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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: методическая 

Способы проведения практики: стационарная и выездная  

Форма проведения практики: дискретно  

           Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком.  

Место проведения производственной методической практики: структурные под-

разделения ФГБОУ ВО АГПУ: кафедра математики, физики и методики их преподавания 

и/или кафедра информатики и ИТ; образовательные организации, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП ВО 

(профильная организация) на основе договоров.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цели практики: 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления научно-методической деятельности и получения первичного опыта 

профессиональной деятельности,  требующих углубленной фундаментальной и 

профессиональной подготовки в области математического образования.  

Задачи:  

 выбор теоретико-методологической и методической базы исследования в русле 

выбранной темы магистерской диссертации; 

 формирование комплексного представление о специфике научно-методической 

и теоретико-методологической составляющих педагогических исследований, выполняе-

мых обучающимися направления  44.04.01 «Педагогическое образование» направленность 

«Математика и информационные технологии». 

 изучение, сравнение и анализ методов исследования, в наибольшей степени со-

ответствующих профилю магистерской программы; 

 приобретение знаний в области современных проблем науки и образования и их 

использование на начальном этапе работы над магистерской диссертацией; 

 формирование готовности к систематизации и обобщению отечественного и за-

рубежного методического опыта в профессиональной области. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции в со-

ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-2 готовность использовать зна-

ние современных проблем 

науки и образования при реше-

нии профессиональных задач 

Знать: методику включения знаний о 

современных проблемах науки и об-

разования при решении профессио-

нальных задач 

Уметь: учитывать знание современ-
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ных проблем науки и образования 

при решении профессиональных за-

дач 

Владеть: способами анализа и оценки 

современных проблем науки и обра-

зования для решения профессиональ-

ных задач 

ПК-11 готовность к разработке и реа-

лизации методических моде-

лей, методик, технологий и 

приёмов обучения, к анализу 

результатов процесса их ис-

пользования 

в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятель-

ность 

Знать: методики и приёмы обучения 

предмету;  способы организации про-

дуктивной учебной деятельности 

Уметь: выбирать адекватную целям  

методическую модель обучения; раз-

рабатывать компоненты образова-

тельного процесса на основе выбран-

ной методической  модели обучения 

предмету с обоснованным использо-

ванием методик, приёмов и средств 

обучения предмету 

Владеть: представлениями об осо-

бенностях обучения в различных ор-

ганизациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, способно-

стью к системному планированию 

этапов обучения предмету 

ПК-12 готовность к систематизации, 

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в профес-

сиональной области 

Знать: основные источники распро-

странения отечественного методиче-

ского опыта в профессиональной об-

ласти;  методику анализа, системати-

зации  и адаптации методического 

опыта к реализации в учебном про-

цессе 

Уметь: анализировать, систематизи-

ровать и обобщать отечественный и 

зарубежный методический опыт 

Владеть: ключевыми терминами, по-

нятиями педагогической деятельно-

сти; способами развития профессио-

нального мастерства на основе отече-

ственного и зарубежного методиче-

ского опыта 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕ-

ЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы и 

представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Производственная методическая практика относится к вариативной части Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  
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Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий.  

При прохождении производственной методической практики обучающиеся ис-

пользуют знания, полученные при изучении дисциплин, изучаемых в первом семестре: 

«Методология и методы научного исследования», «История и философия науки», «Мето-

дические особенности проведения педагогического исследования», «Методические осо-

бенности проведения педагогического эксперимента», а также знания, умения и техноло-

гии, сформированные на предыдущих уровнях образования. Данная практика является ба-

зой для освоения таких дисциплин, как «Инновационные процессы в образовании», «Со-

временные способы презентации научной информации», «Современные проблемы науки 

и образования». Знания, полученные в ходе прохождения производственной методической 

практики полезны при планировании и выполнении научно-исследовательской работы 

обучающихся, а также в период написания выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость практики составляет 324  часа (9 з.е.). 

Продолжительность в неделях: 6 недель. 

Производственная методическая практика проводится на 1 курсе в 1 семестре в 

течение 6 недель. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание производственной методической практики уточняется для обучаю-

щихся в зависимости выбранного направления педагогического исследования и тематики 

магистерской диссертации и выдается в форме индивидуального задания на практику. 

Содержание практики включает следующие разделы: 

– подготовительный:  участие в собраниях по организации производственной ме-

тодической практики, получение заданий и консультаций по практике, при необходимо-

сти знакомство с администрацией, преподавательским коллективом образовательной ор-

ганизации (общеобразовательных организаций, образовательных организаций начального 

и среднего профессионального образования), составление индивидуального плана работы 

на период прохождения производственной методической практики.  

–основной: выполнение индивидуального задания производственной методической 

практики. В рамках научно - методической работы во время производственной методи-

ческой практики обучающиеся принимают участие в научно - методических семинарах, 

научно-практических конференциях, конкурсах научных работ, проводимых на кафед-

рах института ПИМиФ АГПУ; готовят выступления и тексты тезисов в рамках этих 

научно-методических мероприятий, изучают и анализирует профессиональные и обра-

зовательные потребности и возможности функционирования образовательного учрежде-

ния.  

В рамках работы над магистерской диссертацией обучающиеся изучают спра-

вочно-библиографические системы, способы поиска информации, работают с электрон-

ными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных фондов, изучают ин-

формационные, справочные и реферативные издания по проблеме исследования, анали-

зируют, обобщают, систематизируют информацию и составляют библиографию по теме 

магистерского исследования, изучают и анализируют научную и практическую значи-

мость исследования, готовят аннотацию и текст введения магистерской диссертации.  

Обучающие в ходе прохождения практики выполняют методическое (методологи-

ческое) исследованиерн, нацеленное на изучение методологической концепции, педаго-

гического подхода, методики обучения предмету, выбранной обучающимися в качестве 

основы научного исследования, результатом которого является магистерская диссерта-

ция. 

 заключительный:  подведение итогов проделанной работы в период прохождения 

производственной методической практики, систематизация собранного материала для 
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оформления отчета, согласно индивидуальному заданию, оформление отчетной докумен-

тации по практике и предоставление ее руководителю практики от Университета. 

 

№/

№ 

Наиме-

нование 

 этапа 

практи-

ки 

(соотно-

сится с 

рабочим 

графиком 

(планом)) 

Виды деятель-

ности обучаю-

щихся, 

 виды выпол-

няемых работ  

Тру-

до-

ём-

кость 

(в ча-

сах) 

Вид 

контроля 

Способ 

контроля 

Форма контроля 

1. Подгото-

витель-

ный 

 

Участие в уста-

новочной кон-

ференции (ин-

структаж по 

прохождению 

практики: цели, 

задачи, структу-

ра отчёта, выда-

ча индивидуаль-

ного задания) 

Проведение ин-

структажей: 

ознакомление с 

правилами внут-

реннего распо-

рядка образова-

тельной органи-

зации, инструк-

таж по пожарной 

безопасности.  

Подбор темы 

методологиче-

ского исследо-

вания 

54 

Текущий 

контроль 

Устный 

опрос 

Письмен-

ный кон-

троль 

 

собеседование 

2. Основной  выполнение ин-

дивидуального 

задания практи-

ки 216 

Текущий 

контроль 

Устный 

опрос 

Письмен-

ный кон-

троль 

 

аннотация, текст 

введения, библио-

графия магистер-

ской диссертации; 

методологическое 

исследование; 

дневник практики 

3. Заключи-

тельный  

Оформление и 

предоставление 

отчетной доку-

ментации руко-

водителю 

54 

Промежу-

точная ат-

тестация 

Защита 

отчета 

 

Зачет с оценкой 

 

 

 



8 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

 Отчет о практике выполняется в виде текстового документа.  

 Отчет подписывает руководитель практики от Университета с указанием отметки 

промежуточного контроля. 

 Обучающийся персонально отвечает за достоверность представленной в отчете 

информации и качество выполнения индивидуального задания. 

 

 По итогам прохождения методической производственной практики обучающий-

ся предоставляет на кафедру отчетную документацию: 

– отчет по практике (приложение 1); 

– рабочий план-график (приложение 2); 

 – индивидуальное задание по практике (приложение 3); 

– дневник прохождения практики (приложение 4); 

– характеристику (приложение 5); 

– аннотацию, текст введения магистерской диссертации; библиографию по теме ма-

гистерской диссертации (рекомендации в приложении 6); 

методологическое исследование (рекомендации в приложении 7). 

 

Отдельными документами оформляется инструктаж по технике безопасности в профиль-

ной организации. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1 Перечень контролируемых этапов, соотнесенных с формируемыми компетенци-

ями (или частями компетенций)  в процессе прохождения практики 

 

№/№ 
 

Контролируемые 

этапы 

 

Индекс контро-

лируемой ком-

петенции 

(или ее части) 

Вид 

контроля 

Способ 

контроля 

Форма 

контроля 

 

1 Подготовительный ОПК-2 Текущий 

контроль 

Устный опрос 

Письменный 

контроль 

 

Собеседова-

ние 

 

2 Основной ОПК-2, ПК-11, 

ПК-12 

Текущий 

контроль 

Устный опрос 

Письменный 

контроль 

 

Аннотация, 

текст введения, 

библиография 

магистерской 

диссертации; 

дневник прак-

тики; результа-

ты методологи-

ческого иссле-

дования 

4 Заключительный ОПК-2, ПК-11, 

ПК-12 

Промежу-

точная ат-

тестация 

Защита отчета 

 

Зачет с оцен-

кой 
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Критерии  сформированности  компетенции ОПК 2 «Готовность использовать знание 

современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач» 

 

В собеседовании, как форме контроля подготовительного этапа  руководитель 

практики выявляет соответствие тематики методологического исследования теме маги-

стерской диссертации. 

 

Шкала оценивания подготовительного этапа практики на примере сформирован-

ности компетенции 

ОПК 2 «Готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично»  

 

Знает: современные проблемы науки и образования; генезис ключе-

вых проблем науки и образования; приемы их методологического 

осмысления и способы педагогического и методического решения в 

рамках научного исследования, проводимого для написания магистер-

ской диссертации; методологический аппарат, используемый в педа-

гогических исследованиях, современные и инновационные методики, 

методы и технологии обучения, включение которых в учебный про-

цесс обусловлено необходимостью решения современных проблем 

школьного образования и повышения его качества   

Умеет: анализировать современные проблемы науки и образования; 

определять возможности использования знания этих проблем при ре-

шении профессиональных задач – в частности определения методоло-

гического аппарата и методической основы магистерской диссерта-

ции; использовать имеющиеся знания современных проблем науки и 

образования при оформлении методологического исследования 

Владеет: методологическим аппаратом, раскрывающим сущность со-

временных проблем науки и образования; способами анализа и оцен-

ки современных проблем науки и образования при выборе тематики 

методологического исследования, выполняемого в рамках работы над 

магистерской диссертацией; навыками использования знаний совре-

менных проблем науки и образования при решении профессиональ-

ных задач, в частности выполнения исследования в рамках работы 

над магистерской диссертацией 

4 «хорошо»  

 

Знает: современные проблемы науки и образования; приемы их мето-

дологического осмысления и способы педагогического и методиче-

ского решения в рамках научного исследования, проводимого для 

написания магистерской диссертации; современные методики, методы 

и технологии обучения, включение которых в учебный процесс обу-

словлено необходимостью решения современных проблем школьного 

образования и повышения его качества   

Умеет: анализировать современные проблемы науки и образования; 

определять возможности использования знания этих проблем при ре-

шении профессиональных задач – в частности для определения мето-

дологического аппарата и методической основы магистерской диссер-

тации 

Владеет: способами анализа и оценки современных проблем науки и 

образования при выборе тематики методологического исследования, 

выполняемого в рамках работы над магистерской диссертацией; 

навыками использования знаний современных проблем науки и обра-
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зования при решении профессиональных задач, в частности выполне-

ния исследования в рамках работы над магистерской диссертацией 

3 «удовлетво-

рительно»  

 

Знает: современные проблемы науки и образования; методики, мето-

ды и технологии обучения, включение которых в учебный процесс 

обусловлено необходимостью решения современных проблем школь-

ного образования и повышения его качества   

Умеет: определять возможности использования знания современные 

проблемы науки и образования при решении профессиональных задач 

– в частности определения методологического аппарата и методиче-

ской основы магистерской диссертации 

Владеет: способами анализа и оценки современных проблем науки и 

образования при выборе тематики методологического исследования, 

выполняемого в рамках работы над магистерской диссертацией 

2 «неудовле-

творительно» 

 

Не знает: современные проблемы науки и образования; методики, 

методы и технологии обучения, включение которых в учебный про-

цесс обусловлено необходимостью решения современных проблем 

школьного образования и повышения его качества   

Не умеет: определять возможности использования знания современ-

ные проблемы науки и образования при решении профессиональных 

задач – в частности определения методологического аппарата и мето-

дической основы магистерской диссертации 

Не владеет: способами анализа и оценки современных проблем науки 

и образования при выборе тематики методологического исследования, 

выполняемого в рамках работы над магистерской диссертацией 

 

Критерии  сформированности  компетенций ОПК 2 «готовность использовать знание 

современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач»; ПК 11 

«готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приёмов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность»; ПК 12 «готовность к систематизации, 

обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области» 

 

При оценке отчета по практике, включающего описание начального этапа рабо-

ты над магистерской диссертацией уделяется внимание следующим моментам: актуаль-

ность темы исследования (направленность на решение современных проблем науки и об-

разования и повышения качества отечественного образования); согласованность теоре-

тических, практических компонентов исследования; обоснованность решений про-

блемы исследования, глубина анализа проблемы; взаимосвязь решаемых задач. 

При оценке библиографии к магистерской диссертации оценивается полнота 

представленного перечня источников, сопряженность с темой исследования, широта 

спектра источников разных видов: нормативная документация, словари, учебники, 

учебные и учебно-методические пособия, статьи из журналов, авторефераты диссерта-
ций, диссертации, интернет-источники; диапазон направленности источников (мето-

дическая, историческая, психологическая литература), а также оформление (соответ-

ствие ГОСТу). 

При оценке аннотации и текста введения магистерской диссертации уделяется 

внимание содержательной части выполненной работы: раскрытие актуальности темы 

исследования, анализ современного состояния проблемы, на решение которой ориен-

тирована ВКР, наличие основных положений работы: объект и предмет исследования, 

цель, гипотеза, задачи исследования, методы исследования, практическая значимость 
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исследования (предположительно), положения, выносимые на защиту (предположи-

тельно), а также согласованность основных положений работы с темой исследования. 

При оценке методологического исследования оценивается глубина, научность, 

полнота проведенного исследования, согласованность с тематикой магистерской дис-

сертации. 

 

Шкала оценивания отчета по практике, аннотации, введения и библиографии ма-

гистерской диссертации, методологического исследования на примере сформиро-

ванности компетенции 

ОПК 2 «готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач»; ПК 11 «готовность к разработке и реализации ме-

тодических моделей, методик, технологий и приёмов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность»; ПК 12 «готовность к систематизации, обобщению и распространению отече-

ственного и зарубежного методического опыта в профессиональной области» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично»  

 

Знает: современные проблемы науки и образования и способы реше-

ния в рамках проводимого педагогического исследования; приемы 

включения знания современных проблем науки и образования при 

проведении методологических и педагогических исследований на 

начальном этапе работы над магистерской диссертацией; научно-

методические и учебно-методические основания процесса преподава-

ния дисциплины на разных этапах обучения с учетом целей и задач 

обучения; передовые методические модели, методики, технологии и 

приёмы обучения в образовательной области «Математика и инфор-

матика», алгоритмы их разработки при планировании и проектирова-

нии учебной деятельности в рамках написания магистерской диссер-

тации; способы проектирования развивающих программ и разработки 

инновационных методик и их использование в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, позволяющих прове-

рить предметные и метапредметные результаты изучения дисциплины 

и направленные на решение современных проблем российского обра-

зования; основными профессиональными навыками разработки и реа-

лизации методических моделей, методик, технологий и приёмов обу-

чения при планировании и проектировании образовательного процес-

са; способами пополнения профессиональных знаний на основе ис-

пользования оригинальных источников, в том числе электронных и на 

иностранном языке, из разных областей общей и профессиональной 

культуры, методологическими принципами их практического приме-

нения в рамках работы над магистерской диссертацией; содержание и 

основные продуктивные идеи отечественной и зарубежной методики 

учебной и воспитательной работы; способы и условия практического 

применения отечественного и зарубежного методического опыта, его 

распространения в профессиональной области. 

Умеет: анализировать современные проблемы науки и образования; 

определять возможности использования знания этих проблем в про-

цессе планирования и на начальной стадии работы над магистерской 

диссертацией и при выполнении методологического исследования; 

отбирать необходимые средства обучения, разнообразные источники 

информации, адекватные целям и содержанию педагогического ис-

следования в рамках написания магистерской диссертации; планиро-
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вать образовательную деятельность с учётом высших достижений 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессио-

нальной области; аргументировано излагать, отстаивать собственное 

видение современных проблем науки и образования и способов их 

решения; организовывать продуктивное взаимодействие с субъектами 

образовательной деятельности в рамках проводимого педагогического 

и методологического исследования. 

Владеет: способами анализа и оценки современных проблем науки и 

образования для решения профессиональных задач, направленных на 

выполнение заданий методической практики; навыками использова-

ния знаний современных проблем науки и образования при выполне-

нии заданий методической практики; терминами, понятиями педаго-

гической деятельности; способами развития профессионального ма-

стерства на основе системных знаний о высших достижениях отече-

ственного и зарубежного методического опыта; навыками анализа и 

обобщения лучшего мирового методического опыта в своём предмет-

ном поле и планируемой педагогической деятельности в целом; спо-

собностью осознанно отбирать методы педагогического исследования 

4 «хорошо»  

 

Знает: современные проблемы науки и образования и способы реше-

ния в рамках проводимого педагогического исследования; приемы 

включения знания современных проблем науки и образования при 

проведении методологических и педагогических исследований на 

начальном этапе работы над магистерской диссертацией; научно-

методические и учебно-методические основания процесса преподава-

ния дисциплины на разных этапах обучения с учетом целей и задач 

обучения; методические модели, методики, технологии и приёмы обу-

чения в образовательной области «Математика и информатика», алго-

ритмы их разработки при планировании учебной деятельности в рам-

ках работы над магистерской диссертацией; основными профессио-

нальными навыками разработки и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приёмов обучения при планировании образо-

вательного процесса; содержание и основные продуктивные идеи оте-

чественной и зарубежной методики учебной и воспитательной рабо-

ты; способы и условия практического применения отечественного и 

зарубежного методического опыта 

Умеет: анализировать современные проблемы науки и образования; 

определять возможности использования знания этих проблем в про-

цессе планирования и на начальной стадии работы над магистерской 

диссертацией и при выполнении методологического исследования; 

отбирать необходимые средства обучения, разнообразные источники 

информации, адекватные целям и содержанию педагогического ис-

следования в рамках написания магистерской диссертации; планиро-

вать образовательную деятельность с учётом высших достижений 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессио-

нальной области 

Владеет: способами анализа и оценки современных проблем науки и 

образования для решения профессиональных задач, направленных на 

выполнение заданий методической практики; навыками использова-

ния знаний современных проблем науки и образования при выполне-

нии заданий методической практики; терминами, понятиями педаго-

гической деятельности; способами пополнения опыта в профессио-

нальной области на основе знаний о достижениях отечественного и 
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зарубежного методического опыта; навыками анализа и обобщения 

методического опыта в своём предметном поле  

3 «удовле-

творитель-

но»  

 

Знает: современные проблемы науки и образования; приемы включе-

ния знания современных проблем науки и образования при проведе-

нии методологических и педагогических исследований на начальном 

этапе работы над магистерской диссертацией; базовые методики и 

приёмы обучения в образовательной области «Математика и инфор-

матика», алгоритмы их использования при планировании учебной де-

ятельности в рамках работы над магистерской диссертацией; содер-

жание и основные идеи отечественной методики учебной и воспита-

тельной работы 

Умеет: констатировать наличие проблем науки и образования; ис-

пользовать эти знания в процессе планирования работы над магистер-

ской диссертацией и при выполнении методологического исследова-

ния; отбирать необходимые средства обучения и источники информа-

ции при реализации начальной стадии работы над магистерской дис-

сертацией; планировать образовательную деятельность с учётом до-

стижений методического опыта в профессиональной области 

Владеет: базовыми навыками использования знаний современных 

проблем науки и образования при выполнении заданий методической 

практики; терминами, понятиями педагогической деятельности; спо-

собами приобретения опыта в профессиональной области на основе 

знаний о достижениях отечественного методического опыта 

2 «неудовле-

творитель-

но» 

 

Не знает: современные проблемы науки и образования; приемы 

включения знания современных проблем науки и образования при 

проведении методологических и педагогических исследований на 

начальном этапе работы над магистерской диссертацией; базовые ме-

тодики и приёмы обучения в образовательной области «Математика и 

информатика», алгоритмы их использования при планировании учеб-

ной деятельности в рамках работы над магистерской диссертацией; 

содержание и основные идеи отечественной методики учебной и вос-

питательной работы 

Не умеет: констатировать наличие проблем науки и образования; ис-

пользовать эти знания в процессе планирования работы над магистер-

ской диссертацией и при выполнении методологического исследова-

ния; отбирать необходимые средства обучения и источники информа-

ции при реализации начальной стадии работы над магистерской дис-

сертацией; планировать образовательную деятельность с учётом до-

стижений методического опыта в профессиональной области 

Не владеет: базовыми навыками использования знаний современных 

проблем науки и образования при выполнении заданий методической 

практики; терминами, понятиями педагогической деятельности; спо-

собами приобретения опыта в профессиональной области на основе 

знаний о достижениях отечественного методического опыта 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на промежу-

точной аттестации 

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

ОПК 2 «готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач»; ПК 11 «готовность к разработке и реализации ме-

тодических моделей, методик, технологий и приёмов обучения, к анализу результатов 
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процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность»; ПК 12 «готовность к систематизации, обобщению и распространению отече-

ственного и зарубежного методического опыта в профессиональной области» 

 

Вид 

кон-

троля 

Фор

ма 

оце

ноч

ного 

сред

ства 

Шка

ла 

оце-

ни-

ва-

ния 

Характеристика сформированности 

компетенций  

 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

От-

чет 

ная 

до-

ку-

мен-

та-

ция 

по 

прак

тике 

«От-

лично» 

 

Знает: современные проблемы науки и образования; приемы их ме-

тодологического осмысления и способы решения в рамках выполне-

ния заданий методической практики, включая методологическое ис-

следование; приемы включения знания современных проблем науки 

и образования в процессе проведения методологических и педагоги-

ческих исследований; передовые методические модели, методики, 

технологии и приёмы обучения в образовательной области «Матема-

тика и информатика», алгоритмы их разработки и применения в пла-

нировании и проектировании учебной деятельности в рамках 

начального этапа работы над магистерской диссертацией; способы 

проектирования развивающих программ и разработки инновацион-

ных методик, применяемых в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, позволяющих проверить предметные и 

метапредметные результаты изучения дисциплины и направленные 

на решение современных проблем российского образования; основ-

ными профессиональными навыками разработки и реализации мето-

дических моделей, методик, технологий и приёмов обучения при 

планировании и проектировании образовательного процесса; спосо-

бами пополнения профессиональных знаний на основе использова-

ния оригинальных источников, в том числе электронных и на ино-

странном языке, из разных областей общей и профессиональной 

культуры, методологическими принципами их практического при-

менения в рамках работы над магистерской диссертацией; содержа-

ние и основные продуктивные идеи отечественной и зарубежной ме-

тодики учебной и воспитательной работы; авторство и педагогиче-

скую эффективность отечественных и зарубежных методических 

концепций; способы и условия практического применения отече-

ственного и зарубежного методического опыта, его распространения 

в профессиональной области. 

Умеет: анализировать современные проблемы науки и образования; 

определять возможности использования знания этих проблем в про-

цессе планирования и на начальной стадии работы над магистерской 

диссертацией и при выполнении методологического исследования; 

использовать имеющиеся знания современных проблем науки и об-

разования при решении профессиональных задач; отбирать необхо-

димые средства обучения, разнообразные источники информации, 

адекватные целям и содержанию педагогического исследования в 

рамках написания магистерской диссертации; разрабатывать мето-

дические модели, методики, технологии и приёмы обучения в своей 

учебной дисциплине; планировать образовательную деятельность с 

учётом высших достижений отечественного и зарубежного методи-
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ческого опыта в профессиональной области; логично формулиро-

вать, аргументировано излагать, отстаивать собственное видение со-

временных проблем науки и образования и способов их решения; 

организовывать продуктивное взаимодействие с субъектами образо-

вательной деятельности в рамках проводимого педагогического и 

методологического исследования. 

Владеет: категориальным аппаратом, раскрывающим сущность со-

временных проблем науки и образования; способами анализа и 

оценки современных проблем науки и образования для решения 

профессиональных задач, направленных на выполнение заданий ме-

тодической практики; навыками использования знаний современных 

проблем науки и образования при выполнении заданий методиче-

ской практики; терминами, понятиями педагогической деятельно-

сти; способами развития профессионального мастерства на основе 

системных знаний о высших достижениях отечественного и зару-

бежного методического опыта; навыками анализа и обобщения луч-

шего мирового методического опыта в своём предметном поле и 

планируемой педагогической деятельности в целом; способностью 

осознанно отбирать методы педагогического исследования, приемы 

их модификации, технологии изучения и освоения новых сфер про-

фессиональной деятельности. 

«Хоро-

шо» 

 

Знает: современные проблемы науки и образования; приемы их ме-

тодологического осмысления и способы решения в рамках проводи-

мого педагогического исследования; приемы включения знания со-

временных проблем науки и образования в процессе проведения ме-

тодологических и педагогических исследований; научно-

методические и учебно-методические основания процесса препода-

вания дисциплины на разных этапах обучения; методические моде-

ли, методики, технологии и приёмы обучения в образовательной об-

ласти «Математика и информатика», алгоритмы их применения в 

планировании учебной деятельности в рамках написания магистер-

ской диссертации; основными профессиональными навыками разра-

ботки методических моделей, методик, технологий и приёмов обу-

чения при планировании образовательного процесса; способами по-

полнения профессиональных знаний на основе использования раз-

личных источников, в том числе электронных и на иностранном 

языке, из разных областей профессиональной культуры, методоло-

гическими принципами их практического применения в рамках ра-

боты над магистерской диссертацией; содержание и идеи отече-

ственной и зарубежной методики учебной и воспитательной работы; 

способы и условия практического применения отечественного и за-

рубежного методического опыта, его распространения в профессио-

нальной области. 

Умеет: анализировать современные проблемы науки и образования; 

определять возможности использования знания этих проблем в про-

цессе планирования и на начальной стадии работы над магистерской 

диссертацией и при выполнении методологического исследования; 

отбирать необходимые средства обучения, разнообразные источники 

информации, адекватные целям и содержанию педагогического ис-

следования в рамках написания магистерской диссертации; планиро-

вать образовательную деятельность с учётом достижений отече-

ственного опыта в профессиональной области; организовывать взаи-
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модействие с субъектами образовательной деятельности в рамках 

проводимого педагогического и методологического исследования. 

Владеет: способами анализа и оценки современных проблем науки и 

образования для решения профессиональных задач, направленных на 

выполнение заданий методической практики; навыками использова-

ния знаний современных проблем науки и образования при выпол-

нении заданий методической практики; терминами, понятиями педа-

гогической деятельности; навыками анализа и обобщения методиче-

ского опыта в своём предметном поле и планируемой педагогиче-

ской деятельности в целом; способностью осознанно отбирать мето-

ды педагогического исследования, технологии изучения и освоения 

новых сфер профессиональной деятельности. 

«Удо-

влетво-

ритель-

но» 

 

Знает: современные проблемы науки и образования; приемы их ме-

тодологического осмысления и способы решения в рамках проводи-

мого педагогического исследования; основными профессиональны-

ми навыками использования методических моделей, методик, техно-

логий и приёмов обучения при планировании образовательного про-

цесса; основные идеи отечественной методики учебной и воспита-

тельной работы 

Умеет: констатировать современные проблемы науки и образова-

ния; определять возможности использования знания этих проблем в 

процессе планирования работы над магистерской диссертацией и 

при выполнении методологического исследования; организовывать 

взаимодействие с субъектами образовательной деятельности в рам-

ках проводимого педагогического и методологического исследова-

ния. 

Владеет: способами анализа современных проблем науки и образо-

вания для решения профессиональных задач, направленных на вы-

полнение заданий методической практики; навыками использования 

знаний современных проблем науки и образования при выполнении 

заданий методической практики; навыками анализа методического 

опыта в своём предметном поле; способностью использовать стан-

дартные методы педагогического исследования. 

«Не-

удовле-

твори-

тельно» 

 

Не знает: современные проблемы науки и образования; приемы их 

методологического осмысления и способы решения в рамках прово-

димого педагогического исследования; основными профессиональ-

ными навыками использования методических моделей, методик, 

технологий и приёмов обучения при планировании образовательного 

процесса; основные идеи отечественной методики учебной и воспи-

тательной работы 

Не умеет: констатировать современные проблемы науки и образо-

вания; определять возможности использования знания этих проблем 

в процессе планирования работы над магистерской диссертацией и 

при выполнении методологического исследования; организовывать 

взаимодействие с субъектами образовательной деятельности в рам-

ках проводимого педагогического и методологического исследова-

ния. 

Не владеет: способами анализа современных проблем науки и обра-

зования для решения профессиональных задач, направленных на вы-

полнение заданий методической практики; навыками использования 

знаний современных проблем науки и образования при выполнении 

заданий методической практики; навыками анализа методического 
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опыта в своём предметном поле; способностью использовать стан-

дартные методы педагогического исследования. 

 

 

Тематика вопросов, задаваемых при защите отчета по практике 

для оценки сформированности компетенций  

 

ОПК 2 «готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач»; ПК 11 «готовность к разработке и реализации ме-

тодических моделей, методик, технологий и приёмов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность»; ПК 12 «готовность к систематизации, обобщению и распространению отече-

ственного и зарубежного методического опыта в профессиональной области» 

 

1. Сформулируйте цели и задачи практики. 

2. Назовите  правовые  документы  регулирования  профессиональной деятельности в 

организации, в которой Вы проходили практику. 

3. Назовите  требования  образовательных  стандартов  и  образовательные программы, 

используемые при прохождении практики. 

4. Назовите  теории  и  технологии  обучения,  воспитания  и  духовно-нравственного  

развития  личности,  сопровождения  субъектов  педагогического процесса  в  учебной  и  

внеучебной  деятельности,  используемые  при  прохождении практики. 

5. Назовите  возможности  образовательной  среды  для  достижения личностных,  мета-

предметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения качества  учебно-

воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых  предметов, используемые при 

прохождении практики. 

6. Назовите  традиционные  и  современные  методы,  позволяющие реализовывать  ме-

роприятия,  направленные  на  педагогическое  сопровождение социализациии  професси-

онального  самоопределения  обучающихся,  используемые при прохождении практики. 

7. Назовите формы и методы контроля качества образования, различные виды контроль-

но-измерительных материалов, используемых в образовательных организациях разного 

типа. 

8. Охарактеризуйте  методику организации исследовательской деятельности учащихся с 

учётом их возрастных особенностей.  

9. Перечислите современные  методы, приемы, технологии, формы и средства обучения 

предмету и особенности их использования. 

10. Перечислите методические модели, методики, технологии и приёмы обучения, к ана-

лизу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность 

11. Перечислите методологические подходы, педагогические приемы частной методики 

обучения предмету, которые Вы использовали в ходе прохождения практики. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 8.1 Основная литература 

1. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно-

исследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам [Элек-

тронный ресурс] : методические указания / М.Б. Быкова [и др.]. — Электрон. тексто-
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вые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 76 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72577.html 

2. Организация и проведение практик по направлению 44.04.01 – Педагогическое обра-

зование [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Ф. Игропуло [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-

ный университет, 2016. — 170 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66074.html  

 

 8.2. Дополнительная литература 

 

1. Васильева Г.Н. Методика обучения математике. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Г.Н. Васильева. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Перм-

ский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 66 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70636.html 

2. Васильева Г.Н. Методика обучения математике. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Г.Н. Васильева. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Перм-

ский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2016. — 75 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70637.html 

3. Галямова Э.Х. Методика обучения математике в условиях внедрения новых стандартов 

[Электронный ресурс] / Э.Х. Галямова. — Электрон. текстовые данные. — Набережные 

Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2012. — 86 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50864.html 

4. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Электрон-

ный ресурс]: учебник/ Киселев Г.М., Бочкова Р.В. Электрон. текстовые данные. М.: Даш-

ков и К, 2012. 308 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10924.html 

5. Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс]/ Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В. Электрон. текстовые 

данные. М.: Дашков и К, 2013. 320 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14614. 

html 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния. М., 2011. 50с. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования. М., 2012. 52с. 

 

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизи-

тов 

Срок действия до-

кумента 

2018 / 2019 год Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Базовая версия ЭБС IPRbooks (онлайн) 

Реквизиты договора: Договор № 3814/18 от 

30.03.2018 г. 

с 30.03.2018 г по 

01.04.2019 г. 

Электронно-библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн» 

Базовая часть ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Реквизиты договора: Договор об оказании инфор-

мационных услуг № 053-03/18 от 01.04.2018 г. 

с 01.04.2018 г. по 

01.04.2019 г. 

 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

http://www.iprbookshop.ru/70636.html
http://www.iprbookshop.ru/50864.html
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http://agpu.net/ - адрес официального сайта университета 

http://plany.agpu.net/ - электронная информационно-образовательная среда АГПУ 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

При проведении производственной методической практики используется следу-

ющее программное  обеспечение и информационные справочные системы: 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

№ Наименование Лицензия Вид лицен-

зии 

1. Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Win-

dows 

Лицензия № 

2304171129145002570943. Срок 

действия с 29.11.2017 до 

07.12.2018 

Платная 

2 Microsoft Office 

Проф.плюс 2007 

Лицензия № 42579661. Бес-

срочная 

Платная 

3. Windows 7 Profes-

sional  

Лицензия № 64689921, бес-

срочная 

Платная 

4. Windows 8.1 

Professional 

Лицензия № 62830333. Бес-

срочная 

Платная 

5. Система Консуль-

тантПлюс  

Договор N 21 3K. Срок дей-

ствия с 01.11.2017 по 31.10.2018 

г.  

Платная 

 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
Современные профессиональные базы данных 

 

Название Характеристика 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

http://si-sv.com/publ/4-1-

0-34 

 Сайт педагога-исследователя 

 

Информационные справочные системы 

 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru.  

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru. 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru. 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») http://window.edu.ru. 

http://agpu.net/#_blank
http://plany.agpu.net/#_blank
http://www.edu.ru/
http://si-sv.com/publ/4-1-0-34
http://si-sv.com/publ/4-1-0-34
http://fgosvo.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 Государственная публичная историческая библиотека http://www.shpl.ru 

 Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф)  

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная методическая практика проводится в  структурных подразделе-

ниях, лабораториях ФГБОУ ВО «АГПУ», а также в образовательных организациях,  обла-

дающих необходимым  кадровым  потенциалом  с  использованием материальной и ин-

формационной  базы  данной организации, с которой вузом заключен договор. 

Для  осуществления  материально-технического  обеспечения  реализуемых обра-

зовательных  программ  институт прикладной информатики, математики и физики АГПУ: 

кафедра математики, физики и методики их преподавания и кафедра информатики и ИТ 

располагает  необходимыми  учебно-лабораторными  помещениями, обеспечивающими  

качественную  подготовку  специалистов.  Существует  развитая материально-техническая  

база  для  проведения  образовательной  деятельности, включающая  компьютеры,  скане-

ры,  телевизоры, мультимедийные  средства  (проекторы,  интерактивные  доски). 

Реализация производственной методической практики обеспечена  материально-

технической  базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нор-

мам. В случае прохождения практики в АГПУ за обучаемыми закрепляется аудитория № 

11: Лаборатория информационно-образовательных технологий, оснащенная  компьютера-

ми с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации и следующим лицензионным программным обеспе-

чением: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows. Лицензия № 

2304171129145002570943 Срок действия с 29.11.2017 до 07.12.2018; Microsoft Office 

Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 42579661. Бессрочная; Windows 8.1 

Professional. Лицензия № 62830333 Бессрочная. 

.  

  

http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
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Приложение 1 

 

ОТЧЕТ  О ПРОХОЖДЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКИ  

 

 

обучающегося_______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 

курса, группы, формы обучения, основная образовательная программа, направленность 

(профиль) 

 

место прохождения практики ______________________________________ 

 

сроки проведения практики:  с______________  по ______________ 20___г. 

 

В отчете конкретизируется выполненные в период прохождения методической 

практики: 

 

 изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации, 

работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных фон-

дов; 

 изучение информационных, справочных и реферативных изданий по проблеме 

исследования,  

 анализ, обобщение, систематизация информации и составление библиографии по 

теме магистерского исследования; 

 изучение и анализ научной и практической значимости проводимых исследова-

ний;  

 освоение методик наблюдения, анкетирования, интервьюирования, моделирова-

ния, экспертных оценок, связанных с темой магистерской диссертации;  

 участие в научно-исследовательской работе кафедры/кафедр института ПИМиФ в 

форме участия в научно-методических семинарах, подготовке и проведении научно-

практических конференций; 

 выступление с докладами, публикация тезисов и статей на научно-практических 

конференциях университита, межрегиональных и международных конференциях; 

 обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности для 

продолжения научных исследований в условиях послевузовского образования. 

 

При этом отчет должен содержать объективный анализ всего объема выполненной 

на практике работы, раскрывать палитру собственных достижений и затруднений, а также 

достоинства и недостатки в организации научно-исследовательской практики магистран-

тов. 

 

 

Обучающийся  _________________________________________   Фамилия И.О. 

                                                      подпись, дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Приложение 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной  

организации 

_______________________________ 
Ф.И.О., подпись 

«__» _________  201_ г. 

Руководитель профильной организации 

_______________________________ 
Ф.И.О., подпись 

«__» _________  201_ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой Немых Ольга  

Анатольевна_________________ 

 «__»________  201_г. 

 

Разработчик 

Факультетский руководитель практики  

Доцент Иващенко Е. В. _____________ 

«__» _____________ 201_ г. 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения производственной методической практики  

обучающегося 1 курса, учебная группа ММ-МатИ-1-1 (ZММ-МатИ-1-1) 

Основная образовательная программа 44.04.01 Педагогическое образование 

 направленность (профиль) Математика и информационные технологии 

ФИО:_______________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с «__»  _______ 201_г. по «__» ______  201_г. 

Место прохождения практики: ________________________________________т 

№/

№ 

Наимено-

вание 

этапа 

практики 

Виды выполняемых работ в соответ-

ствии с содержанием практики и ин-

дивидуальным заданием обучающе-

гося на практику 

Срок 

прохож-

дения 

этапа 

Форма отчетно-

сти 

Оценка руково-

дителя практики 

от организации 

1 Подго-

тови-

тельный 

 

Участие в установочной конференции 

(инструктаж по прохождению прак-

тики: цели, задачи, структура отчёта, 

выдача индивидуального задания) 

Проведение инструктажей: ознаком-

ление с правилами внутреннего рас-

порядка образовательной организа-

ции, инструктаж по пожарной без-

опасности.  Подбор темы методоло-

гического исследования 

1 не-

деля 

 

Собеседование 

 

Выполнено 

 (Выполнено не 

в полном объе-

ме) Замечаний 

нет 

 

ВПИСЫВАЕТЕ 

ОТ РУКИ 

 

2 Основ-

ной  

Выполнение индивидуального зада-

ния практики 

2 – 5 

недели 

 

Аннотация, 

текст введения, 

библиография 

магистерской 

диссертации; 

методологиче-

ское исследо-

вание; дневник 

практики 

Выполнено 

 (Выполнено не 

в полном объе-

ме) Замечаний 

нет 

3 Заклю-

читель-

ный  

Оформление и предоставление отчет-

ной документации руководителю 

6 не-

деля  

Характеристи-

ка, отчет о 

прохождении 

практики  

Выполнено 

 (Выполнено не 

в полном объе-

ме) Замечаний 

нет 
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    Приложение 3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной ор-

ганизации 

_______________________________ 
Ф.И.О., подпись 

«__» _________  201_ г. 

Руководитель профильной организации 

_______________________________ 
Ф.И.О., подпись 

«__» _________  201_ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой Немых Ольга  

Анатольевна_________________ 

 «_»________  201_г. 

 

Разработчик 

Факультетский руководитель практики  

Доцент Иващенко Е. В. _____________ 

«__» _____________ 201_ г. 

Факультет (институт) Прикладной информатики, математики и физики 

Кафедра Математики, физики и методики их преподавания 

Основная образовательная программа 44.04.01 Педагогическое образование  

  направленность (профиль) «Математика и информационные технологии» 

       

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную методическую практику  
Для ______________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Обучающегося 1 курса   Учебная группа ММ-МатИ-1-1 (ZММ-МатИ-1-1) 

Место прохождения практики  

_____________________________________________________________ 
(указывается полное наименование профильной организации, структурного подразделения, а также их фак-

тический адрес) 

Сроки прохождения практики: с «__» ____________ 201_  г. по «__» ___________ 201_  г. 

 

Цель прохождения практики: формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления научно-методической 

деятельности и получения первичного опыта профессиональной деятельности,  

требующих углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки в области 

математического образования.  

Задачи:  

 выбор теоретико-методологической и методической базы исследования в русле 

выбранной темы магистерской диссертации; 

 формирование комплексного представление о специфике научно-методической 

и теоретико-методологической составляющих педагогических исследований, выполняе-

мых обучающимися направления  44.04.01 «Педагогическое образование» направленность 

«Математика и информационные технологии». 

 изучение, сравнение и анализ методов исследования, в наибольшей степени со-

ответствующих профилю магистерской программы; 

 приобретение знаний в области современных проблем науки и образования и их 

использование на начальном этапе работы над магистерской диссертацией; 

 формирование готовности к систематизации и обобщению отечественного и за-

рубежного методического опыта в профессиональной области. 
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Содержание практики: 

№ Задание на практику Формируемые 

компетенции 

1.  Знакомство нормативной документацией, методическими материа-

лами, коллективом образовательной организации 

Наблюдение; проведение бесед, опросов; интервьюирование 

Выбор темы методологического исследования 

 

2. Выполнение методологического исследования, оформление резуль-

тата работы 

 

3 Подготовка библиографии по теме магистерской диссертации ПК-12 

4 Подготовка аннотации, текста введения магистерской диссертации ОПК-2, ПК-11, 

ПК-12 

 

Формируемые образовательные результаты (по итогам выполнения индивидуального за-

дания): 

- в части формирования компетенции ОПК-2 готовность использовать знание современ-

ных проблем науки и образования при решении профессиональных задач; 

- в части формирования ПК-11 готовность к разработке и реализации методических моде-

лей, методик, технологий и приёмов обучения, к анализу результатов процесса их исполь-

зования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

- в части формирования ПК-12 готовность к систематизации, обобщению и распростране-

нию отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области 

 

Задание принято к исполнению _____________________   «__» ________ 201_ г.  
                                                  (подпись обучающегося) 
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Приложение 4 

ДНЕВНИК  ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

 

обучающегося_______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 

курса, группы, формы обучения, основная образовательная программа, направленность 

(профиль) 

 

место прохождения практики ______________________________________ 

 

сроки проведения практики:  с______________  по ______________ 20___г. 

 

 

Дата Содержание проведенной работы Результат работы 
Оценки, замечания, 

предложения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Обучающийся                   (подпись, дата)                                           Фамилия И.О. 

 

Руководитель практики от профильной организации    (подпись, дата)        /Фамилия И.О./ 



Приложение 5 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

__________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество студента (полностью в родительном падеже) 

проходившего (шей) практику___________________________________________ 

наименование практики 

в_________________________________________________________________ 

наименование предприятия, организации, учреждения 

с «____» _____________ __________г.    по      «____» ___________  _________г. 

Во время прохождения практики __________________________ознакомился(а) с  

                      фамилия, инициалы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Принимал(а) участие в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

характеристика работы обучающегося в период практики 

 

В отношении профессиональных качеств ___________________________проявил(а) 

                                              фамилия, инициалы 

себя как (например: человек исполнительный, аккуратный, ответственно относящийся к 

порученным заданиям и т.д.). Умело применяет в практической деятельности теоретиче-

ские знания, полученные в период обучения. 

(отразить отношение к выполнению заданий, полученных в период практики, качество 

выполняемых работ, уровень теоретической и практической подготовки; оценить тру-

довую дисциплину во время практики) 

В межличностных отношениях ________________________ (например: вежлив(а),  

      фамилия, инициалы 

общительна, легко приспосабливается к работе в коллективе и т.д.)  

(описать проявленные профессиональные и личные качества) 

За период прохождения практики у __________________________ сформированы 

       фамилия, инициалы 

 следующие образовательные результаты: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(перечислить формируемые образовательные результаты - компетенции в соответ-

ствии с утвержденным и согласованным индивидуальным заданием) 

 

 Рекомендуемая оценка _______________. 

«_____» ____________________   ___________г. 

       дата 

Руководитель практики от профильной организации _________    __________________  

                                                   подпись   фамилия, инициалы 

Руководитель профильной организации                       ____________    __________________  

                                                  подпись             фамилия, инициалы 

МП 
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Приложение 6 

Примерное содержание аннотации магистерской диссертации 

 

 Ключевые слова (6-8 слов и словосочетаний, имеющих прямое отношение к работе 

и раскрывающих тему работы). 

 Цель и актуальность работы (иными словами, что в диссертации исследовалось и 

зачем это нужно). 

 Объект и предмет исследования (как правило, совпадает с их формулировкой во 

введении). 

 Полученные результаты и новизна работы (результаты формулируются на основе 

заключения диссертации, а новизна, как правило, отражается еще и во введении). 

 Структура работы (числовое описание магистерской диссертации: количество 

страниц, рисунков и таблиц, литературных источников и т.п.). 

 

Примерное содержание введения магистерской диссертации 

 

Актуальность темы исследования 

Степень разработанности тематики, 

Цель, объект, предмет, задачи, гипотеза и методы исследования 

Методология (Теоретико-методологическая основа, на изучение которой нацелено 

методологическое исследование в рамках методической практики) 

Практическая значимость исследования 

Положения, выносимые на защиту 

Краткое описание магистерской диссертации (содержание глав и параграфов) 
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Приложение 7 

 

Методологическое исследование нацелено на всесторонний и глубокий анализ тео-

ретико-методологических положений, педагогических концепций, передовых методик и 

инновационных технологий обучения предмету, положенных в основу написания маги-

стерской диссертации. При оформлении результатов исследования в текстовом формате 

обучающиеся уделяют внимание: обусловленности выбора тематики исследования; сути 

рассматриваемой концепций (подхода), историческому развитию данной педагогической 

(методологической, психолого-педагогической, методической и т.д. концепции), обзору 

исследований, проведенных в данной области и их результаты.  

Возможные темы методологического исследования: 

 теория познания; 

 деятельностный подход в теории учебной деятельности; 

 теория о поэтапном формировании умственных действий,  

 теория развивающего обучения;  

 теория учебных задач (обучение математике через задачи); 

 компетентностный подход;  

 концепция дивергентного мышления;  

 теория системного подхода; 

 комплексный (целостный) подход в обучении; 

 теория непрерывного обучения и образования, оптимизация процесса обучения;  

 концепция профессионально-педагогической направленности обучения; 

 теория дифференцированного обучения математике;  

 теория и методика проблемного обучения;  

 методика углубленного изучения математики; 

 концепция федеральных государственных образовательных стандартов;  

 теория и методика преемственности в обучении математике между начальной и ос-

новной школой (основной и средней школой); 

 теория развития межпредметных связей курса математики;  

 теория укрепления внутрипредметных связей курса математики; 

 концепция модульного обучения (теория УДЕ (укрупненных дидактических еди-

ниц)); 

 концепция профильного обучения; 

 практико-ориентированный подход (концепция прикладной направленности обу-

чения); 

  проектный метод обучения; 

 проблемный метод обучения; 

 концепция развития самоконтроля, саморегуляции учебной деятельности; 

 концепция профильного обучения; 

и т.д. 

 

 

 


