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 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Цели научно-педагогической практики 

Целями научно-педагогической практики являются: закрепление и углубле-

ние знаний обучающихся по основным дисциплинам прикладной математики 

и информатики, их взаимосвязям с естествознанием, философией, педагоги-

кой и психологией; приобретение практических навыков и компетенций, а 

также опыта самостоятельной педагогической деятельности. Итогом научно-

педагогической практики должно стать: изучение теоретических и практиче-

ских основ по методике преподавания информатики; оформление и пред-

ставление научно-методической работы по информатике и приобретение 

практических навыков педагогической деятельности. 

Задачи научно-педагогической практики 

Задачами научно-педагогической практики являются: получение теоретиче-

ских и практических знаний, умений, навыков по методике преподавания 

информатики с использованием новых информационных технологий; прове-

дение анализа научной, научно-методической литературы; проведение учеб-

ных занятий по информатике в ВУЗах, или в старших классах средней шко-

лы;  получение практических навыков создания электронных учебных посо-

бий по информатике; получение практических навыков создания тестов по 

информатике; оформление результатов научно-педагогического исследова-

ния; публичное представление результатов научно-педагогического исследо-

вания.  

В результате прохождения научно-педагогической практики обучающий-

ся должен уметь: самостоятельно вести научно-педагогической работу с ис-

пользованием знаний, полученных при обучении в магистратуре и самостоя-

тельно полученных знаний в области поставленной научно-педагогической 

задачи; использовать в научно-педагогической работе современные системы 

компьютерной математики и возможности новых информационных техноло-

гий; разработать учебно-методическое пособие по предмету в электронном 

виде и с использованием современных средств создания электронных посо-

бий. разработать тест по предмету в электронном виде и с использованием 

современных средств создания электронных тестов; представить итоги про-

деланной работы в виде отчета с публичным выступление по итогам проде-

ланной работы и с привлечением современных информационных технологий. 

 
1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕ-
СКОЙ ПРАКТИКИ  
 

Научно - педагогическая практика – вузовская практика, носит преподава-

тельский и воспитательный характер. Научно-педагогическая практика про-

водится на базе кафедр автоматизации исследований и технической киберне-

тики, математической кибернетики, вычислительной математики, дифферен-



циальных уравнений, ЮНЕСКО математического факультета КемГУ, кафед-

ры математики КузГТУ, кафедры высшей и прикладной математики РГТЭУ, 

кафедры прикладной математики и информатики КемТИПП, а также в обще-

образовательных учебных заведениях г. Кемерово. Научно-педагогическая 

практика проводится на 1 курсе в  магистратуры во 2 семестре в течение 3 

недель в объеме 5 зачетных единиц с отрывом от аудиторных занятий. Ми-

нимальный объем проведенных практикантом учебных занятий составляет 12 

академических часов. 

 (Указываются способы и формы проведения практики. Например, полевая, 

лабораторная, заводская, архивная и т.д.). 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

 

В результате прохождения педагогической практики у обучающегося форми-

руются компетенции и по итогам практики, обучающийся должен продемон-

стрировать следующие результаты: 

 
код компе-

тенции 
результаты освоения 

ООП Содержание компе-

тенций (в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния 

ОК-4 способность самостоя-

тельно приобретать с 

помощью информаци-

онных технологий и ис-

пользовать в практиче-

ской деятельности но-

вые знания и умения, в 

том числе, в новых об-

ластях знаний, непо-

средственно не связан-

ных со сферой деятель-

ности, расширять и уг-

лублять своѐ научное 

мировоззрение (ОК-4); 

Знать и уважать основы правовых и этических 

норм;  

Уметь правильно оценивать последствия своей 

профессиональной деятельности;  

Владеть необходимой широтой и культурой 

мышления. 

ОК-5 способность порождать 

новые идеи и демонст-

рировать навыки само-

стоятельной научно-

исследовательской ра-

боты и работы в науч-

ном коллективе (ОК-5); 

Знать: природу и сущность математического 

знания, пути его достижения, сущность и значе-

ние математического самообразования; формы и 

источники математического самообразования; 

Уметь:  формулировать и решать задачи, возни-

кающие в ходе научно-исследовательской дея-

тельности и требующие углубленных профессио-

нальных знаний; выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования; обрабатывать полу-

ченные результаты, анализировать и осмысливать 



их с учетом имеющихся литературных данных; 

вести библиографическую работу с привлечени-

ем современных информационных технологий; 

представлять итоги проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соот-

ветствии с имеющимися требованиями, с привле-

чением современных средств редактирования и 

печати 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению накопленной 

информации, фундаментальными знаниями в об-

ласти математики, навыками самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, тре-

бующей широкого образования в соответствую-

щем направлении, способностью использовать 

полученные знания в профессиональной деятель-

ности. 

ОК-7 способность и готов-

ность к активному об-

щению в научной, про-

изводственной и соци-

ально-общественной 

сферах деятельности 

(ОК-7); 

Знать и понимать социальную значимость вы-

полняемых работ и личную ответственность пе-

ред коллективом за ее результаты; 

Уметь строить деловые отношения с работника-

ми; 

Владеть в полном объеме информацией о со-

стоянии дел в каждом подразделении научного 

учреждения. 

ПК-3 проектная и производ-

ственно-

технологическая дея-

тельность: способность 

углубленного анализа 

проблем, постановки и 

обоснования задач на-

учной и проектно-

технологической дея-

тельности (ПК-З); 

Знать современное состояние исследуемой про-

блемы. 

Уметь видеть и понимать пути дальнейшего раз-

вития теории и методов ее решения. 

Владеть адекватным математическим аппаратом. 

ПК-10 консалтинговая: спо-

собность разрабатывать 

аналитические обзоры 

состояния области при-

кладной математики и 

информационных тех-

нологий по профильной 

направленности ООП 

магистратуры (ПК-10);  

Знать междисциплинарные связи для данной 

группы дисциплин.   

Уметь выявлять общие закономерности явлений, 

изучаемых данной группой дисциплин, опреде-

лять инструментарий, необходимый для соответ-

ствующего научного анализа. 

Владеть методами работы с используемыми ин-

струментальными средствами 

 

3. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП   

(Указываются циклы (разделы) ООП, предметы, курсы, дисциплины, учеб-

ные практики, на освоении которых базируется данная практика. Дается 



описание логической и содержательно-методической взаимосвязи данной 

практики с другими частями ООП.   

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих 

частей ООП и необходимым при освоении данной практики. 

Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых про-

хождение данной практики необходимо как предшествующее.) 

Научно-педагогическая практика входит в раздел «Работа магистра» 

(РМ). Она предполагает знакомство обучающегося с дисциплинами направ-

ления (ДНМ) и специальными дисциплинами (СДМ): современные проблемы 

науки и производства; компьютерные технологии в информатике. Магист-

рант должен уметь применять знания основных курсов направления «При-

кладная математика и информатика» (бакалавриат) и перечисленных выше 

курсов для выполнения поставленных научно-педагогических задач.  

Результаты научно-педагогической практики используются в научно-

исследовательской практике и при выполнении выпускной квалификацион-

ной работы (магистерской диссертации). 

 

4. ОБЪЁМ НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объѐм практики составляет 5 зачетных единиц 

Продолжительность практики 3 недели 

5. СОДЕРЖАНИЕ 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).  

установочная 

конференция  

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 (15). 

Проведение учебных занятий по пла-

ну работы (12 ч.). 

Проведение консультаций со студен-

тами (4 ч.). 

Разработка электронного учебно-

методического пособия по предмету 

(18 ч.).  

Создание теста по предмету (18 ч.).  

Разработка учебного занятия в форме 

Присутствие ру-

ководителя на 

учебных заняти-

ях. 

Консультация с 

руководителем, 

заполнение плана 

работы 



презентаций (10 ч.). 

Поиск дополнительной информации 

(книги, статьи, программы, методы) 

по теме работы (9 ч.).  

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 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРИКТИКЕ 

По итогам научно - педагогической практики представляется отчет по сле-

дующей форме: 

 ФИО, научный руководитель, место прохождение практики 

 Конспекты занятий и занятий спецкурсов 

 Разработка электронного учебно-методического пособия по предмету 

 Создание теста по предмету 

 Разработка учебного занятия в форме презентаций  

Отчет по практике предоставляется руководителю практики. Руководитель 

выявляет, насколько полно и глубоко студент изучил круг вопросов, опреде-

ленных индивидуальной программой практики. Научный руководитель под-

писывает отчет магистранта по практике и составляет свой отзыв с рекомен-

дуемой оценкой о прохождении магистрантом научно-педагогической прак-

тики. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПЕДАГО-

ГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описа-

ние шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций) 

 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам)* 

Код контроли-

руемой компе-

тенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

наименование оценоч-

ного средства 
 

1 Подготовительный этап (участие в 

установочной конференции, собесе-

дование по технике безопасности). 

ОК-3; ОК-4 собеседование 

2 Организационный этап (План работы 

практики в индивидуальном плане) 

ОК-3; ОК-5 Кейс-задача:  

План работы по прак-



тике 

3 Научно-педагогический этап ОК-7; ОК-9; ПК-

3; ПК-9; ПК-10 

Кейс-задача:  

Конспекты занятий и 

занятий спецкурсов 

Разработка электронно-

го учебно-

методического пособия 

по предмету 

Создание теста по 

предмету 

Разработка учебного 

занятия в форме пре-

зентаций  
4 Заключительный этап (Отчет по пе-

дагогической практике) 

ОК-3; ОК-4; ОК-

5; ПК-9; ПК-10 

Дифференцированный 

зачѐт 

Перечень оценочных средств (по желанию может быт дополнено другими формами) 

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

(приводится конкретные примеры типовых заданий из оценочных 

средств, определенных в рамках данной практики) 

7.2.1 Собеседование 

Техника безопасности при проведении педагогической практики 

Критерии оценивания компетенций (результатов)  

Описание шкалы оценивания 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если студент ответил на во-

просы по технике безопасности; 

оценка «не зачтено» - студент не слушал инструктаж по технике безопасно-

сти и не отвечает на вопросы. 

7.2.2 Кейс - задачи 

Кейс-задача 1. План работы по практике 

научно - педагогическая практика 
(наименование практики) 

Задание: 

1. Разработка плана практики и запись в индивидуальном плане. 

Критерии оценивания: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если составлен план практи-

ки и оформлен в индивидуальном плане. 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если отсутствует план 

практики. 

Кейс-задача 2. Исследовательские задания.  

научно - педагогическая практика 
(наименование практики) 

Задания: 

1. Составление конспектов занятий и занятий спецкурсов 

2. Разработка электронного учебно-методического пособия по предмету 

3. Создание теста по предмету 

4. Разработка учебного занятия в форме презентаций  



Критерии оценивания: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если составлены и подписаны 

конспекты всех занятий студента-практиканта и сделана презентация одного 

занятия (модели, карточки задания, тесты и другие средства обучения), про-

ведена разработка учебно-методического пособия по предмету.  

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если отсутствуют кон-

спекты занятий или нет разработок. 

7.2.3 Дифференцированный зачѐт 

Подготовка отчета по педагогической практике 

Критерии оценивания компетенций (результатов)  

Описание шкалы оценивания 

Выполнение научно-педагогической практики ведется по плану про-

хождения практики, который является частью индивидуального плана рабо-

ты 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.  

 Отчет по практике предоставляется руководителю практики. Руководи-

тель выявляет, насколько полно и глубоко студент изучил круг вопросов, оп-

ределенных индивидуальной программой практики. Научный руководитель 

подписывает отчет магистранта по практике и составляет свой отзыв с реко-

мендуемой оценкой о прохождении магистрантом научно-педагогической 

практики. 

Результаты прохождения практики обсуждаются на расширенном засе-

дании научно-методического семинара кафедр «Вычислительной математи-

ки», «АИТК», «Юнеско по НИТ». Участники заседания (преподаватели, 

представители организаций, студенты) имеют право задавать вопросы, свя-

занные с научными и практическими результатами практики.  

 Оценка о выполнении научно-педагогической практики выставляется 

руководителем магистратуры с учетом отзыва руководителя практики от ор-

ганизации, итогов проведенных в ходе педагогической практики занятий и 

итогов обсуждения. 

 Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и само-

стоятельности выводов и предложений студента. Отчет с учетом его содер-

жания и защиты оценивается по пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент полностью выполнил 

программу научно-педагогической практики, хорошо ориентируется в мето-

дах и источниках данных, отвечает на вопросы теоретического и практиче-

ского характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, студентом раз-

работаны рекомендации по совершенствованию обучения, имеется положи-

тельная характеристика от руководителя базы практики. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент полностью выполнил про-

грамму научно-педагогической практики, хорошо ориентируется в методах, 

источниках данных, отвечает на вопросы теоретического и практического 

характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, имеется положитель-



ная характеристика от руководителя базы практики. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил про-

грамму научно-педагогической практики в большей ее части, ориентируется 

в методах и источниках данных, но отвечает не на все вопросы теоретическо-

го и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, 

имеется положительная характеристика от руководителя базы практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил 

программу научно-педагогической практики в большей ее части,  не ориен-

тируется в методах и источниках данных, не отвечает на вопросы теоретиче-

ского и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

1. Инструкция по технике безопасности (в кабинете методики математи-

ки ауд. 4404) (формируют ОК-3; ОК-4 – оценивается зачет, не зачет) 

2. Схема наблюдения и анализа занятия (формируются ОК-3; ОК-5 – оцени-

вается собеседованием по результатам наблюдения и анализа занятия). 

Дисциплина_______группа_____ВУЗ_________преподаватель________ 

Тема занятия . Место данного занятия в общей системе занятий по теме. 

Цели занятия. 

Организационное начало урока. Приход учащихся на урок и их готовность к 

занятиям. Организация учащихся на  работу (мобилизация  их  внимания,  

требования к подготовке рабочих мест  и  т. д.) 

Содержание и методика повторения учебного материала, проверка знаний и 

умений учащихся. Цель и место повторения и проверки знаний и умений 

учащихся. Методы и приемы проверки и повторения знаний. Содержание по-

вторения и опроса (характер вопросов, поставленных учителем - примеры). 

Какие пособия использовались при опросе. Активность класса. Сколько уча-

щихся было опрошено, каким  образом учитель привлекал внимание класса к 

ответам товарищей и т. п. Как был подведен итог повторения и проверки  зна-

ний,  как  проводилась  оценка  ответов  учащихся. 

 Содержание и методика изучения нового материала. Тема и цель сооб-

щения. Когда и как они были сформулированы. Каким образом, и каки-

ми приемами они доведены до сознания учащихся. Создавалась ли и как 

проблемная ситуация. Были ли заинтересованы учащиеся. Объем и сис-

тема знаний, сообщенных учителем, форма изложения. Научная  и  

идейная ценность изложения, связь с жизнью, с личным опытом уча-

щихся, воспитывающий характер изложения, связь с ранее пройденным. 

Доступность материала (по форме и содержанию) для усвоения учащи-

мися данной возрастной группы. 

 Активность  познавательной деятельности учащихся, способы поддер-

жания интереса и внимания учащихся на отдельных этапа. Вовлечение 

учащихся творческую работу  по  восприятию  и  осмыслению нового 

материала. Роль и место демонстрационного эксперимента на уроке. 



Применение ТСО, таблиц, плакатов, средств наглядности. Использова-

ние доски и записей в тетрадях. Роль и место самостоятельной работы 

учащихся в процессе изучения нового материала, работа с учебником, 

справочниками, дидактическим материалом и дополнительной литера-

турой. Методика контроля и учета знаний учащихся в процессе изложе-

ния новой темы. 

 Закрепление нового материала, упражнения в применении знаний. Ка-

кой материал отобран для закрепления, чем руководствовался учитель 

при его отборе. Методика работы, формы индивидуальной и групповой 

работы учащихся. Результаты работы, ее эффективность.  Домашнее за-

дание. Содержание, объем домашнего задания. Насколько было разъяс-

нено домашнее задание. Дополнительные (индивидуальные) задания 

отдельным учащимся. Своевременность сообщения задания. 

 Характеристика  учителя  и  его  взаимоотношения  с  учащимися.  Вла-

дение  фактическим  материалом, методическое  мастерство. Руководя-

щая  роль  учителя  математики  на  уроке.  Авторитет  и педагогиче-

ский такт, умение вывести из затруднительного положения.  Стиль  по-

ведения, внешний  облик.  Речь  учителя  (культура,  образованность,  

эмоциональность,  темп).  Умение  учителя  проанализировать  свой  

урок  и  дать  ему  оценку. 

 Заключительная,  общая  оценка  урока.  Что  дал  урок  учащимся  в  

отношении  образовательном,  воспитательном,  в  приобретении  прак-

тических  навыков  самостоятельной  работы  с  книгой  и  т.п.  Отноше-

ние  учащихся  к  уроку:  насколько  они  были  активны,  любознатель-

ны.  Дисциплина  и  организация  учащихся  на  отдельных  этапах  уро-

ка.  Как  учитель  реагировал  на  нарушение  дисциплины,  какие  при-

нял  меры,  методы  поощрения,  наказания.  Общая  организация  урока  

и  дозировка  времени  на  отдельные  элементы  урока  (правильна  ли  

она).  Учитывались  ли  и  как при  построении  урока  возрастные  осо-

бенности  учащихся.  Какие  улучшения  можно было  бы  внести  при  

проведении  повторных  уроков  на  эту  тему? 

3. Основные  указания  к  составлению  конспекта  занятия (формируются 

ОК-7; ОК-9; ПК-3; ПК-9; ПК-10 – оценивается составление конспекта урока, про-

ведение занятий, разработка методических материалов). 

 Тема  занятия 

 Цель  (образовательная,  воспитательная,  развивающая,  практическая) 

 Оборудование    (ТСО,  наглядные  пособия,  инструменты,  раздаточ-

ный  материал) 

 План  проведения  занятия  последовательность  приемов  и  форм  ра-

боты  и  ориентировочное  время,  отводимое  на  каждый  этап. 

 Подробный  ход  занятия,  в  изложении  которого  должно  быть  пока-

зано: 



а)  как  будет  проведена  проверка  домашнего  задания  (желательно,  

чтобы  домашнее задание  подводило  учащихся  к  изучению  новой  

темы,  а  проверка  носила  обучающий  характер); 

б)  кто  будет  опрошен,  по  каким  вопросам ; 

в)  какая  фронтальная  работа  будет  проведена  с  групой; 

г)  как  будет  сообщен  новый  материал: какое  введение  будет  сдела-

но; что  будет  изложено  самим  учителем,  что  должны  выполнить  

учащиеся; вопросы,  которые  будут  поставлены  учителем,  и  ожидае-

мые  на  них  ответы; какие  наглядные   пособия  будут  использованы,  

когда  и  как  будут  показаны; какие  выводы  будут  сделаны,  что  не-

обходимо  усвоить  ученикам  в  результате  работы. 

д)  как  будет  проведено  закрепление  пройденного  материала  на  

уроке,  как  выявляется  понимание  учениками  нового  материала  и  

связь  его  с  ранее  пройденным ; 

е)  если  будет  проводиться  самостоятельная  работа,  то  каково  ее  

содержание,  какие указания   по  ее  проведению  будут  сделаны,  как  

осуществляется  проверка; 

ж)  какое  и  когда  будет  дано  домашнее  задание,  какие  пояснения  к  

нему будут даны; 

з)  подведение  итогов  урока (что  нового  узнали  на  уроке,  характери-

стика  работы группы  и  отдельных  обучаемых). 

 К  конспекту  прилагается  «вид  доски» т. е.  содержание  и  располо-

жение  всех  записей  на  доске  при  проведении  занятия  с  указанием  

того,  что,  когда  и  как  должно  быть  записано  в  тетрадях. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИ-

КИ  

а) основная литература: 

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

2. Портал «Цифровое Образование». Концепция «Цифровая школа». 

http://digital-edu.info/   

3. Дорофеев А.В. Компетентностная модель математической подготовки 

будущего педагога. -М.: Флинта, 2011.-270 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4423 

4. Медведева О.С. Психолого-педагогические основы обучения математике. 

Теория, методика, практика. М.:- Бином,Лаборатория знаний, 2011 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4425 

5. Рагулина М.И. Компьютерные технологии в математической деятельно-

сти педагога физико-математического направления. -М.: Флинта, 2012. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=375 

6. Денищева Л.О., Захарова А.Е. Теория и методика обучения математике в 

школе/ Л.О.Денищева. – 2011, М.: Бином, Лаборатория знаний. – ISBN 978-5-

9963-0410-3 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4423
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4425
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=375


 

Программное обеспечение и Интернет ресурсы 

1. Единый государственный экзамен - 2009. Информатика : 

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

2010 .- 65 

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

3. Портал «Цифровое Образование». Концепция «Цифровая шко-

ла».http://digital-edu.info/   

4. Интернет-ресурсы по методике преподавания математики, по тестам и 

электронным учебно-методическим пособиям.  

5. Интернет-ресурсы по свободному ПО для планирования учебных заня-

тий,  создания тестов и электронных учебно-методических пособий. 

6. Microsoft Office.  

7. Программа для создания электронных учебников SunRav Book Office 

(демо-версия). 

8. Система ACT для создания тестов. 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

1. http://univertv.ru/video/matematika/ (10.01.14) Открытый образователь-

ный видеопортал UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные 

темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная 

конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас 

вопросу. 

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека (10.01.14) 

eLIBRARY.RU. Крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, содержащий ре-

фераты 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/ (10.01.14) Электронная библиотека IQlib образова-

тельных и просветительских изданий. Образовательный ресурс, объе-

диняющий в себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы 

для полноценной работы с библиотечными фондами. Свободный дос-

туп к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Ау-

дитория 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 (10.01.14) – мир матема-

тических уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая 

библиотека. Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы 

учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, конспек-

тов лекций, монографий, справочников и диссертаций по математике, 

механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями 

или взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основ-

http://univertv.ru/video/matematika/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm


ной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и бо-

лее лет назад. 

5. http://fsweb.info/collections/studentsoft200902.html  (10.01.14) Подборка 

программ, необходимых студентам для успешной учебы.  

6. Материалы для выпускных работ бакалавров и магистерских диссерта-

ций по геометрии и топологии. По монографии В.Ф.Кириченко "Диф-

ференциально-геометрические структуры", Тверь, 2001 и работам уче-

ников школы В.Ф. Кириченко.  

http://ignlia.narod2.ru/materiali_dlya_magisterskih_dissertatsii/. (10.01.14) 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

(при необходимости) 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 

обеспечения для проведения лабораторных занятий;  

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная ау-

дитория; 

3. Компьютерное тестирование в системе ФЭПО; 

4. Компьютерное тестирование в системе АСТ; 

5. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

 

10.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ НАУЧНО 

- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Учебные классы и лаборатории, мультимедийное оборудование учебных 

классов, классы персональных компьютеров  с приложениями программиро-

вания на языках С/С++, Delphi, Fortran, с возможностью многопользователь-

ской работы и централизованного администрирования. 

Интернет-ресурсы по методике преподавания математики и информатики. 

Интернет-ресурсы по свободному ПО для планирования учебных занятий,  

создания тестов и электронных учебно-методических пособий. 

Программное обеспечение: система АСТ, конструктор тестов; Microsoft 

Office; программа SunRav Book Office (демо-версия) для разработки элек-

тронных учебников. 

 

 

Составители программы:                                      д.т.н. профессор  Крутиков В.Н 
 

                                                                              к.п.н., доцент   Глухова О.Ю. 
 

 

 

 

http://fsweb.info/collections/studentsoft200902.html
http://ignlia.narod2.ru/materiali_dlya_magisterskih_dissertatsii/

