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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1 Цель практики 

Целью научно-исследовательской работы 1 является ознакомление 

студентов с приемами выполнения профессиональных задач учебно-

педагогического и научно-исследовательского характера в соответствии с 

профилем подготовки «Математика» и приобретение практических 

исследовательских навыков в будущей профессиональной деятельности 

1.2 Задачи практики 

Постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования; использование в профессиональной деятельности методов 

научного исследования 

 

1.3 Место практики в структуре ОП ВО 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 2. Практика образовательной программы. 

 

1.4 Способы и формы проведения практики 

Практика проводится путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 Организация проведения практики осуществляется университетом на 

основе договоров с профильными организациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемых в рамках ОП ВО. 

Практика может быть реализована в форме практической подготовки и 

организована путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

1.5 Объем практики и виды учебной работы 

Объем практики в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе с использованием ЭО и ДОТ, и на самостоятельную 

работу обучающихся представлены в таблице 1.1. Количество академических 

часов, выделенных на практическую подготовку, составляет не менее 50 % от 

общего объема практики. 
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Таблица 1.1, а – Объем практики для очной формы обучения 

 

Семестр Общая 

трудоем

кость 

практик

и, в з.е. / 

час 

Вид учебной 

работы 

Контактная 

работа 

обучающихся 

(аудиторная 

работа), в том 

числе 

проводимая в 

форме 

практической 

подготовки 

(час) 

Контактн

ая работа 

на 

промежут

очной 

аттестаци

и (час) 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

(внеаудиторная 

работа), в том 

числе 

проводимая в 

форме 

практической 

подготовки 

(час) 

Форма 

проме

жуточн

ой 

аттеста

ции 

7 

семестр 

6/216 Практически

е занятия 

2 0,1 213,9/106 Зачет с 

оценко

й 

Итого: 6/216  2 0,1 213,9/106  

 

Таблица 1.1, в – Объем практики для заочной формы обучения 

Семестр Общая 

трудоемко

сть 

практики 

в з.е. / час 

Вид 

учебной 

работы 

Контактная 

работа 

обучающихся 

(аудиторная 

работа), в том 

числе 

проводимая в 

форме 

практической 

подготовки 

(час) 

Контактн

ая работа 

на 

промежут

очной 

аттестаци

и (час) 

Самостоятель

ная работа 

обучающегос

я 

(внеаудиторн

ая работа), в 

том числе 

проводимая в 

форме 

практической 

подготовки 

(час) 
Ф

о
р
м

а 
п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 
8 

семестр 

6/216 Практическ

ие занятия 

2 0,1 213,9/106 Зачет с 

оценкой 

Итого: 6/216  2 0,1 213,9/106  
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1.6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование компетенций, 

представленных в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Формируемые компетенции 

Код компетен-

ции 
Наименование компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

(результаты обучения) 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

ИД-5 УК-1 Логично, аргументированно формирует 

собственные суждения. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и обосновывает 

свои выводы с применением философского 

понятийного аппарата  
Знает: методы постановки и решения задач 

правила доказательства и опровержения 

суждений в научной̆, профессионально й и 

повседневной̆ практике 

Умеет: выбирать информационные ресурсы для 

поиска информации в соответствии с 

поставленной̆ задачей̆ оценивать соответствие 

выбранного информационного ресурса критериям 

полноты и аутентичности систематизировать 

обнаруженную информацию в соответствии с 

требованиями и условиями поставленной̆ задачи 

применять философский̆ и общенаучный̆ 

понятийный̆ аппарат и методы в 

профессионально й деятельности 

Владеет: методами поиска, критического анализа 

и синтеза информации методом системного 

подхода для решения поставленных задач; 

навыками аргументации выводов и суждений, в 

том числе с применением философского 

понятийного аппарата 

УК-2 

Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-2 УК-2 Проектирует решение конкретной 

задачи, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 
Знает: самостоятельно и в составе научного 

коллектива решать конкретные задачи 

профессиональной̆ деятельности при выполнении 

педагогических исследований 

Умеет: использовать навыки работы на 

персональном компьютере для обработки 

экспериментальных данных; 

Владеет: навыками для решения практических 

задач в области разработки педагогических 

технологий. 
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УК-6 

Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

ИД-2 УК-6 Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата. 

Знает: способы планирования свободного 

времени 

Умеет: оценивать личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем в 

процессе реализации траектории саморазвития, 

строить и реализовывать «модель идеального 

дня» с учётом жизненно-важных целей; 

Владеет: приемами и техниками психической 

само регуляции, владения собой и своими 

ресурсами; 

ПК-1 

Способен понимать общую структуру 

математического знания, взаимосвязь 

между различными математическими 

дисциплинами, реализовывать 

основные схемы математических 

рассуждений на основе общих методов 

научного исследования, пользоваться 

математической терминологией, 

корректно выражать и 

аргументированно обосновывать 

имеющиеся знания 

ИД-2 ПК-1 Применяет математические методы при 

решении поставленных задач 

Знает: содержание, сущность, закономерности, 

принципы особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в предметной̆ области: 

место предмета в общей̆ картине мира; 

закономерности, принципы и уровни 

формирования и реализации содержания 

образования в области информатики и 

математики с учетом возрастных особенностей̆ 

обучающихся; структуру, состав и дидактические 

единицы содержания школьных предметов 

«математика» и «физика»; программы и учебники 

по преподаваемому предмету. 

Умеет: критически анализировать учебные 

материалы предметной̆ области с точки зрения их 

научности, психолого-педагогической̆ и 

методической̆ целесообразности использования; 

Владеет: навыками конструирования 

предметного содержания и его адаптации его в 

соответствии с особенностями целевой̆ 

аудитории; проектирования элементов 

образовательной̆ программы, рабочей̆ программы 

по предмету/курсу. 

ПК-3 

Способен проектировать, 

организовывать и анализировать 

педагогическую деятельность, 

обеспечивая последовательность 

изложения материала и 

междисциплинарные связи математики 

и физики с другими дисциплинами 

ИД-1 ПК-3 Демонстрирует знания методов 

проектирования, организации и анализа 

педагогической деятельности для обеспечения 

последовательности изложения материала, 

установления междисциплинарных связей 

математики и физики с другими дисциплинами 

Знает: методы контроля и оценки учебных 

достижений текущих и итоговых результатов 

освоения дисциплин образовательной̆ программы 

обучающимися (в том числе с использованием 

информационно- коммуникационных 

технологий); 

Умеет: применять методы и технологию 

проектирования основных и дополнительных 

образовательных программ (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий); 

Владеет: правилами выбора основных и 

дополнительных образовательных программ для 

реализации научно- методического обеспечения 

(в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий);  
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ПК-4 

Способен формировать физико-

математическую культуру 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ИД-2 ПК-4 Применяет математические знания 

для решения практических задач 

Знает: методы и приемы контроля, оценивания и 

коррекции результатов обучения; средствами 

преподаваемой̆ учебной̆ дисциплины; 

Умеет: оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей̆, образовательных возможностей̆ и 

потребностей̆; оценивать достижения 

обучающихся на основе взаимного дополнения 

количественной̆ и качественной̆ характеристик 

образовательных результатов 

Владеет: опытом создания и применения в 

практике обучения рабочих программ, 

методических разработок, дидактических 

материалов с учетом индивидуальных 

особенностей̆ обучающихся; 

ПК-5 

Способен формировать у обучающихся 

умение применять физико-

математический аппарат и 

компьютерные инструменты при 

поиске информации, анализе и решении 

учебных и практических задач 

ИД-1 ПК-5 Применяет физико-математический 

аппарат при анализе и решении учебных и 

практических задач 

Знает: способы организации образовательной̆ 

деятельности обучающихся при обучении физике 

и математике с использованием компьютерных 

инструментов; 

Умеет: планировать специализированный̆ 

образовательный̆ процесс с использованием 

компьютерных инструментов; 

Владеет: практическим опытом организации 

разных видов деятельности обучающихся при 

обучении физике и математике с использованием 

компьютерных инструментов; 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1 Структура практики 

Содержание практики, с указанием этапов и трудоемкости по видам 

учебной работы (в академических часах), приведено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Этапы практики 

Наименование этапов практики 
Всего  

(час) 

Трудоемкость по видам учебной 

работы, проводимой, в том числе, в 

форме практической подготовки (час) 

Контактная 

работа 

(практические 

занятия), (час) 

Самостоятельная 

работа (проработка 

учебного материала 

(самоподготовка)) 

(час) 

1 семестр    

Тема 1. Организационный этап выполнения 

практики (контактная работа) 

12 2 10 

Тема 2 Основной этап 100 - 100 

Тема 3 Заключительный этап 70 - 70 

Выполнение индивидуального задания 14 - 14 

Подготовка отчета (презентации) 19,9 - 19,9 

Промежуточная аттестация по практике  0,1 0,1 - 

Итого за семестр 216 2,1 213,9 

Всего: 216 2,1 213,9 

2.2 Содержание практики 

Тема 1. Организационный этап выполнения практики (контактная работа) 

Знакомство обучающегося с программой практики, индивидуальным 

заданием, рабочим графиком (планом) проведения практики, с формой и 

содержанием отчетной документации, прохождение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

Планирование собственной деятельности на период практики; подбор и 

разработка методических материалов для прохождения практики; 

индивидуальные консультации с преподавателем, руководителем практики 

Тема 2 Основной этап 

Знакомство с базой практики, с администрацией. Изучение системы учебно-

воспитательной работы на базе практики; знакомство с коллективом 

обучающихся; изучение системы работы, материально-технического. Знакомство с 

имеющейся учебной, научной и другой профессионально-ориентированной 
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литературой, необходимой для решения задач практики. 

Разработка календарно-тематического планирования по дисциплине по 

математике. 

Выполнение индивидуального задания  

Индивидуальное задание обучающегося определяется руководителем 

практики от университета и может дополняться руководителем практики от 

профильной организации. Выдается индивидуальное задание обучающимся на 

установочной конференции и подписывается руководителем практики от 

университета, руководителем практики от профильной организации и 

обучающимся. Задания должны быть составлены с учетом формируемых 

индикаторов компетенций. 

Дневник практики – форма контроля, направленная на проверку умения 

вести ежедневные записи с фиксацией результатов наблюдений, анализом 

работы в период практики, владения терминологическим аппаратом, 

соблюдения требований к структуре и содержанию дневника. Дневник практики 

должен быть подписан обучающимся, заверен подписью руководителя 

профильной организации и печатью. Форма, примерное содержание и структура 

дневника практики определяется выпускающей кафедрой. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с использованием 

электронной образовательной среды Blackboard в форме тестирования. Фонд 

оценочных средств текущего контроля для проведения промежуточной 

аттестации (ФОС ПА) является составной частью рабочей программы практики 

и хранится на кафедре 

Защита отчета по практике проводится в форме зачета с оценкой в 

последний день прохождения практики. В отчете представляются результаты 

работы, выполненной в процессе прохождения практики. Содержание отчета 

определяется заданием на практику. Аттестация ставит целью оценить 

пороговый уровень освоения обучающимися заданных результатов, а также 

знаний и умений, предусмотренных компетенциями. 

2.3 Самостоятельная работа 

1. Разработать индивидуальный план деятельности в период 

педагогической практики. 

2. Проанализировать рабочую программу по предмету и прочую учебно-

методическую документацию по предмету. 

3. Разработать наглядные материалы с использованием возможностей 

облачных сервисов и специализированных программных продуктов (по 

математике). 
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3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

практики.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных 

результатов обучения по практике. 

Комплект оценочных материалов представляет собой совокупность 

оценочных средств (комплекс заданий различного типа с ключами правильных 

ответов, включая критерии оценки), используемых при проведении оценочных 

процедур (текущего контроля, промежуточной аттестации) с целью оценивания 

достижения обучающимися результатов обучения по практике.  

Комплект оценочных материалов (текущего и промежуточного контроля), 

необходимых для оценивания результатов освоения практики представлен в 

виде отдельного документа и хранится на кафедре-разработчике в бумажном или 

электронном виде. 

3.1 Оценка успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине (модулю) осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой по 100-балльной шкале. Пересчет суммы баллов в традиционную 

оценку представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1. Шкала оценки на промежуточной аттестации 

 
Выражение в баллах  Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - зачет 

Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации – экзамен, зачет 

с оценкой 

от 86 до 100 Зачтено Отлично 

от 71 до 85 Зачтено Хорошо 

от 51 до 70 Зачтено Удовлетворительно 

до 51 Не зачтено Неудовлетворительно 
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4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

4.1.1 Основная литература  

1 Кучугурова, Н. Д. Интенсивный курс общей методики преподавания 

математики: учебное пособие / Н. Д. Кучугурова. - Москва: МПГУ, 2014. - 152 с. 

- ISBN 978-5-4263-0169-6. - Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/70040  

 

4.1.2 Дополнительная литература  

1. Постников, М. М. Аналитическая геометрия: учебное пособие / М. М. 

Постников. - 3-е изд., испр. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 416 с. - ISBN 978-5-

8114-0889-4. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - 

URL: https://e.lanbook.com/book/167776  

 

4.1.3 Методическая материалы 

– Методические указания по самостоятельной работе; 

– Научно-исследовательская работа 1 [Электронный курс] Доступ по 

логину и паролю. URL: https://bb.kai.ru:8443/. 

4.1.4 Перечень информационных технологий и электронных ресурсов, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по практике 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с 

использованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-

КАИ. 

1. Научно-исследовательская работа 1 [Электронный курс] Доступ по 

логину и паролю. URL: https://bb.kai.ru:8443/ 

4.1.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

практике 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы 

«Издательство Лань». URL: https://e.lanbook.com/. 

  

https://e.lanbook.com/book/70040
https://e.lanbook.com/book/167776
https://bb.kai.ru:8443/
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4.2 Материально-техническое обеспечение практики и требуемое 

программное обеспечение 

Описание материально-технической базы и программного обеспечения, 

необходимого для осуществления образовательного процесса по практике 

приведено соответственно в таблицах 4.1 и 4.2. 

Таблица 4.1 – Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование 

вида учебной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории, 

специализированной 

лаборатории 

Перечень необходимого оборудования и технических 

средств обучения 

Лекционные 

занятия  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа №105 

- комплект учебной мебели; 

- мультимедиа-проектор; 

- настенный экран; 

- ноутбук 

Самостоятель

ная работа 

Помещение для 

самостоятельной 

работы №104 

- комплект учебной мебели; 

- мультимедиа-проектор;  

- настенный экран; 

- плакаты, стенды; 

- компьютерная техника с возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду КНИТУ-КАИ 

Читальный зал 

научно-технической 

библиотеки 

- комплект учебной мебели; 

- компьютерная техника с возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду КНИТУ-КАИ 

Таблица 4.2 – Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производства, используемое при 

осуществлении образовательного процесса по практике 

№ 

п/п 

Наименование программного 

обеспечения 
Производитель 

Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1  Blackboard Blackboard Лицензионное 

2  – Microsoft Windows 7 или 

Microsoft Windows 10 (в 

зависимости от конфигурации 

компьютера), 

Microsoft Лицензионное 
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3  – Microsoft Office 2010 или 

Microsoft Office 2013 (в 

зависимости от конфигурации 

компьютера), 

Microsoft Лицензионное 

4  – Kaspersky Endpoint Security 10 

for Windows 
Лаборатория Касперского Лицензионное 
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5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Прохождение практики обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

организуется как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых 

указан в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Категории обучающихся 
Виды дополнительных оценочных 

материалов 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха Тесты, контрольные работы, 

письменные самостоятельные работы, 

вопросы к промежуточной аттестации 

Преимущественно 

письменная проверка 

С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, 

собеседование по вопросам к 

промежуточной аттестации  

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных тестов, 

контрольные работы, письменные 

самостоятельные работы, вопросы к 

промежуточной аттестации 

Преимущественно 

дистанционными 

методами 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– методом чтения ассистентом задания вслух; 

– предоставление задания с использованием сурдоперевода. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 

увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на 

задания, а именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 
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– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в 

несколько этапов. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной 

работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации. 

Прохождение практики лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено 

использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных 

формах, мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, 

портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются 

обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, 

аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено 

использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра 

удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при 

помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие 

технические средства приема/передачи учебной информации в доступных 

формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью. 
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