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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

К основным формам проведения практики в силу специфики 

направления 44.04.01 – Педагогическое образование относят учебную, 

практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломную.  

Практика проводится на базе общеобразовательных учреждений 

Тюменской области и осуществляется на основе договоров между ФГАОУ 

ВО «Тюменский государственный университет» и учреждениями, 

предоставляющими места для прохождения практики. 

Учебные заведения, выбранные в качестве баз для педагогической 

практики магистрантов, должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. Иметь достаточно высокий уровень и эффективную систему 

организации и управления в целом. 

2. Обеспечивать возможности комплексного ознакомления 

магистрантов-практикантов со всем перечнем вопросов индивидуального 

задания согласно программы практики.  

3. Иметь в штате образовательного учреждения квалифицированных 

педагогов и психолога с достаточным опытом работы. 

4. Иметь возможность назначать руководителя практики от учебного 

заведения, обладающего соответствующей профессиональной и 

педагогической подготовкой для работы с магистрантами-практикантами. 

На основе договоров студенты распределяются по базам практик, что 

закрепляется приказом ректора.  

Учебная практика проводится в течение 1 семестра и является 

рассредоточенной (без отрыва от основного учебного процесса).  

Целью учебной практики являются закрепление первоначальных 

знаний в области внеучебной деятельности учителя в образовательном 

учреждении, а также методики преподавания предмета. 

Задачи учебной практики: 
- формирование у студентов первичных навыков проектирования 

внеучебных мероприятий; 

- развитие у студентов навыков использования в своей деятельности 

нормативных правовых документов; 

- развитие у студентов способностей к наблюдению, анализу и 

последующего представления результатов. 

В результате рассредоточенной учебной практики студенты должны 

получить представление о следующих ключевых направлениях 

функционирования учителя в сфере внеучебных мероприятий: 

- административно-организационном механизме внеучебной 

деятельности; 

- современных информационных технологиях, применяемых во 

внеучебной деятельности; 

- творческих процессах создания сценариев; 
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-методах и технологиях применяемых учителями в профессиональной 

деятельности. 

Студент учебную практику проходит в статусе практиканта в 

образовательном учреждении. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу Б2, является обязательной 

дисциплиной. 

Рассредоточенная учебная практика 1 курса в соответствии с ФГОС ВО 

является одним из разделов ОП магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и ОП ВУЗа. 

Рассредоточенная учебная практика направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. 

В процессе прохождения рассредоточенной учебной практики студент 

закрепляет первичные теоретические и практические знания, 

способствующие освоению ими соответствующего профиля подготовки. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Название 

практики 
Последующие дисциплины 

У
ч

еб
н

ая
 

п
р

ак
ти

к
а 

 

Современные проблемы науки и образования 

Проектная деятельность и приемы решения 

исследовательских задач при обучении математике 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Инновационные процессы в образовании 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

 готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3); 
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 готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

цели, задачи и содержание практики;  

формы и методы воспитательного воздействия на ученика с учетом 

возраста или проектированной в задании педагогической ситуации;  

индивидуальные и возрастные особенности развития личности 

школьниках; 

способы организации воспитательной работы. 

Уметь:  

свободно оперировать теоретическим материалом в научном 

обосновании педагогического процесса;  

выбирать правильные методы воспитательного воздействия с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей личности учащегося, 

моделируемой в заданиях педагогической ситуации;  

проектировать урок в соответствии с темой, целями и задачами, 

возрастом учащихся;  

планировать воспитательную работу. 

Владеть:  

программным теоретическим и практическим материалом и 

применением его в стандартной и незнакомой ситуации; 

методикой диагностики уровня воспитанности школьника и всего 

классного коллектива; 

способностью самостоятельного проектирования урока с учетом всех 

методических требований; 

педагогическим тактом, эрудицией, культурой речи, объективной 

оценкой своего труда;  

целеустремленностью, ответственностью, познавательной 

активностью, творческим отношением к выполняемым задачам;  

стремлением к применению творчества в работе, к преодолению 

затруднений в выполнении задач учебной практики; 

организационными и коммуникативными умениями. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа, из них 54 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 90 часа выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2 
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 Всего часов семестр 

1 

Вид учебной работы   

Контактная работа: 54 54 

Аудиторные занятия (всего) - - 

В том числе: - - 

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Иные виды работ: 54 54 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

Общая трудоемкость                         зач. ед.   

                                                                 час    

4 4 

144 144 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с оценкой 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики, виды учебной 

работы (включая самостоятельную работу 

студентов) 

Трудоемко

сть 

(в часах)* 

Формы 

текущего 

контроля 

1 семестр 

1.  
Инструктаж по прохождению практики и 

правилам безопасности работы 
2 

Дневник 

практики 

2.  

Беседа с администрацией учебного заведения 

(особенности административного округа, 

контингента учащихся и педагогического 

коллектива,  внутреннего распорядка, режим 

работы, воспитательная система и т.п.). 

2 
Опрос,  

отчет 

3.  

Беседа с классным руководителем 

(особенности учащихся, воспитательная 

система и др.). 

10 Опрос 

4.  

Изучение и анализ документации класса 

(план работы классного руководителя, 

дневники учащихся, классный журнал и 

др.). 

10 Отчет  

5.  
Знакомство с материальной базой учебного 

заведения. 
10 Опрос 

6.  
Ознакомление с планом воспитательной 

работы класса. 
10 

Опрос, 

отчет 

7.  
Изучение функциональных обязанностей 

классного руководителя. 
6 

Опрос, 

отчет 
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8.  
Посещение уроков в закрепленном классе в 

течение пассивного периода практики 18 
Опрос, 

отчет 

9.  

Выполнение обязательного и 

индивидуального задания по методике 

обучения математики 

24 

Опрос, 

отчет 

10.  

Подготовка планов уроков и проведение 

обязательного количества уроков по 

предмету 

20 отчет 

11.  
Подготовка конспекта открытого зачетного 

урока по предмету и его проведение 
20 отчет 

12.  
Подготовка отчета 

12 
Опрос, 

отчет 

Всего  144  
* - с учетом иных видов работ 

 

4. Содержание дисциплины 

В процессе прохождения практики студент выполняет следующие 

задания.  

Задание 1. Разработать мероприятие, провести его с последующим 

анализом. 

Задание 2. Провести анализ посещаемых уроков. 

Задание 3. Провести зачетный урок и последующим самоанализом.  

Задание 4. Выполнить индивидуальное задание по методике обучения 

математике. 

 

6. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 
Таблица 3 

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. 
Учебная 

практика 

Анализ 

современного 

опыта в 

проведении 

внеучебных 

мероприятий по 

математике 

Знакомство с 

основами 

психологии 

ребенка 

 

1-19 144 
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 ИТОГО* 144 
* - с учетом иных видов работ 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач  

Б1.Б.5 Инновационные процессы в образовании 3 

Б1.В.ОД.2 
Математические основы научно-педагогического 

исследования 
3 

Б1.В.ОД.3 
Методология исследований  по теории и методике 

обучения математике 
2 

Б1.В.ОД.7 
Современные проблемы фундаментальной и 

прикладной  математики 
2 

Б1.В.ДВ.4.1 Моделирование логических рассуждений 3 

Б2.У.1 Учебная практика 1 

Б2.П.3 Преддипломная 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-3 

ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики 

Б1.Б.5 Инновационные процессы в образовании 3 

Б1.В.ОД.4 
Элементы высшей математики в средней школе: 

геометрия 
1 

Б1.В.ОД.5 
Элементы высшей математики в средней школе: 

алгебра 
2 

Б1.В.ОД.6 
Элементы высшей математики в средней школе: 

математический анализ и теория вероятностей 
3 

Б1.В.ОД.10 
Компьютерные методы решения математических 

задач 
2 

Б1.В.ДВ.1.1 
Проектная деятельность и приемы решения 

исследовательских задач при обучении математике 
1 

Б1.В.ДВ.1.2 
Технология проектной деятельности при обучении 

математике в профильной школе   
1 

Б1.В.ДВ.4.2 Алгоритмы в алгебре и теории чисел 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Элементы римановой геометрии 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Элементы многомерной геометрии 3 

Б2.У.1 Учебная практика 1 
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Б2.П.1 
Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 
2,3 

Б2.П.2 
Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 
4 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

ПК-3 способность руководить исследовательской работой обучающихся 

Б1.Б.4 Современные проблемы науки и образования 1 

Б1.В.ОД.8 
Эвристические методы решения математических 

задач 
3 

Б1.В.ДВ.1.1 
Проектная деятельность и приемы решения 

исследовательских задач при обучении математике 
1 

Б1.В.ДВ.1.2 
Технология проектной деятельности при обучении 

математике в профильной школе   
1 

Б2.У.1 Учебная практика 1 

Б2.П.1 
Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 
1-3 

Б2.П.2 
Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 
4 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач 

Б1.В.ОД.2 
Математические основы научно-педагогического 

исследования 
3 

Б1.В.ОД.3 
Методология исследований  по теории и методике 

обучения математике 
2 

Б1.В.ОД.8 
Эвристические методы решения математических 

задач 
3 

Б1.В.ДВ.3.1 

Дифференциальные уравнения и математические 

модели в естественнонаучных дисциплинах, 

экономике и геометрии 

2 

Б1.В.ДВ.3.2 
Математические модели в естественных и 

социальных науках 
2 

Б2.У.1 Учебная практика 1 

Б2.П.3 Преддипломная 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-3 

Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 2 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 



 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

П
К

-2
 

имеет представление о 

формировании образовательной 

среды 

имеет представление о 

формировании образовательной 

среды и использовании 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

знает современные методики 

использования 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

УП С, ПС, З 

умеет с внешней помощью 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

умеет в целом самостоятельно 

использовать профессиональ-

ные знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

умеет самостоятельно 

применять использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики, 

формировать образовательную 

среду 

УП С, ПС, З 

владеет некоторыми 

сведениями о формировании 

образовательной среды и 

использовании 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

владеет представлением о 

формировании образовательной 

среды и использовании 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

владеет целостным 

представлением о 

формировании образовательной 

среды и использовании 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

УП С, ПС, З 
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О
П

К
-2

 
знает основные современные 

проблемы науки и образования 

по проблеме проектирования 

образовательного процесса в 

ОУ 

знает современные тенденции и 

проблемы развития науки и 

образования по проблеме 

проектирования 

образовательного процесса в 

ОУ 

знает принципы соответствия 

современных тенденций и 

проблем развития науки по 

проектированию 

образовательного процесса в 

ОУ 

УП С, ПС, З 

умеет определять 

профессиональные задачи по 

проблеме проектирования 

образовательного процесса в 

ОУ 

умеет реализовывать знания 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач по 

проектированию 

образовательного процесса в 

ОУ 

умеет определять 

профессиональные задачи в 

соответствии с решением 

современных проблем по 

проектированию 

образовательного процесса в 

ОУ 

УП С, ПС, З 

владеет мотивацией 

использования научных 

достижений в решении 

профессиональных задач по 

проектированию 

образовательного процесса в 

ОУ 

владеет умением определять и 

формулировать современные 

научные проблемы по 

проектированию 

образовательного процесса в 

ОУ 

владеет навыком сопоставления 

проблем науки и образования с 

решением профессиональных 

задач по проектированию 

образовательного процесса в 

ОУ 

УП С, ПС, З 

П
К

-3
 

знает основные методы работы 

с исследовательскими 

проектами 

знает современные тенденции и 

проблемы развития науки в 

предметной области математика 

знает современные методики 

руководства исследовательской 

работой обучающихся 

УП С, ПС, З 

умеет подбирать учебную и 

методическую литературу по 

теме проекта  

умеет реализовывать 

собственные знания при 

выполнении исследовательских 

работ учащихся 

умеет самостоятельно 

формулировать тему 

исследовательского проекта 

учащихся 

УП С, ПС, З 

владеет мотивацией 

использования научных 

достижений в решении 

владеет умением определять и 

формулировать современные 

научные проблемы по 

владеет навыком сопоставления 

проблем науки и образования 

при проектировании 

УП С, ПС, З 
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инновационных задач по  проектированию 

инновационной деятельности 

учащихся 

инновационной деятельности 

учащихся 
П

К
-6

 

имеет общее представление об 

основных этапах решения 

исследовательских задач при 

проектировании 

образовательного процесса 

знает решения способы 

решения исследовательских 

задач при проектировании 

образовательного процесса в 

ОУ 

знает принципы и способы 

решения исследовательских 

задач в зависимости от 

поставленной цели или условий 

задачи при проектировании ОП 

в ОУ 

УП С, ПС, З 

умеет решать 

исследовательские задачи по 

алгоритму при проектировании 

образовательного процесса в 

ОУ 

умеет решать 

исследовательские задачи при 

проектировании 

образовательного процесса в 

ОУ 

Самостоятельно предлагает и 

проектирует оптимальный 

способ решения 

исследовательской задачи при 

проектировании ОП в ОУ 

УП С, ПС, З 

владеет способностью 

самостоятельно решать 

исследовательские задачи 

находится на стадии развития 

при проектировании 

образовательного процесса в 

ОУ 

владеет способностью 

самостоятельно решать 

исследовательские задачи при 

проектировании 

образовательного процесса в 

ОУ 

владеет креативной 

способностью самостоятельно 

решать исследовательские 

задачи при проектировании 

образовательного процесса в 

ОУ 

УП С, ПС, З 

Виды занятий: УП – практика. 

Оценочные средства: С – собеседование, ПС – подготовка сообщения, З – зачет. 
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9.3. Типовые задания и вопросы для проведения промежуточной 

аттестации (зачета) по итогам освоения дисциплины 

По итогам прохождения практики студенты предоставляют отчетные 

материалы, в которые входят:  

характеристика с отзывом руководителя и печатью организации;  

отчет по учебной практике; 

дневник наблюдения. 

Дневник и отчет по практике являются основными документами, 

подтверждающими работу студента в период практики. Он заполняется 

еженедельно в течение всей практики. В него заносится краткая 

характеристика работ, которые пришлось выполнять студенту, и документов, 

с которыми он работал. Записи студента проверяются и визируются 

руководителями практики от организации не реже одного раза в неделю. 

 Отчет по учебной практике должен включать следующие структурные 

элементы: 

1. Введение 

 цель, место, время и продолжительность практики; 

 перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе 

практики. 

2. Основная часть 

 общая информация об организации; 

 перечень руководителей, которым подчиняется учитель, и лиц 

осуществляющих контроль за его работой (указать должность); 

 описание выполнения заданий в произвольной форме. 

3. Заключение 

 необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время 

практики; 

 дать предложения по совершенствованию и организации работы 

предприятия; 

 сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя 

проведенного вида практики. 

4. Приложения (если они есть). 

 

Подведение итогов и оценка практики  
По окончании практики студент составляет отчет и сдает его 

руководителю практики от университета на кафедру алгебры и 

математической логики одновременно с дневником и характеристикой, 

подписанными непосредственно руководителем базы практики.  

При оценке итогов работы студента принимается во внимание отзыв 

руководителя практики от принимающей организации и качество написания 

отчета.  

При оценке отчёта по учебной практике руководитель практики должен 

исходить из следующих критериев: 
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систематичность работы в ходе практики; 

ответственное отношение к прохождению практики, в целом к своей 

будущей профессиональной деятельности; 

качество выполнения  заданий, предусмотренных  практикой; 

добросовестность в ведении рабочей документации, качество 

оформления отчетных документов по практике; 

оценка работы бакалавра-практиканта, данная в характеристике 

руководителя практики от учебного заведения. 

Если студент не выполнил учебный план практики в полном объеме, он 

не допускается к зачету. В этом случае, а также, если студент получает 

неудовлетворительную оценку («незачет»), он проходит практику повторно в 

полном объеме в индивидуальном порядке. 

Отрицательная оценка, полученная за прохождение практики, считается 

академической задолженностью. 

Студент, сдавший отчет позже назначенного срока, получает оценку на 

балл меньше. В случае невыполнения программы практики или получении 

неудовлетворительной оценки, студент имеет академическую 

задолженность.  

Результаты приема зачета с дифференцированной оценкой по практике 

оформляются ведомостью и проставляются в зачетную книжку бакалавра. 

Неудовлетворительная оценка в зачетную книжку не проставляется. Оценки 

в зачетные книжки и зачетно-экзаменационные ведомости вносит 

руководитель учебной практики от университета. 

В случае, если по уважительной причине студент не может пройти 

практику в установленные учебным планом сроки, ему предоставляется 

право пройти ее с тем же объемом часов в индивидуальные сроки. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

проведения промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения 

дисциплины  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на учебной практике включает в себя рекомендации и задания, направленные 

на: 

знакомство в профессиональных условиях с практическими знаниями, 

умениями и навыками по методике обучения и воспитания учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

ознакомление с организационно-методическими   материалами,   

литературой   по вопросам, касающимся содержания практики, отбора и 

изучения материала в соответствии с индивидуальным заданием. 

Индивидуальные задания на весь период учебной практики 

предлагаются каждому студенту руководителем практики от университета и 

согласуется с его руководителем от общеобразовательного учреждения. 
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Студент вправе, не ограничиваясь заданием, исследовать любые 

вопросы, которые касаются выбранной будущей профессиональной 

деятельности по согласованию с руководителем практики. 

В период учебной практики студент ведет дневник, в котором он 

описывает полученные задания, проводимые мероприятия и виды работ, 

выполненные в ходе практики. После ее завершения руководитель от 

учреждения дает характеристику студенту в письменном виде, заверив ее 

подписью и печатью. 

Дневник нужен для осуществления контроля за ходом практики со 

стороны университетского руководителя. 

Отчет по практике составляется каждым студентом. В целом содержание 

отчета и объем представленного материала должны давать исчерпывающее 

представление о работе, проделанной студентом во время учебной практики. 

При оформлении отчета следует соблюдать требования ГОСТ 7.32-

2001. Структурными элементами отчета являются: титульный лист; реферат; 

содержание; определения; обозначения и сокращения; основная часть; 

заключение; список использованной литературы; приложения (обязательные 

структурные элементы выделены жирным шрифтом). 

В основной части отчета приводят данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненной работы.  

Заключение должно содержать: краткие выводы по результатам 

работы, выполненной во время практики; оценку полноты решений 

поставленных задач. 

Список использованной литературы должен содержать сведения об 

источниках, использованных при составлении отчета. Сведения об 

источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. 

В приложения могут быть включены: анкеты; иллюстрации 

вспомогательного характера и д.р. 

 

10. Образовательные технологии 

При организации самостоятельной работы применяются технологии 

проблемного обучения, проблемно-исследовательского обучения (в 

частности, при самостоятельном изучении теоретического материала), 

дифференцированного обучения, репродуктивного обучения, проектная 

технология, кейсовые технологии, а также современные информационные 

технологии обучения. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1. Основная литература  

1. Далингер, В.А. Методика обучения математике. Практикум по 

решению школьных задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. 

Далингер. – Омск: Наука, 2012. – Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/ (дата обращения 21.10.2016). 

2. Практикум по методике преподавания математики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / сост. В.Ю. Сафонова, О.Ю. Глухова. – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2012. – 96 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232469 (дата обращения 

20.10.2016). 

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Воспитательная деятельность педагога : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по пед. спец. / ред. В. А. Сластенин, И. А. Колесникова. - 4-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 336 с 

2. Карташов, П. И. Внедрение рекомендаций педагогической науки в 

практику: организационно-управленческий аспект/ П. И. Карташов. - Москва: 

Педагогика, 1984. - 128 с. 

3. Киселева, Е. В. Теория и практика профессиональной 

педагогической экспертизы [Электронный ресурс] / Е. В. Киселева ; Новосиб. 

гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 159 с.. - Загл. из текста. - Режим 

доступа : https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644858/ (дата обращения 

20.10.2016)  

4. Малова, И.Е. Теория и методика обучения математике в средней 

школе / И.Е. Малова, С.К. Горохова, Н.А. Малинникова. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2009. - 448 с. - (Практикум для вузов). - ISBN 

978-5-691-01527-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56711 (20.10.2016). 

5. Ушатиков, А. И. Аудиовизуальная психодиагностика: практикум : 

для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / А. И. Ушатиков, О. Г. Ковалев, 

В.H. Борисов. - Москва: Академия, 2000. - 112 с. 

6. Шишов, С.Е. Школа : мониторинг качества образования / С. Е. 

Шишов, В. А. Кальней. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Педагогическое 

общество России, 2000. - 320 с. 

 

11.3. Интернет-ресурсы 

1. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232469
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644858/
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http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html (дата обращения: 

20.10.2016). 

2. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления. Режим доступа: http://libgost.ru/gost/25-

GOST_7_32_2001.html (дата обращения: 20.10.2016). 

3. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/. 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/. 

5. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/. 

6. Каталог статей российской образовательной прессы  

http://periodika.websib.ru/ . 

7. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека 

педагогического опыта) http://www.videoresursy.ru/ . 

8. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 

9. Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/. 

10. Официальный информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru/ru/ . 

11. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф/. 

12. Официальный сайт Федерального института педагогических 

измерений http://www.fipi.ru/ . 

13. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/. 

14. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/. 

15. Учебно-методический журнал «Информатика» издательского дома 

«Первое сентября» http://mat.1september.ru/ . 

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

17. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

18. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

2. Microsoft PowerPoint. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

1. Аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором, для проведения 

практических занятий. 

 

http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html
http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
http://pedsovet.org/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/
http://gia.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://mat.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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14. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной 

литературе. При изучении дисциплины следует руководствоваться 

материалами, содержащимися в данном УМК (цели и задачи изучения 

дисциплины, содержание дисциплины, вопросы к зачету и т.д.). 

 


