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1. Цель и задачи обучения при прохождении практики  

Целями научно-педагогической практики являются: закрепление и углубление 

знаний обучающихся по основным дисциплинам математики, их взаимосвязям с 

естествознанием, философией, педагогикой и психологией; приобретение практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной педагогической деятельности. 

Итогом научно-педагогической практики должно стать: изучение теоретических и 

практических основ по методике преподавания математики; оформление и представление 

научно-методической работы по математике и приобретение практических навыков 

педагогической деятельности. 

Задачи  практики:  

Задачами научно-педагогической практики являются: получение теоретических и 

практических знаний, умений, навыков по методике преподавания математики с 

использованием новых информационных технологий; проведение анализа научной, 

научно-методической литературы; проведение учебных занятий по математике в ВУЗах, 

или в старших классах средней школы;  получение практических навыков создания 

электронных учебных пособий по математике; получение практических навыков создания 

тестов по математике; оформление результатов научно-педагогического исследования; 

публичное представление результатов научно-педагогического исследования. В  

результате прохождения  научно-педагогической практики обучающийся должен уметь: 

самостоятельно вести научно-педагогическую работу с использованием знаний, по-

лученных при обучении в магистратуре и самостоятельно полученных знаний в области 

поставленной научно-педагогической задачи; использовать в научно-педагогической ра-

боте современные системы компьютерной математики и возможности новых информаци-

онных технологий; разработать учебно-методическое пособие по предмету в электронном 

виде и с использованием современных средств создания электронных пособий. разрабо-

тать тест по предмету в электронном виде и с использованием современных средств соз-

дания электронных тестов; представить итоги проделанной работы в виде отчета с пуб-

личным выступление по итогам проделанной работы и с привлечением современных ин-

формационных технологий. 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Тип учебной практики – научно-педагогическая. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

3. Требования к результатам освоения программы практики при ее 

прохождении, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, приведены в 

Приложении 1. 

 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Блок 2. «Практика», «Обязательная часть». 

Производственная практика предусмотрена образовательной программой и 

учебным планом, - научно-педагогическая по профилю «Преподавание математики и 

информатики». Практика проводится на базе средних образовательных организаций или 

вузов. Практика проводится в 1,2.3 семестре.  

Научно-педагогическая практика проводится в виде работы магистранта над 

конкретной научно-педагогической задачей, поставленной научным руководителем. 

Практика предполагает подготовку к учебным занятиям, самостоятельное проведение 

учебных занятий и обсуждение их с научным руководителем, а также разработку учебно-
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методических материалов по предмету с использованием новых информационных 

технологий. Индивидуальным руководителем научно-педагогической практики 

магистранта является научный руководитель магистранта. Для общего руководства 

практикой магистрантов может назначаться руководитель научно-педагогической 

практики – квалифицированный специалист в данной области. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 18 з.е./ 648 

ак.ч.: в 1 семестре 3 з.е., во 2 семестре 6 з.е., в 3 семестре 9 з.е. Практика является 

рассредоточенной.  

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

 

6. Структура и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость, 

час (1 сем/ 2 сем/ 

3 сем) 

1. Организация практики, 

подготовительный этап 

Инструктаж по технике безопасности в 

компьютерном классе, вводные занятия, 

самостоятельное изучение материалов, 

необходимых для выполнения 

индивидуального задания. Составление 

плана прохождения практики, 

оформление дневника практики.  

48 (8/16/24) 

2. Основной этап Подготовка и разработка планов 

учебных занятий. Проведение учебных 

занятий по плану работы. Проведение 

консультаций с учащимися. Разработка  

электронного  учебно-методического 

пособия по предмету. Создание теста по 

предмету. Разработка учебного занятия 

в форме презентаций. Поиск 

дополнительной информации (книги, 

статьи, программы, методы) по теме 

работы. 

492 (82/164/246) 

3. Подготовка отчета Обобщение собранных материалов, 

подведение итогов практики: 

обобщение и систематизация 

материалов, подготовка отчетной 

документации. Сбор, обработка и 

систематизация результатов 

исследования. 

96 (16/32/48) 

4. Защита отчета Получение отзыва на рабочем месте, 

публичная защита отчета 

12 (2/4/6) 

 ИТОГО  648 

 

7. Форма отчётности по практике 

Выполнение научно-педагогической практики ведется по плану прохождения 

практики, который является частью индивидуального плана работы магистранта. План 

прохождения практики включает основные этапы практики, сроки и отметки научного 

руководителя об их выполнении. По итогам научно-педагогической практики 

представляется отчет в письменной форме, подписанный магистрантом и научным 

руководителем. Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001. Отчет по практике 

предоставляется руководителю практики. Руководитель выявляет, насколько полно и 
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глубоко студент изучил круг вопросов, определенных индивидуальной программой 

практики. Научный руководитель подписывает отчет магистранта по практике и 

составляет свой отзыв с рекомендуемой оценкой о прохождении магистрантом научно-

педагогической практики.  

Требования к оформлению отчета 
Текст располагается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и должен 

соответствовать следующим требованиям: 

– оформляется шрифтом Times New Roman; 

– высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное; 

– межстрочный интервал – полуторный; 

– форматирование – по ширине. 

Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое 

– 10 мм. 

Объем работы в пределах 10-15 страниц. Страницы отчета следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер 

страницы проставляют в середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы не проставляется. 

Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, 

которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия 

располагается внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется 

оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами 

последовательно. Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. Заголовок 

помещается под словом «Таблица» над соответствующей таблицей с цифровым 

материалом. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его 

страницах, которые не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в 

правом верхнем углу которой указывают слово «Приложение» с последовательной 

нумерацией арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, отражающий суть документа.  

Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным 

документом для обучающегося. В дневник практики необходимо ежедневно записывать 

краткие сведения о проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе 

должны быть конкретными и заверяются подписью руководителя практики (практическим 

работником). С его разрешения обучающегося оставляет у себя составленные им проекты 

документов, отмечает в дневнике все возникающие вопросы, связанные с разрешением 

конкретных дел. Ведение таких записей впоследствии облегчит обучающемуся 

составление отчета о прохождении практики. 

Дневник скрепляется подписями руководителя практики и обучающегося-

практиканта. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

8.1. Фонд оценочных средств 

Индивидуальное задание магистранта при прохождении практики определяется 

научным руководителем в соответствии с научными направлениями кафедры.  

При изучении литературы и научных статей по теме работы необходимо особо 

обращать внимание на технологии получения новых результатов с целью их 

использования для решения своей задачи. При поиске научно-методических статей по 

теме работы необходимо использовать доступ к Интернет-ресурсам как отечественных 

журналов, так и зарубежных. Образцы заданий для созданий электронных учебно-

методических материалов: 
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1. Создание электронного учебно-методического пособия по теме «Производная 

функции одного переменного» с использованием современных программных средств. 

Содержание: определение производной и дифференциала, геометрический и 

механический смысл производной, таблица производных, правила дифференцирования. 

2. Разработка тестовых заданий по теме «Производная сложной функции». 

3. Разработка и проведение практического занятия (лекции) по теме «Производная» 

с использованием новых информационных технологий и систем компьютерной алгебры. 

 

Для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы в результате прохождения практики необходимы следующие 

материалы:  

- отчет о практике, выполненный в соответствии с рекомендациями;  

- дневник по практике.  

Полностью оформленный отчет обучающийся сдает на кафедру, одновременно с 

дневником и отзывом, подписанными непосредственно руководителем практики от базы 

практики. Проверенный отчет по практике, защищается обучающимся на отчетной 

конференции. При защите отчета обучающемуся могут быть заданы не только вопросы, 

касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в соответствии 

с учебным планом. Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

направляется на практику повторно в свободное от учебы время или отчисляется из 

Университета. Не сданные обучающимися отчетные документы в установленные сроки 

являются нарушением дисциплины и невыполнением учебного плана.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций: 

– программа практики;  

– дневник практики;  

– индивидуальное задание, учитывающее особенности базы практики. 

Форма оценки производственной практики – дифференцированный зачет.  

Оценка за практику выставляется на итоговой отчетной конференции по практике и 

приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости обучающихся. Результаты защиты отчета по практике проставляются в 

ведомости и зачетной книжке обучающегося. 

Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил 

всестороннее систематическое знание теоретического материала и практического 

материала в рамках задания на практику; в полном объеме представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; 

– оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический 

материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет 

по практике, оформленный в соответствии с требованиями; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

имеет знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не 

усвоил его детали, возможно, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки при его письменном изложении, либо допускает существенные ошибки в 

изложении теоретического материала; в полном объеме, но с неточностями, представил 

отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

без уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики; допускал 

принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание; 
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представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без 

соблюдений требований.  
 

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

для проведения практики 
Электронный каталог и электронные информационные ресурсы, предоставляемые 

научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 
№ Основная литература 

1 Дрещинский В.А. Методология научных исследований: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В.А. Дрещинский. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 274 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-07187-0. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/81D0AA80-6C26-4EC1-8AC5-5CE20B074D26/metodologiya-

nauchnyh-issledovaniy  
2 Мокий В.С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные 

подходы и методы: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В.С. 

Мокий, Т.А. Лукьянова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. — (Серия: 

Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-05207-7. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-

E5AFEBF5E662/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-

i-metody  
3 Морозова Н.С. Педагогическая коммуникация [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.С. Морозова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 162 c. — 978-5-4486-0182-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71574.html 
 Дополнительная литература 

1 Скибицкий, Э. Г. Научные коммуникации : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. — 2-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 204 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

08934-9. https://biblio-online.ru/book/BD850F2D-1D75-4105-9956-

7C3194F747A4/nauchnye-kommunikacii 
2 Дуев С.И. Решение задач прикладной математики в системе MathCAD 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Дуев. — Электрон. текстовые 

данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2012. — 100 c. — 978-5-7882-1243-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63986.html 
3 Карпов А.В. Математическая обработка результатов экспериментов 

[Электронный ресурс] : методические указания к практическим работам по 

курсу «Основы научных исследований» / А.В. Карпов. — Электрон. текстовые 

данные. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 24 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64867.html 
 Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 

1.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2.  Справочная правовая система «Гарант» 

3.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 
4.  Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru 
5.  Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://www.nlr.ru 
6.  Научная электронная библиотека «Киберленинка». Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru 
7.  Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru/
https://biblio-online.ru/book/81D0AA80-6C26-4EC1-8AC5-5CE20B074D26/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy
https://biblio-online.ru/book/81D0AA80-6C26-4EC1-8AC5-5CE20B074D26/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy
https://biblio-online.ru/book/81D0AA80-6C26-4EC1-8AC5-5CE20B074D26/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy
https://biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody
https://biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody
https://biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody
http://www.iprbookshop.ru/71574.html
https://biblio-online.ru/book/BD850F2D-1D75-4105-9956-7C3194F747A4/nauchnye-kommunikacii
https://biblio-online.ru/book/BD850F2D-1D75-4105-9956-7C3194F747A4/nauchnye-kommunikacii
http://www.iprbookshop.ru/63986.html
http://www.iprbookshop.ru/64867.html
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http://library.chuvsu.ru 
8.  Электронно-библиотечная система IPRBooks. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  
9.  Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 23 
10.  Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

предоставляемые обучающемуся-практиканту университетом (URL: 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35).  

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 

 
№ п/п Наименование рекомендуемого ПО 

1. Набор офисных программ Microsoft Office  

2. Набор офисных программ OpenOffice 
3. Wolfram Alpha 
4.  Mathcad 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
В соответствии с договорами на проведение практики между университетом и 

профильной организацией, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений 

(бюро, отделов, лабораторий и т.п.) библиотекой, технической и другой документацией 

профильной организации и университета необходимыми для успешного освоения 

обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий на 

практику. Учебные аудитории университета для самостоятельных занятий оснащены 

пользовательскими автоматизированными рабочими местами по числу обучающихся, 

объединенных локальной сетью («компьютерный» класс), с возможностью подключения к 

сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».   

 

 

 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35
https://freeanalogs.ru/?program=Mathcad

