
 



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

Научно-исследовательская работа «Презентация математической идеи» 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 «Презентация математической идеи» преследует следующие цели: 

 знакомство магистрантов с некоторыми разделами математики и/или приложениями 

математики в некоторых областях знания, формирование умения выделять основные 

идеи математических теорий, способов решения задач, алгоритмов решения классов 

задач; 

 формирование модели деятельности «Освоение нового математического знания – 

проблематизация – проектирование процесса передачи знания»; 

 определение направления самостоятельной исследовательской деятельности маги-

странта, примерной тематики будущей магистерской диссертации. 

В соответствии с этим при проведении научно-исследовательской работы «Презентация ма-

тематической идеи» ставятся следующие задачи (магистрант уточняет задачи в зависимости 

от проектируемого им типа профессиональной карьеры): 

 ознакомление с тематикой современных исследовательских работ в области матема-

тики и её приложений в различных областях знаний; 

 анализ центральных идей базовых разделов современной математики, знакомство с 

некоторыми «элементарными» (по постановке, т.е. доступными пониманию школьни-

ков и студентов бакалавриата) задачами, при решении которых могут применяться 

эти идеи; 



 анализ возможностей организации деятельности интеллектуальной направленности 

для различных категорий населения на основе ознакомления с фундаментальными 

идеями математики, а также некоторыми классами задач; 

 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 обобщением (аб-

страгированием) и конкретизацией математических понятий; 

 формирование умений отбирать математическое содержание для организации вне-

урочной и внеаудиторной деятельности обучающихся, популярных лекций, представ-

лять его в форме, доступной конкретной целевой аудитории, в соответствии с постав-

ленными дидактическими и развивающими целями; 

 формирование умений, связанных с представлением задачи или класса задач (включая 

переформулировки, математический аппарат для решения), с представлением разде-

лов математики и их фрагментов; 

 формирование навыков создания некоторых видов математических текстов (обзор) и 

гипертекстов (мультимедийная презентация);  

 формирование навыков публичных выступлений на профессиональные темы для раз-

личной целевой аудитории; 

 выбор и обоснование направления исследовательской работы магистранта, определе-

ние математического содержания, подлежащего углубленному изучению;  

 формирование навыков исследовательской рефлексии, постановки задач для продол-

жения и развития исследований. 

Научно-исследовательская работа «Презентация математической идеи»  вносит вклад в 

овладение следующими компетенциями: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершен-

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

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практи-

ческой деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

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

тельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при реше-

нии профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проекти-

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

 способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

 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); 

 способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17). 

В процессе НИР должны быть достигнуты следующие образовательные результаты. 
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теоретический модельный практический 
О

К
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способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и раз-

вивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

знает умеет владеет 

ОР-1: некоторые фундаментальные 

идеи основных разделов математи-

ки (абстрактной алгебры, алгебры 

многочленов, теории чисел, диф-

ференциального и интегрального 

исчисления, евклидовой и проек-

тивной геометрии, топологии, дис-

кретной математики, теории веро-

ятностей и т.п. по выбору маги-

странта) 

ОР-4: 

выделять базовые идеи различ-

ных фрагментов математического 

знания, ключевые идеи решения 

математических задач, основные 

принципы построения математи-

ческих моделей в выбранной 

предметной области 

ОР-6:  

навыками структурирования ин-

формации, создания схем, мен-

тальных карт фрагмента матема-

тического содержания 

 
ОР-2: ключевые идеи решения не-

которых классов математических 

задач по выбору магистранта 

ОР-5:  

систематизировать материал по 

выбранной теме (разделу матема-

тики, классу задач, проблеме не-

которой предметной области, 

дидактическому приёму), выде-

лять ключевые моменты содер-

жания и технические детали 

 

ОР-3: историю отдельных матема-

тических задач, историю возникно-

вения и развития некоторых фун-

даментальных математических 

идей по выбору магистранта  

О
К

-4
 

способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической  

деятельности в различных сферах 

знает умеет владеет 

 

ОР-7:  

составлять аннотированные 

списки источников (учебной, по-

пулярной литературы, тематиче-

ских сайтов, видеоматериалов и 

т.д.) по избранной теме 

ОР-8:  

навыками поиска и систематиза-

ции информации по выбранной 

тематике, создания каталога ре-

сурсов по заданной теме и свя-

занным с ней темам 

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-9:  

основные требования к представ-

лению учебного и научного мате-

риала в виде презентации 

ОР-10:  

адаптировать язык изложения ма-

териала применительно к целевой 

аудитории 

ОР-11: навыками восприятия  

публичных выступлений по  

различным разделам математики 

(лекций, докладов), ведения  

диалога с докладчиком 

ОР-12: навыками подготовки  

выступления с использованием 

презентации 

О
П

К
-2

 

готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении  

профессиональных задач 

знает умеет владеет 

ОР-13:  

некоторые направления развития 

современной математики  

(по выбору магистранта) 

ОР-14: определять цели просве-

тительской деятельности в обла-

сти математического образования 

применительно к конкретному 

фрагменту содержания 

 

О
П

К
-4

 

способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

знает умеет владеет 

ОР-15:  

способы и формы постановки 

(субъективно) новых задач в раз-

личных разделах математики 

ОР-16: определять целесообраз-

ность дальнейшего изучения те-

мы (раздела математики, класса 

задач, дидактического приёма/ 

технологии), планировать долго-

срочную работу по освоению 

темы 
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способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания  

и умения в реализации задач инновационной образовательной политики 

знает умеет владеет 

ОР-17:  

общие принципы представления 

математических знаний, в т.ч. раз-

работки мультимедийных презен-

таций по различным темам курса 

математики 

ОР-18:  

выделять ключевые дидактиче-

ские идеи, способствующие осво-

ению математического содержа-

ния различными категориями 

обучающихся 

ОР-19:  

общими навыками создания 

мультимедийных презентаций и 

иных интерактивных форм пред-

ставления материала 

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-20: 

основную проблематику, термино-

логию, наиболее важные результа-

ты выбранного для углублённого 

изучения и представления раздела, 

возможные направления исследо-

ваний в его рамках 

ОР-21: 

ставить вопросы и формулиро-

вать задачи по избранной теме, 

фрагменту материала 

ОР-22:  

навыками чтения и анализа 

аутентичной математической ли-

тературы на русском языке и од-

ном из иностранных языков, в 

том числе с целью первого зна-

комства с проблематикой ста-

тьи/монографии, выделения её 

основных идей 

П
К

-1
7
 

способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения 

знает умеет владеет 

ОР-23:  

принципы научно-популярного 

представления математических 

знаний, в т.ч. разработки мульти-

медийных презентаций для зна-

комства непрофессиональной 

аудитории с идеями и задачами 

некоторых разделов математики 

ОР-24: 

подбирать адекватные модели-

интерпретации математической 

идеи и соответствующий визу-

альный (или аудиовизуальный) 

ряд 

ОР-25:  

навыками публичного выступле-

ния по подготовленному матери-

алу просветительской тематики 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа «Презентация математической идеи» (Б2.Н.1) вклю-

чена 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 математи-

ческого образования. НИР «Презентация математической идеи» проводится в 1 семестре. 

Пререквизитами НИР являются дисциплины по выбору «Методика популяризации матема-

тических знаний» / «Задачи олимпиадной математики» (1 семестр); НИР связана также с 

обязательной дисциплиной вариативной части блока 1 «Современные проблемы математики 

и её приложений» (1 семестр), с практикой по получению умений и опыта культурно-

просветительской деятельности (1 семестр).  

Научно-исследовательская работа «Презентация математической идеи» включает 

начальные этапы математического исследования, а именно:  

 знакомство с новым для магистранта фрагментом математического знания либо 

выделение основной идеи известного раздела; 

 изучение математической литературы (учебных пособий, монографий, научных 

статей, научно-популярной литературы) и сетевых источников по выбранной теме;  

 анализ образовательного потенциала изученного круга вопросов, выбор целевой 

аудитории;  

 представление выделенной идеи в достаточно сжатой форме в виде презентации, 

адресованной выбранной целевой аудитории. 

Следующими этапами научно-исследовательской работы магистрантов являются: 

«Математическое моделирование и интерпретация модели» (2 семестр); 



«Приёмы решения исследовательских задач» (3 семестр); 

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

Результаты НИР «Презентация математической идеи» являются основой для выбора темати-

ки магистерской диссертации, могут быть использованы в ходе педагогической практики 

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

НИР, отражены в магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа «Презентация математической идеи» проводится, как 

правило, на базе кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова». 

Возможно привлечение к научно-исследовательской работе обучающихся организаций сред-

него общего, среднего профессионального образования, выполняющих 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 

1 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
. 

Выбор темы НИР, разработка пре-

зентации математической идеи 

- 1 56 57 

 

Презентация (в 

электронной 

форме)  

2.  Представление презентации, 

 рефлексия 

- 1 50 51 Защита  

презентации 

Итого - 2 106 108 Итоговый  

отчёт 

Краткое описание содержания разделов (этапов) научно-исследовательской работы  

Раздел практики Сроки Содержание раздела (этапа) 
Текущая  

аттестация 

1. Выбор темы 

НИР, разработка 

презентации   

математической 

идеи 

Первая 

неделя 

Определение и обоснование тематики рабо-

ты, адресной группы для презентации мате-

матической идеи, состава разработчиков пре-

зентации. 

Изучение литературы по выбранной теме, 

поиск и анализ видеолекций, презентаций, 

видеофильмов и др. материалов, связанных с 

Презентация       

(в электронной 

форме) 



тематикой работы. 

Проектирование и разработка презентации 

(индивидуально или в составе творческой 

группы, возможно, в качестве руководителя 

творческой группы школьников или студен-

тов бакалавриата). 

2. Представление 

презентации, 

рефлексия 

Вторая 

неделя  

 

Защита презентации (на Фестивале презента-

ций математических идей в рамках Недели 

математики в УлГПУ имени И.Н. Ульянова 

или на специально организованной итоговой 

конференции). 

Участие в разработке критериев оценки пре-

зентаций.  

Разработка программы собственного иссле-

дования либо программы математического 

исследования для школьников или студентов 

в развитие темы презентации 

Защита  

презентации 

(публичное 

выступление) 

В рамках первого этапа научно-исследовательской работы магистранты приобретают опыт 

выделения и постановки математических проблем, анализа ведущих идей, применяемых для 

их решения, модификации, обобщения, конкретизации математических задач, их представ-

ления широкой аудитории. 

1) Определение и обоснование тематики работы, адресной группы для презентации 

математической идеи, состава разработчиков презентации. Совместно с руководите-

лем НИР выделяется математическая идея, которая должна быть представлена маги-

странтом (основная проблематика некоторой математической дисциплины; круг взаимо-

связанных понятий, используемых в различных дисциплинах; задача, сыгравшая важную 

роль в развитии математики либо полезная для ознакомления с некоторым методом или 

алгоритмом; приём решения некоторого класса задач и т.д.) Обсуждается ценность выде-

ленной идеи для математического образования на конкретной его ступени и/или для ма-

тематического просвещения; уточняется, кому будет адресована её презентация. Идея 

может быть связана с внеаудиторным образовательным мероприятием, в проведении ко-

торого участвовал магистрант в период прохождения практики по получению професси-

ональных умений и опыта культурно-просветительской деятельности (популярная лек-

ция, кружковое занятие, интерактивная экскурсия); презентация может быть, в частности, 

подготовлена участниками этого мероприятия, заинтересовавшимися его математиче-

ским содержанием. При необходимости формируется группа, которая будет работать над 

проектом (участниками группы могут быть как магистранты, так и школьники либо сту-

денты бакалавриата, работающие под руководством магистрантов). Магистрант предла-

гает и согласовывает с членами творческой группы и с руководителем НИР распределе-

ние её участников по видам деятельности. Составляется план работы над презентацией.  

2) Изучение литературы по выбранной теме, поиск и анализ видеолекций, презента-

ций, видеофильмов и др. материалов, связанных с тематикой работы. Выделяется и 

изучается основная литература по выбранной теме; определяются и осмысляются ключе-

вые идеи раздела (решения класса задач и т.п.) Анализ имеющихся образовательных ре-

сурсов по теме выполняется одновременно с работой над авторской презентацией. На за-

ключительной стадии НИР магистрант определяет целесообразность дальнейшего изуче-

ния темы, её возможные связи с направлением исследований в рамках будущей магистер-

ской диссертации. 

3) Проектирование и разработка презентации. Защита презентации. Содержание муль-

тимедийной презентации проектируется в зависимости от характера материала и особен-

ностей целевой аудитории. Желательно предусмотреть обратную связь (вопросы и зада-

ния для активизации аудитории и контроля понимания содержания). В процессе подго-



товки презентации могут быть использованы материалы, имеющиеся в открытом досту-

пе, с обязательными ссылками. Использование любых источников без ссылок на них не 

допускается и ведёт к неудовлетворительной оценке работы в целом. Желательно участие 

работы в конкурсе презентаций математических идей как первом этапе конкурса проек-

тов «Математика прошлого, настоящего и будущего». В случае, если презентация прохо-

дит конкурсный отбор, из состава творческой группы выбирается докладчик, который 

будет представлять работу на фестивале презентаций математических идей в рамках Не-

дели математики в УлГПУ имени И.Н. Ульянова. Если докладчиком становится школь-

ник или студент бакалавриата, то магистрант – руководитель группы проверяет содержа-

ние выступления и несёт за него ответственность. 

4) Участие в разработке критериев оценки презентации. Разработка карты возможных 

математических исследований в развитие темы презентации. Магистрант участвует в 

уточнении критериев оценки разработанных презентаций в процессе редактирования до-

кумента, находящегося в коллективном доступе. Магистрант оценивает по этим критери-

ям презентации, разработанные в ходе НИР. Магистрант анализирует дидактические и 

развивающие возможности представленной темы для выбранной им категории обучаю-

щихся, определяет возможность разработки темы или отдельных вопросов в рамках этой 

темы как исследовательского математического проекта. Выделяются возможные поста-

новки задач, варианты их обобщения либо конкретизации, подбираются литературные 

источники, определяется целесообразность изучения истории вопроса. Магистрант может 

представить возможные направления математического исследования в виде ментальной 

карты; допускается использование компьютерных инструментов создания ментальных 

карт, а также создание карты вручную. 

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

щихся по научно-исследовательской работе 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по практике составляет 106 часов 

в течение 2 недель. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся 

по научно-исследовательской работе 

Перечень вопросов для обоснования выбора тематики презентации 

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 учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Макеева О.В. Методика популяризации математических знаний: методические рекоменда-

ции для студентов направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» профиль 

«Методология математического образования». Квалификация (степень) выпускника: ма-

гистр. / О.В. Макеева, Е.В. Фолиадова – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. – 22 с. 



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 НИР 

Цель проведения аттестации – диагностика сформированности запланированных образова-

тельных результатов.  

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

образовательной программы. 

К
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

я
 

Этапы форми-

рования ком-

петенций 

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

О
К

-1
 

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

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1: некоторые фунда-

ментальные идеи основ-

ных разделов математики 

(абстрактной алгебры, 

алгебры многочленов, 

теории чисел, дифферен-

циального и интеграль-

ного исчисления, евкли-

довой и проективной 

геометрии, топологии, 

дискретной математики, 

теории вероятностей и 

т.п. по выбору маги-

странта) 

  

ОР-2:  

ключевые идеи решения 

некоторых классов мате-

матических задач  

по выбору магистранта 

ОР-3:  

историю отдельных ма-

тематических задач, ис-

торию возникновения и 

развития некоторых фун-

даментальных математи-

ческих идей по выбору 

магистранта 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-4: 

выделять базовые идеи 

различных фрагментов 

математического знания, 

ключевые идеи решения 

математических задач, 

основные принципы по-

строения математических 

моделей в выбранной 

предметной области 

 

  



 

 

 ОР-5:  

систематизировать мате-

риал по выбранной теме 

(разделу математики, 

классу задач, проблеме 

некоторой предметной 

области, дидактическому 

приёму), выделять клю-

чевые моменты содержа-

ния и технические детали 

 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-6:  

навыками структуриро-

вания информации, со-

здания схем, ментальных 

карт фрагмента матема-

тического содержания 

О
К

-4
 

способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической  

деятельности в различных сферах 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-7: составлять анноти-

рованные списки источ-

ников (учебной, попу-

лярной литературы, тема-

тических сайтов, видео-

материалов и т.д.) по из-

бранной теме 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-8:  навыками поиска 

и систематизации ин-

формации по выбранной 

тематике, создания ката-

лога ресурсов по задан-

ной теме и связанным с 

ней темам 

О
П

К
-1

 

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-9:  

основные требования к 

представлению учебного 

и научного материала в 

виде презентации 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-10: адаптировать язык 

изложения материала 

применительно к целевой 

аудитории 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-11: навыками вос-

приятия  публичных вы-

ступлений по  

различным разделам 

математики (лекций, 

докладов), ведения  

диалога с докладчиком 
ОР-12: навыками подго-

товки выступления  

с использованием  

презентации 

  



О
П

К
-2

 

готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении  

профессиональных задач 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-13:  некоторые 

направления развития 

современной математики  

(по выбору магистранта) 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-14: определять цели 

просветительской дея-

тельности в области ма-

тематического образова-

ния применительно к 

конкретному фрагменту 

содержания  

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-12: навыками реали-

зации современных ме-

тодических приёмов при 

обучении математике 

О
П

К
-4

 

способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-15: 

способы и формы поста-

новки (субъективно) но-

вых задач в различных 

разделах математики 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-16:  

определять целесообраз-

ность дальнейшего изу-

чения темы (раздела ма-

тематики, класса задач, 

дидактического приёма/ 

технологии), планировать 

долгосрочную работу по 

освоению темы 

 

Практический 

(владеть) 
   

П
К

-2
 

способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания  

и умения в реализации задач инновационной образовательной политики 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-17: общие принципы 

представления математи-

ческих знаний, в т.ч. раз-

работки мультимедий-

ных презентаций по  

различным темам курса  

математики 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-18:  

выделять ключевые ди-

дактические идеи, спо-

собствующие освоению 

математического содер-

жания различными кате-

гориями обучающихся 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-19:  

общими навыками со-

здания мультимедийных 

презентаций и иных ин-

терактивных форм пред-

ставления материала 

  



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-20: основную про-

блематику, терминоло-

гию, наиболее важные 

результаты выбранного 

для углублённого изуче-

ния и представления раз-

дела, возможные направ-

ления исследований в его 

рамках 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-21: 

ставить вопросы и фор-

мулировать задачи по 

избранной теме, фраг-

менту материала 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-22: навыками чтения 

и анализа аутентичной 

математической литера-

туры на русском языке и 

одном из иностранных 

языков, в том числе с 

целью первого знаком-

ства с проблематикой 

статьи/монографии, вы-

деления её основных 

идей 

П
К

-1
7
 

способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-23: принципы науч-

но-популярного пред-

ставления математиче-

ских знаний, в т.ч. разра-

ботки мультимедийных 

презентаций для знаком-

ства непрофессиональ-

ной аудитории с идеями 

и задачами некоторых 

разделов математики 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-24: подбирать  

адекватные модели-

интерпретации матема-

тической идеи и соответ-

ствующий визуальный 

(или аудиовизуальный) 

ряд 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-25: навыками пуб-

личного выступления по 

подготовленному мате-

риалу просветительской 

тематики 

 

  



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
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ОК-1 ОК-4 ОПК-1 
ОПК-

2 

ОПК-

4 
ПК-2 ПК-5 ПК-17 

1.  

Выбор темы НИР, 

разработка пре-

зентации матема-

тической идеи 

ОС-1 

Презентация  

(в электронной 

форме) 

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

2.  
Представление 

презентации, 

рефлексия 

ОС-2 

Защита презента-

ции (публичное 

выступление) 

   + +     + + +  +  +  +  +   +  + 

3.  

ОС-3 Система  

критериев оценки 

презентаций 

      + + +  +            + +  

 

Промежуточная 

аттестация  

(зачёт с оценкой) 

Зачёт в форме выступления на итоговой конференции и защиты отчёта 

 

Примерные критерии оценивания  

для ОС-1: Презентация математической идеи (в электронной форме) 

Окончательный вариант критериев оценивания  

разрабатывается группой магистрантов в ходе второго этапа НИР 

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 

Эстетические характеристики, увлекатель-

ность представления материала 
50 баллов 

Всего  150 баллов 

Примерные критерии оценивания  

для ОС-2: Защита презентации (публичное выступление) 

Окончательный вариант критериев оценивания  

разрабатывается группой магистрантов в ходе второго этапа НИР 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Грамотность представления математического 

содержания в докладе, уверенное владение 

материалом 
Теоретический,  

модельный,  

практический 

25 баллов 

Доступность изложения, ориентация на целе-

вую аудиторию 
25 баллов 

Выразительность изложения, эмоциональ-

ность представления материала 
25 баллов 

Ответы на вопросы аудитории 25 баллов 

Всего  100 баллов 



Критерии оценивания для ОС-3: Система критериев оценки презентаций 

(участие в создании коллективного продукта) 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Участие в обсуждении системы критериев 

оценки презентаций математических идей и 

выступлений на Фестивале презентаций ма-

тематических идей 

Теоретический, 

модельный, 

практический 

20 баллов 

Всего  20 баллов 

Критерии оценивания для ОС-4: Итоговый отчёт 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Описание проделанной работы 
Теоретический,  

модельный,  

практический 

10 баллов 

Формулирование личных выводов по резуль-

татам НИР (направления профессионального 

роста) 

20 баллов 

Всего 30 баллов 

 

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  

Задание на НИР см. в разделе 5. 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по НИР  

(защита отчета по НИР) 

1. Объясните выбор математического содержания материала (тематики презентации), а 

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

зентации. Поясните основания Вашего выбора, опираясь на характеристику целевой 

аудитории и содержательные особенности темы. 

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

Как Вы считаете, почему?  

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

стерской диссертации? Предполагаете ли Вы использовать то, что сделано Вами в ходе 

этой НИР? Если да, то что именно? Если нет, то почему? 

4. Выявились ли в ходе НИР какие-то проблемы, дефициты математического образования 

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

Вашему мнению, можно сделать для их восполнения? 

5. Сформулируйте Ваши общие впечатления от НИР. Что в её организации нуждается в со-

вершенствовании? 

  



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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедур реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование оце-

ночного средства 
Краткая характеристика процедуры  

оценивания компетенций 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1. ОС-1 

Презентация ма-

тематической идеи 

(в электронной 

форме) 

Оценивается качество презентации, степень 

учёта особенностей целевой аудитории и со-

держания материала 

Описание задания, 

примерных критери-

ев оценивания 

2. ОС-2 

Защита презента-

ции (публичное вы-

ступление) 

Оценивается математическая и методическая 

грамотность выступления, степень самостоя-

тельности, творческий подход 

Описание пример-

ных критериев оце-

нивания 

3. ОС-3: Система 

критериев оценки 

презентаций 

(участие в созда-

нии коллективного 

продукта) 

Магистранты совместно уточняют критерии 

оценивания презентаций математических 

идей и соответствующих выступлений. Оце-

нивается вклад в коллективную работу  

Примерный вариант 

критериев (для стар-

та работы), диапазон 

баллов 

4. Зачёт (Итоговый 

отчёт) 

Магистранты представляют отчет по НИР в 

установленной форме. Зачёт проводится по-

сле завершения НИР, в форме собеседования 

по отчёту с руководителем 

Бланк отчёта  

Примерные вопросы 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ магистрантов по итогам НИР 

По итогам научно-исследовательской работы «Презентация математической идеи», которая 

проводится в 1 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. Интерактивные системы Scilab, Matlab, Mathcad : учебное пособие / И.Е. Плещинская; А.Н. Ти-

тов; Е.Р.  адертдинова; С.И. Дуев. - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 195 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428781. 
2. Катунин, Г. П. Создание мультимедийных презентаций : учебное пособие / Г.П. Катунин. - Ново-

сибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2012. - 

221 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431524 
3. Лазарев, Д. Презентация: Лучше один раз увидеть!. - 1. - Москва : ООО "Альпина Паблишер", 

2016. – 126 с.  URL: http://znanium.com/go.php?id=916181  

4. Ларина, Э. С. Создание интерактивных приложений в Adobe Flash / Э.С. Ларина. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 192 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428986 

5. Мортон, Саймон. Лаборатория презентаций: Формула идеального выступления : Учебное посо-

бие. - 1. - Москва : ООО "Альпина Паблишер", 2016. - 258 с.  
URL: http://znanium.com/go.php?id=538627. 

Дополнительная литература 

1. Введение в математический анализ. Предел и непрерывность функции одной переменной. Пре-

зентация. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. - 32 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239550 

2. Введение в математический анализ. Равномерная непрерывность. Презентация. - Москва : Нацио-

нальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. - 44 с.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239563 

3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Асимптоты графика функции. Пре-

зентация. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. - 28 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239606 

4. Галло, Кармин. Презентации в стиле TED: 9 приемов лучших в мире выступлений : Учебное по-

собие. - Москва : ООО "Альпина Паблишер", 2016. - 254 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=916176 

5. Здебский, Р. Введение в разработку приложений на Windows Presentation Foundation. Занятие 1. 

Основы WPF. Презентация / Р. Здебский. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИН-

ТУИТ», 2014. - 41 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239482  

6. Лесникова, В. А. Мультимедийная презентация / В.А. Лесникова. - Королев, 2013. - 60 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273912 

7. Пантаев, М.Ю. Матанализ с человеческим лицом, или как выжить после предельного перехода. 

Полный курс математического анализа [Текст] . Том 1 : Начало анализа. Язык анализа. Предел 

последовательности. Предел функции и непрерывность. Производная. Основные теоремы диффе-

ренциального исчисления. Применение производной. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. - 363 с. (Биб-

лиотека УлГПУ) 

8. Пантаев, М.Ю. Матанализ с человеческим лицом, или Как выжить после предельного перехода. 

Полный курс математического анализа [Текст] . Том 2 : Интеграл обыкновенный. Ряды и несоб-

ственные интегралы. Функции нескольких переменных. Функции комплексного переменного. 

Дифференциальные уравнения. - Москва : КноРус, 2012. - 415 с. (Библиотека УлГПУ) 

9. Технологии открытых систем. Лекция 5. Понятие модели. Презентация. - Москва : Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. - 99 с. 
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237025 

10. Функциональное программирование. Лекция 7. Пример: построение графика 2D-функции. Пре-

зентация. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. - 9 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237165 

11. Черномордиков, М. Технология Silverlight 2-базовый курс. Анимация в silverlight. Презентация / 

М. Черномордиков. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. - 7 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238510 
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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. 
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10. Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения НИР используется аудиторный фонд вуза. 

Наименование специ-

альных помещений  

и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 105, глав-

ный корпус. 

Аудитория для лекцион-

ных занятий 

  

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс для 

аудитории в составе: Компьютер, 

проектор, акустическая система, 

интерактивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебели – 1 

шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Доска учебная одностворчатая – 1 

шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое ПО, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., действу-

ющая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., действу-

ющая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано.  

Аудитория № 417, глав-

ный корпус. 

 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 шт. 

Столы ученические двуместные – 

14шт. 

Столы ученические трехместные – 8 

шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART 

Boaro SB 685. Ноутбук НP Pavilion 

g6-2364. Ин. номер ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое ПО, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

Pro, договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действу-

ющая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действу-

ющая лицензия 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

 
  



Помещения для самостоятельной работы магистрантов:  

компьютерные классы (с выходом в Интернет), библиотека (с выходом в Интернет) 

Медиацентр (УлГПУ им. И.Н. Ульянова, пл. 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина д. 4) 

73 моноблока, соединённых локальной компьютер-

ной сетью; беспроводная сеть Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-мониторов, 2 ЖК-панели; 

система видеоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD; акустическая система: вокальная 

аудиосистема и акустические колонки. 

Секционные столы-18шт. 
Читальный зал (электронная библиотека, (Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова, пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина д. 4) 

Ноутбуки 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 8 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium Dual-

Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 

7 Home -7шт. 

 


