.ч. тексту задачи) 

П
К

д
-3

 

готовность строить математические модели объектов и процессов из различных предметных обла-

стей; строить модели-интерпретации математических структур; применять модели  

при сценировании  образовательных ситуаций 

знает умеет владеет 

ОР-24:  

основные типы математических 

моделей, применяемых на выбран-

ной ступени образования 

ОР-25: 

организовывать процесс построе-

ния модели и анализа готовых 

моделей в процессе обучения 

ОР-26: 

навыками использования моде-

лей-интерпретаций в обучении 

математике 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (Б2.П.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. Практика проводится во 2 семестре. Пре-

реквизитами практики являются дисциплины  «Современные проблемы образования»,     

«Современные проблемы общего математического образования»/ «Современные проблемы 

профессионального математического образования» (1 семестр), «Историко-генетический  

метод в преподавании математики»/ «Математический эксперимент и реальная математика» 

(2 семестр). Результаты практики являются основой для прохождения последующих практик, 

изучения дисциплин по выбору «Проектная деятельность в обучении математике», «Компо-

ненты математической деятельности и их формирование»/ «Особенности профильного обу-

чения математике» (3 семестр), могут использоваться при работе над магистерской диссер-

тацией, при подготовке к итоговой аттестации. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе образовательных организаций среднего, среднего профессио-

нального или высшего образования, в частности, может проводиться на кафедре высшей ма-

тематики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

  



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

Номер се-

местра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зачётных единиц Недель 

3 6 4 Зачет с оценкой 

5. Содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности на практи-

ке, включая самостоятельную 

работу студентов,  

и трудоемкость (часы)* 

Формы теку-

щего контроля 

Контактная ра-

бота 
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1. 1

. 

Ознакомительный этап 2 - 52 54 План-проспект 

практики  

2.  Этап проектирования и разработки 

занятий 

2 2 50 54 Конспекты за-

нятий/ меро-

приятий 

3.  Этап проведения занятий 2 2 50 54 Рефлексивный 

анализ занятий/ 

мероприятий 

4.  Этап рефлексии - 2 52 54 Итоговый от-

чёт 

Итого 6 6 204 216  

 

Краткое описание содержания разделов (этапов) практики  

 

Раздел прак-

тики 
Сроки Содержание раздела (этапа) 

Текущая атте-

стация 

1. Ознакоми-

тельный этап 

Первая 

неделя 

Магистрант участвует в установочной 

конференции, знакомится с особенностями 

образовательной организации, в которой 

проводится практика (основная образова-

тельная программа, спектр образователь-

ных профилей и особенности преподава-

ния математики, используемые при препо-

давании математики УМК, программы 

внеурочной/ внеаудиторной деятельности, 

наличие объединений обучающихся ин-

теллектуальной направленности и др.) 

Совместно с руководителем практики от 

образовательной организации определяет-

ся категория обучающихся, для которой 

будут проводиться занятия во время прак-

План-проспект 

практики с указа-

нием тематики 

занятий (меро-

приятий), кото-

рые будут прове-

дены, выделени-

ем единиц содер-

жания, указанием 

и обоснованием 

форм занятий. 



тики, тематика и направленность занятий 

(уроков с использованием дополнительно-

го по отношению к базовой программе 

разноуровневого материала и/или занятий 

внеурочной деятельности). Обосновывает-

ся актуальность предполагаемых занятий 

для математического развития обучаю-

щихся. План-проспект практики согласо-

вывается с руководителем практики от 

университета. 

2. Этап проек-

тирования и 

разработки за-

нятий 

Первая-

вторая 

неделя  

(в зави-

симости 

от спе-

цифики 

ОО) 

Магистрант знакомится с опытом работы 

учителей (преподавателей) математики об-

разовательной организации, в которой 

проходит практику, а также с обучающи-

мися, для которых будут проводиться за-

нятия (в случаях, если мероприятия для 

обучающихся планируются на базе УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова, например, открытые 

городские олимпиады с разбором заданий 

и показом работ, отдельный этап знаком-

ства с целевой аудиторией может отсут-

ствовать). На основе анализа образова-

тельных программ и особенностей обуча-

ющихся детализируется содержание про-

ектируемых занятий, их формы, отбирают-

ся конкретные методические приёмы. Раз-

рабатываются планы-конспекты занятий 

(мероприятий) с учётом дифференциации 

обучения и создания условий для форми-

рования исследовательского стиля обуче-

ния. Конспекты утверждаются руководи-

телем практики от университета. 

Перечень посе-

щённых занятий с 

их краткой харак-

теристикой. Пла-

ны-конспекты 

занятий 

3. Этап прове-

дения занятий 

Вторая- 

третья 

неделя  

(в зави-

симости 

от спе-

цифики 

ОО) 

Магистрант проводит занятия по разрабо-

танным проектам (не менее трёх учебных 

занятий, занятий внеурочной деятельности 

либо иных образовательных мероприятий 

по согласованному плану; некоторые заня-

тия по согласованию с руководителем 

практики могут быть заменены групповы-

ми или индивидуальными консультациями 

по тематике проектно-исследовательской 

деятельности, которую практикант предла-

гает обучающимся на одном из занятий). 

Проводится диагностика образовательных 

результатов занятий по дидактическим ма-

териалам, разработанным магистрантом. 

Магистрант осуществляет рефлексивный 

анализ проведённых занятий (мероприя-

тий). 

Самоанализ про-

ведённых занятий 

(мероприятий). 

Результаты диа-

гностики. 

4. Этап ре-

флексии 

Четвёр-

тая  

неделя 

Магистрант анализирует степень достиже-

ния запланированных образовательных ре-

зультатов (для различных категорий 

участников), адекватность представления 

математического содержания, эффектив-

Выступление на 

итоговой конфе-

ренции, итоговый 

отчёт 



ность выбранных методических решений, 

делает выводы о возможности и целесооб-

разности продолжения работы обучаю-

щихся в намеченном направлении, о целе-

сообразности разработки соответствующих 

программ либо методических пособий, о 

целесообразности дальнейшего примене-

ния и развития использованных техноло-

гических приёмов и т.п. Магистрант 

оформляет итоговый отчёт о практике, 

участвует в итоговой конференции 

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

щихся по практике 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по практике составляет 204 часа в 

течение 4 недель. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы представляет собой ком-

плекты учебно-методической документации (образовательные программы, программы дис-

циплин, УМК, программы внеурочной деятельности и т.д.), а также материалы для подго-

товки математического содержания занятий/мероприятий, выходящего за рамки стандартных 

программ. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся 

по практике 

Перечень вопросов для обоснования выбора тематики и форм проведения занятий 

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

бираетесь представить обучающимся. Укажите их взаимосвязи, связи с другими 

единицами содержания и содержательными линиями курса математики. 

2. Какова роль изучаемого материала в математическом образовании (где в дальней-

шем он используется в курсе математики)? Какой может быть его роль в формиро-

вании УУД?  

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

ли возможность прояснить эти связи в ходе занятия? Целесообразно ли это?. 

4. Каков минимально необходимый уровень овладения материалом (для разных кате-

горий обучающихся, в зависимости от целей математического образования)? 

5. Продумайте типы задач (заданий), которые можно предложить обучающимся с раз-

ным уровнем математической подготовки по выбранной тематике. Какова их дидак-

тическая функция? Можно ли построить систему задач так, чтобы она способствова-

ла ликвидации возможных пробелов в знаниях и умениях обучающихся? 

6. Какие более высокие уровни овладения материалом (связанные с самостоятельной 

учебно-исследовательской работой) можно было бы предложить обучающимся? 

Есть ли возможность организации внеурочной исследовательской или проектной ра-

боты в данном направлении? 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

Столярова И.В., Фолиадова Е.В., Штраус В.А. Современные проблемы математического об-

разования. Учебно-методические рекомендации для магистрантов:– Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017.- 20 с. 

Волкова Н.А. Историко-генетический метод в преподавании математики: учебно-

методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 44.04.01 Педагоги-

ческое образование, профиль: Методология математического образования (очная форма обу-

чения). Волкова Н.А. –Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 20 с. 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

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

-2
 

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

ность за принятые решения 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1: законодательные 

основы и этические нор-

мы образовательной дея-

тельности 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2: принимать реше-

ния в сложных педагоги-

ческих ситуациях 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-3:  навыками опера-

тивного анализа нестан-

дартной педагогической 

ситуации 

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) 

ОР-4:  математическую 

терминологию в рамках 

программ выбранной 

ступени математического 

образования и связанную 

с ней 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5:   

грамотно пользоваться 

математической терми-

нологией и символикой, 

поддерживая диалог с 

обучающимся, вести ма-

тематическую дискуссию 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-6:  навыками вырази-

тельной устной и пись-

менной, математической 

и общелитературной 

речи 

О
П

К
-3

 

готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными парт-

нерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные 

и культурные различия 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7:  психологические 

основы социального и 

личностного взаимодей-

ствия 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-8:  

строить взаимодействие с 

обучающимися на прин-

ципах сотрудничества 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-9: навыками уста-

новления личностных 

контактов, поддержания 



благоприятной психоло-

гической атмосферы в 

процессе обучения 
П

К
-1

 
способность применять современные методики и технологии организации образовательной дея-

тельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным обра-

зовательным программам 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-10:  

основы современных 

образовательных техно-

логий, области их приме-

нения 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-11:  

отбирать технологии и 

технологические приёмы 

обучения, методики и 

формы организации дея-

тельности в соответствии 

с математическим содер-

жанием учебного матери-

ала и особенностями 

аудитории 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-12: навыками реали-

зации современных ме-

тодических приёмов при 

обучении математике 

П
К

-4
 

готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу ре-

зультатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-10:  

основы современных 

образовательных техно-

логий, области их приме-

нения 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-13:  

анализировать процесс и 

результат использования 

конкретных методик в 

образовательном процес-

се 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-14: навыками ре-

флексивной оценки соб-

ственной педагогиче-

ской деятельности, уста-

новкой на рефлексивную 

деятельность 

П
К

-9
 

способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных техно-

логий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-15:  возможности 

современных форм диа-

гностики, в т.ч. основан-

ных на ИКТ 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-16:  проектировать 

диагностические матери-

алы, в т.ч. разноуровне-

вые 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-17: навыками обра-

ботки информации о 

достижениях обучаю-

щихся, полученной в 

результате диагностики 



П
К

д
-1

 

готовность к проведению строгих доказательных рассуждений, к контролю логической правиль-

ности рассуждений, формированию у обучающихся установки на ценность логического рассуж-

дения и коммуникации 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-18: требования к 

строгости рассуждений 

на различных этапах ма-

тематического образова-

ния 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-19:  формировать у 

обучающихся установку 

на проведение аккурат-

ных обоснований реше-

ния математических за-

дач 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-20: навыками анали-

за логической правиль-

ности рассуждений, в 

т.ч. в процессе решения 

математической задачи 

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-21: содержание раз-

делов математики, тесно 

связанных с базовым 

курсом выбранной сту-

пени образования, но 

выходящих за его преде-

лы 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-22:  

организовывать работу с 

математическим текстом  

в различных формах 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-23: навыками транс-

формации математиче-

ского текста, анализа, 

постановки вопросов по 

тексту  

(в т.ч. тексту задачи) 

П
К

д
-3

 

готовность строить математические модели объектов и процессов из различных предметных об-

ластей; строить модели-интерпретации математических структур; применять модели  

при сценировании  образовательных ситуаций 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-24: основные типы 

математических моделей, 

применяемых на выбран-

ной ступени образования 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-25: 

организовывать процесс 

построения модели и 

анализа готовых моделей 

в процессе обучения 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-26: 

навыками использования 

моделей-интерпретаций 

в обучении математике 

 

  



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

пах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

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

 

О
Р

-2
6

 

ОК-2 ОПК-1 ОПК-3 ПК-1 ПК-4 ПК-9 ПКд-1 ПКд-2 ПКд-3 

1.  
Ознакомительный 

этап 

ОС-1 

План-проспект 

практики 

+         + +  +        +   +   

2.  

Этап проектиро-

вания и разработ-

ки занятий 

ОС-2 

Конспекты занятий/ 

мероприятий 

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

3.  
Этап проведения 

занятий 

ОС-3 

Рефлексивный  

анализ занятий/ 

мероприятий 

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

4.  Этап рефлексии 
ОС-4 

Итоговый отчёт 
     +       + + +  +        +  

 

Промежуточная 

аттестация  

(зачёт с оценкой) 

Зачёт в форме выступления на итоговой конференции и защиты отчёта 

 

Критерии оценивания для ОС-1: План-проспект практики 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Обоснование плана-проспекта практики с по-

зиций математического содержания 

Теоретический,  

модельный 
25 баллов 

Обоснование плана-проспекта практики с по-

зиций особенностей аудитории 

Теоретический,  

модельный 
25 баллов 

Всего  50 баллов 

Критерии оценивания для ОС-2: Конспекты занятий/ мероприятий 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Грамотность представления математического 

содержания 

Теоретический,  

модельный 

10 баллов 

Полнота представления математического со-

держания, доступность предлагаемого мате-

риала 

10 баллов 

Применение методов и приёмов активизации 

учебной деятельности 
10 баллов 

Применение методов и приёмов дифференци-

ации и индивидуализации обучения матема-

тике 

10 баллов 

Самостоятельность проекта занятия, творче-

ский подход 
10 баллов 

Всего за одно занятие/ мероприятие 50 баллов  

Всего за практику 150 баллов 



Критерии оценивания для ОС-3: Рефлексивный анализ занятий/ мероприятий 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Интегральная оценка качества занятия руко-

водителем практики от ОО  

Теоретический, 

практический 

30 баллов 

Диагностика образовательных результатов 

(обоснование и анализ) 
30 баллов 

Самоанализ реализации плана занятия (меро-

приятия) 
10 баллов 

Самоанализ адекватности плана занятия (ме-

роприятия), возможная коррекция плана 
10 баллов 

Всего за одно занятие/ мероприятие 80 баллов  

Всего за практику 240 баллов 

Критерии оценивания для ОС-4: Итоговый отчёт с приложением 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Описание проведённых занятий/ мероприя-

тий, формулирование образовательных ре-

зультатов 

Теоретический,  

модельный,  

практический 

20 баллов 

Анализ достижения запланированных образо-

вательных результатов 
20 баллов 

Анализ обоснованности выбора математиче-

ского содержания занятий с учётом специфи-

ки аудитории 

20 баллов 

Анализ эффективности выбранных техноло-

гий, методик, приёмов  
20 баллов 

Формулирование личных выводов по резуль-

татам практики (направления профессиональ-

ного роста) 

20 баллов 

Всего 100 баллов 

 

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

конференции и защиты отчёта по практике. Оценивается уровень математической и методи-

ческой грамотности, умение выделять основное математическое содержание при организа-

ции освоения раздела, учитывать индивидуальные особенности и запросы обучающихся, 

проектировать их учебно-исследовательскую деятельность. 

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 практику см. в разделе 5. 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике  

(защита отчета по практике) 

1. Объясните выбор математического содержания материала (тематики занятий) для данной 

ступени обучения. Укажите критерии отбора конкретного содержания заданий, уровень 

заданий (относительно теоретически возможного), степень его вариативности. Поясните 

основания Вашего выбора, опираясь на характеристику целевой аудитории и содержа-

тельные особенности темы. 

2. Объясните выбор форм занятий, принципиальные особенности применённых Вами мето-

дов обучения, образовательных технологий или их элементов, технологических приёмов. 

В какой степени этот выбор был продиктован особенностями материала, в какой – осо-



бенностями аудитории, в какой – Вашими личными вкусами, интересами, опытом, жела-

нием опробовать новые для Вас способы педагогической деятельности? 

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

Как Вы считаете, почему?  

4. Выявились ли в ходе практики какие-то проблемы, дефициты математического образова-

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

по Вашему мнению, можно сделать для их восполнения? 

5. Сформулируйте Ваши общие впечатления от практики. Что в её организации нуждается в 

совершенствовании? 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ МАГИСТРАНТОВ на зачёте 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов 

Выступление на итоговой конференции 

1.  
Содержательность выступления, выделение обсуждаемой 

проблемы (проблем) 
20 

2.  
Самостоятельность выступления, наличие авторской про-

фессиональной позиции 
20 

Всего 40 

Защита итогового отчёта (ответы на вопросы руководителя) 20 

Итого 60 

 

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 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. ОС-1 

План-проспект 

практики 

Оценивается степень учёта особенностей целе-

вой аудитории и содержания материала 

Описание задания 

2. ОС-2 

Конспекты заня-

тий/ мероприятий 

Оценивается математическая и методическая 

грамотность проекта занятия, степень самосто-

ятельности, творческий подход 

Описание критери-

ев оценивания 

3. ОС-3: Рефлексив-

ный анализ заня-

тий/ мероприятий 

Магистрант представляет отчёт по каждому из 

проведённых  занятий/ мероприятий, в котором 

описывается аудитория (класс/курс, группа, 

количество участников, уровень математиче-

ской подготовки, уровень мотивации и т.д.), 

приводится методика оценки результативности 

занятия/ мероприятия, анализ результатов (диа-

гностики, если она проводилась, опроса и т.п.), 

проводится самоанализ занятия/ мероприятия с 

позиций степени реализации плана занятия, а 

также жизнеспособности плана.  

Примерный план 

самоанализа заня-

тия (уточняется в 

зависимости от ви-

да занятия и спе-

цифики аудитории) 

4. ОС-4: Итоговый 

отчёт с приложе-

нием 

Магистранты представляют отчет по практике 

в установленной форме с приложением развёр-

нутого обоснования основных выводов 

Бланк отчёта 



5. Зачёт Проводится после завершения практики, в 

форме выступления на итоговой конференции 

и защиты итогового отчёта по практике 

Примерные вопро-

сы 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ магистрантов по итогам практики 

По итогам освоения практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, которая проходит во 2 семестре и трудоёмкость которой составляет 6 

ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует резуль-

тату «отлично», «хорошо», удовлетворительно» или «неудовлетворительно» согласно сле-

дующей таблице: 

 

Итоговое количество баллов Итоговая отметка 

0-300 неудовлетворительно 

301-420 удовлетворительно 

421-540 хорошо 

541-600 отлично 

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

для проведения практики 

Основная литература 

1. Гусев, В. А. Психолого-педагогические основы обучения математике [Текст] : [учебное пособие 

для студентов пед. вузов]. Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 456 с. - 

URL: http://znanium.com/go.php?id=502492. 
2. Методика и технология обучения математике [Текст] : курс лекций : учеб. пособие для вузов / 

[Н.С. Стефанова и др.; под науч. ред. Н.Л. Стефановой, Н.С. Подходовой] . - 2-е изд., испр. - 

Москва : Дрофа, 2008. - 415,[1] с. (Библиотека УлГПУ) 
3. Околелов, О. П. Образовательные технологии : методическое пособие / О.П. Околелов. - 

М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 204 с.  
-  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852 

4. Саранцев, Г. И. Методика обучения математике. Методология и теория [Текст]. - Казань : Центр 

инновационных технологий, 2012. - 290 с. . (Библиотека УлГПУ) 

5. Фридман, Л. М. Теоретические основы методики обучения математике [Текст] : [учеб. пособие]. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва : Едиториал УРСС, 2005. - 244 с. (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1. Дворяткина, С. Н. Развитие вероятностного стиля мышления в процессе обучения математике: 

теория и практика : Монография. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. 

- 272 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=373060. 

2. Саранцев, Г. И. Методика обучения математике в средней школе [Текст] : учеб. пособие для сту-

дентов мат. спец. пед. вузов и ун-тов. - Москва : Просвещение, 2002. - 223 с.  (Библиотека Ул-

ГПУ) 

3. Столяр, А. А. Логические проблемы преподавания математики : учебное пособие / А.А. Столяр. - 

Минск : Высшая школа, 1965. - 255 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458269 

4. Теория и методика обучения математике в средней школе [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. Е. 

Малова, С. К. Горохова, Н. А. Малинникова, Г. А. Яцковская. - Москва : Владос, 2009. - 445 с.  

(Библиотека УлГПУ) 

5. Хинчин, А. Я. Педагогические статьи : вопросы преподавания математики. Борьба с методиче-

скими штампами [Текст] / под ред. и с предисл. Б.В. Гнеденко; закл. ст. А.И. Маркушевича, Б.В. 

Гнеденко. - 2-е изд., стер. - Москва : УРСС : КомКнига, 2006. - 202,[1] с. - (Психология, педагоги-

ка, технология обучения). (Библиотека УлГПУ)   

  

http://znanium.com/go.php?id=502492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852
http://znanium.com/go.php?id=373060
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458269


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. 

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. 

 

  

https://www.mccme.ru/
http://www.etudes.ru/
http://book.etudes.ru/
http://www.mathnet.ru/


10. Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения установочной и итоговой конференций, а также в случае, если практика 

проводится на базе кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова»,  используется аудиторный фонд вуза. 

Наименование специ-

альных помещений  

и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 105, глав-

ный корпус. 

Аудитория для лекцион-

ных занятий 

  

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс для 

аудитории в составе: Компьютер, 

проектор, акустическая система, 

интерактивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебели – 1 

шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Доска учебная одностворчатая – 1 

шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое ПО, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., действу-

ющая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., действу-

ющая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано.  

Аудитория № 417, глав-

ный корпус. 

 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 шт. 

Столы ученические двуместные – 

14шт. 

Столы ученические трехместные – 8 

шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART 

Boaro SB 685. Ноутбук НP Pavilion 

g6-2364. Ин. номер ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое ПО, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

Pro, договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действу-

ющая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действу-

ющая лицензия 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

 


