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1. Цели научно-педагогической 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 компе-

тенций, 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 деятельно-

сти. 

2. Задачи научно-педагогической практики 

Задачами научно-педагогической практики являются: получение теоретических и практи-

ческих 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 посо-

бий 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-педагогической 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. 

3. Место научно-педагогической практики в структуре магистерской 
программы. 

Научно-педагогическая практика входит в раздел «Работа магистра» (РМ). Она предпола-

гает знакомство обучающегося с дисциплинами направления (ДНМ) и специальными дис-

циплинами (СДМ): современные проблемы науки и производства; компьютерные техно-

логии в математике (СКМ в задачах геометрии и анализа). Магистрант должен уметь при-

менять знания основных курсов направления «Математика» (бакалавриат) и перечислен-

ных выше курсов для выполнения поставленных научно-педагогических задач.  

Результаты научно-педагогической практики используются в научно-

исследовательской практике и при выполнении выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

4. Формы проведения научно-педагогической практики 

Научно-педагогическая практика проводится в виде работы магистранта над конкретной 

научно-педагогической задачей, поставленной научным руководителем. Практика предпо-

лагает подготовку к учебным занятиям, самостоятельное проведение учебных занятий и 

обсуждение их с научным руководителем, а также разработку учебно-методических мате-

риалов по предмету с использованием новых информационных технологий. Индивидуаль-



ным руководителем научно-педагогической практики магистранта является научный ру-

ководитель магистранта. Для общего руководства практикой магистрантов может назна-

чаться руководитель научно-педагогической практики – квалифицированный специалист 

в данной области. 

5. Место и время проведения научно-педагогической практики 

Научно-педагогическая практика проводится на базе кафедр математического анализа, ал-

гебры и геометрии и высшей математики математического факультета КемГУ, кафедры ма-

тематики КузГТУ, кафедры высшей и прикладной математики РГТЭУ, кафедры высшей 

математики КемТИПП, а также в общеобразовательных учебных заведениях г. Кемерово. 

Научно-педагогическая практика проводится на 5 курсе в 10 семестре в течение 4 недель в 

объеме 120 часов с отрывом от аудиторных занятий. Минимальный объем проведенных 

практикантом учебных занятий составляет 16 академических часов. 

6. Структура и содержание научно-педагогической практики 

 

№ Разделы(этапы) 

практик 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Определение места, целей и задач 

практики (2 часа).  

Инструктаж по технике безопасности 

(1 час).  

 

 

2 Организационный 

этап 

Постановка задачи научным руково-

дителем (2 ч.).  

Составление плана работы практики  

 (2 ч.).  

План работы 

практики в инди-

видуальном пла-

не   

3 Научно-

педагогический этап 

Подготовка и разработка планов 

учебных занятий (20). 

Проведение учебных занятий по пла-

ну работы (16 ч.). 

Проведение консультаций со студен-

тами (4 ч.). 

Разработка электронного учебно-

методического пособия по предмету 

(22 ч.).  

Создание теста по предмету (22 ч.).  

Разработка учебного занятия в форме 

презентаций (10 ч.). 

Поиск дополнительной информации 

(книги, статьи, программы, методы) 

по теме работы (9 ч.).  

Присутствие ру-

ководителя на 

учебных заняти-

ях. 

Консультация с 

руководителем, 

заполнение плана 

работы 

4 Заключительный этап Составление отчета по практике (5 ч.) 

Подготовка и выступление на кафед-

ральном семинаре по итогам практи-

ки (5 часов)   

Отчет по практи-

ке, выступление 

 

7. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 
используемые на научно-педагогической практике. 

При прохождении научно-педагогической практики предполагается: изучение и анализ 



научной и учебной литературы; консультации с научным руководителем; использование 

систем компьютерной математики; использование Интернет для поиска научно-

методических статей; использование новых информационных технологий для планирова-

ния и проведения занятий и для разработки электронных учебно-методических пособий и 

тестов по предмету. 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-
дентов на научно-педагогической практике 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов на практике используется учебная и 

учебно-методическая литература библиотеки КемГУ по предмету преподавания. Образцы 

электронных учебно-методических пособий и тестов, разработанных в КемГУ и в других 

ВУЗ-ах. Правила и рекомендации создания электронных учебно-методических пособий и 

тестов, разработанных в КемГУ.  

 При изучении литературы и научных статей по теме работы необходимо особо об-

ращать внимание на технологии получения новых результатов с целью их использования 

для решения своей задачи. При поиске научно-методических статей по теме работы необ-

ходимо использовать доступ к Интернет-ресурсам как отечественных журналов, так и за-

рубежных.  

 Образцы заданий для созданий электронных учебно-методических материалов: 

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

функции одного переменного» с использованием современных программных 

средств. Содержание: определение производной и дифференциала, геометриче-

ский и механический смысл производной, таблица производных, правила диф-

ференцирования. 

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

АСТ. 

3. Разработка и проведение практического занятия (лекции) по теме «Производ-

ная» с использованием новых информационных технологий и систем компью-

терной алгебры.   

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-
педагогической практики). 

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 пись-

менной форме, подписанный магистрантом и научным руководителем.  

 Отчет по практике предоставляется руководителю практики. Руководитель выявля-

ет, насколько полно и глубоко студент изучил круг вопросов, определенных индивиду-

альной программой практики. Научный руководитель подписывает отчет магистранта по 

практике и составляет свой отзыв с рекомендуемой оценкой о прохождении магистрантом 

научно-педагогической практики. 

Результаты прохождения практики обсуждаются на расширенном заседании науч-

но-методического семинара кафедр «Математического анализа» и «Алгебры и геомет-

рии». Участники заседания (преподаватели, представители организаций, студенты) имеют 

право задавать вопросы, связанные с научными и практическими результатами практики.  

 Оценка о выполнении научно-педагогической практики выставляется руководите-

лем магистратуры с учетом отзыва руководителя практики от организации, итогов прове-

денных в ходе педагогической практики занятий и итогов обсуждения. 

 Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и самостоятельности 

выводов и предложений студента. Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается 

по пятибалльной шкале. 



Оценка «отлично» выставляется, если студент полностью выполнил программу на-

учно-педагогической практики, хорошо ориентируется в методах и источниках данных, 

отвечает на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, изложен-

ным в тексте отчета, студентом разработаны рекомендации по совершенствованию обуче-

ния, имеется положительная характеристика от руководителя базы практики. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент полностью выполнил программу на-

учно-педагогической практики, хорошо ориентируется в методах, источниках данных, от-

вечает на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, изложенным 

в тексте отчета, имеется положительная характеристика от руководителя базы практики. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил программу на-

учно-педагогической практики в большей ее части, ориентируется в методах и источниках 

данных, но отвечает не на все вопросы теоретического и практического характера по про-

блемам, изложенным в тексте отчета, имеется положительная характеристика от руково-

дителя базы практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил программу 

научно-педагогической практики в большей ее части,  не ориентируется в методах и ис-

точниках данных, не отвечает на вопросы теоретического и практического характера по 

проблемам, изложенным в тексте отчета. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-
педагогической практики 

Литература 

1. Лапчик, Михаил Павлович, Семакин, Игорь Геннадьевич и др. 

2. Методика преподавания информатики : учеб. пособие для вузов / М. П. Лапчик , И. 

Г. Семакин, Е. К. Хеннер .- М. : Academia , 2003 .- 622 с 

3. Семакин, Игорь Геннадьевич, Шеина, Татьяна Юрьевна 

4. Преподавание базового курса информатики в средней школе : метод. пособие / И. Г. 

Семакин, Т. Ю. Шеина .- [2-е изд., испр. и доп.] .- М. : Бином. Лаборатория Знаний , 2004 

.- 540 с 

5. Единый государственный экзамен - 2009. Информатика : 

6. метод. рекомендации / сост. В. П. Жуланова .- Кемерово : КРИПКиПРО , 2010 .- 65 

7. Сайт методической службы издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru  

8. Портал «Цифровое Образование». Концепция «Цифровая школа».http://digital-

edu.info/   

9. Рагулина М.И. Информационные технологии в математике: Учебное пособие для студентов 

высших пед. учеб. заведений/ М.И. Рагулина; под ред М.П. Лапчика.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2008.-304с. 
10. Якиманская И.С. Психологические основы математического образования: учебное пособие/ 

И.С. Якиманская . – М.: Academia, 2004. – 320с. 
11. Методика обучения геометрии:  Учебное пособие для студентов высших пед. учеб. заведе-

ний/ В.А. Гусев, В.В. Орлов, В.А. Панчишина и др.; под ред. В.А. Гусева. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2004.-368с. 

Программное обеспечение и Интернет ресурсы 

1. Интернет-ресурсы по методике преподавания математики, по тестам и электрон-

ным учебно-методическим пособиям.  

2. Интернет-ресурсы по свободному ПО для планирования учебных занятий,  созда-

ния тестов и электронных учебно-методических пособий. 

3. Microsoft Office.  

4. Программа для создания электронных учебников SunRav Book Office (демо-

версия). 

5. Система ACT для создания тестов. 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 



1. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих рос-

сийских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция 

по интересующему вас вопросу. 

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и об-

разования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и 

публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 

1400 российских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 

открытом доступе. 

3. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просвети-

тельских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-

библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечны-

ми фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным 

пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели 

учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень 

знаний.  

4. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 

Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библио-

тека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 

упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по ма-

тематике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 

взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библио-

теки составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад. 

5. http://fsweb.info/collections/studentsoft200902.html  Подборка программ, необходи-

мых студентам для успешной учебы.  

6. Материалы для выпускных работ бакалавров и магистерских диссертаций по гео-

метрии и топологии. По монографии В.Ф.Кириченко "Дифференциально-

геометрические структуры", Тверь, 2001 и работам учеников школы В.Ф. Киричен-

ко.  http://ignlia.narod2.ru/materiali_dlya_magisterskih_dissertatsii/.  

12. Материально-техническое обеспечение научно-педагогической 
практики 

1. Библиотека КемГУ. 

2. Учебные классы и лаборатории, мультимедийное оборудование учебных клас-

сов. 

3. Доступ в Интернет в компьютерных классах КемГУ. Интернет-ресурсы по ме-

тодике преподавания математики. Интернет-ресурсы по свободному ПО для 

планирования учебных занятий,  создания тестов и электронных учебно-

методических пособий. 

4. Программное обеспечение: система АСТ, конструктор тестов; Microsoft Office; 

программа SunRav Book Office (демо-версия) для разработки электронных 

учебников. 

 

 

http://univertv.ru/video/matematika/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
http://fsweb.info/collections/studentsoft200902.html
http://ignlia.narod2.ru/materiali_dlya_magisterskih_dissertatsii/


Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПрООП ВПО по направлению 010100.68 «Математика» и программе магист-

ратуры «Преподавание математики и информатики». 
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