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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; (ОПК-3); 

2. готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования; (ОПК-4); 

3. способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета; (ПК-4); 

4. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся;(ПК-5); 

5. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

(ПК-6); 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Обладает готовностью к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

(ОПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основы научно-

методического руководства учебно-воспитательным 

процессом в школе.  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: оказывать помощь 

детям, испытывающим различные трудности 

психологической или социально-психологической 

природы, осуществлять выявление и профилактику 

этих трудностей 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: технологией 

сопровождения ребенка в процессе всего школьного 

обучения 

Обладает готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образования; 

(ОПК-4) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: нормативно-правовые 

акты в сфере образования 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять нормативно-

правовые акты в сфере образования в своей 

педагогической деятельности 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть приобрести навыки 

использования нормативно-правовых актов в сфере 

образования  в профессиональной деятельности 

 

Обладает способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: педагогическую 

сущность феномена «образовательная среда»; типы, 

структурные компоненты, параметры образовательной 

среды, способы проектирования и экспертизы 

образовательной среды; принципы, методы, средства, 

формы организации обучения 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: оценивать современные 

модели обучения и воспитания и их развивающий 

эффект; определять цели и задачи образования, 



средствами преподаваемого 

учебного предмета; (ПК-4) 

планировать, проводить, анализировать уроки / 

занятия; применять предметные, психолого-

педагогические и методические знания в 

профессиональной деятельности; осуществлять 

педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения; получать, хранить и 

перерабатывать информацию в основных 

программных средах и компьютерных сетях 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками организации 

педагогического процесса с использованием 

современных образовательных технологий; навыками 

анализа и самоанализа методической и учебно- 

воспитательной деятельности педагога; 

разнообразными формами и методами 

педагогического общения с учащимися, родителями, 

коллегами в различных жизненных ситуациях; 

современными методиками диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса; определять 

критерии и показатели для оценивания качества 

образовательного процесса  

Обладает способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся;(ПК-5) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: способы 

психологического  и педагогического изучения 

обучающихся; особенности социального партнерства 

в системе образования; как осуществлять психолого-

педагогическую поддержку детей 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать приемы 

педагогического сопровождения (поддержки, 

ориентирование и помощь) процесса социализации 

лишь при поддержке или требованию извне; 

учитывать различные контексты (социальные, 

культурные, национальные), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации; 

создавать педагогически целесообразную и 

психологически безопасную образовательную среду 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: способностью к 

адаптации опыта педагогического сопровождения 

(поддержка, ориентирование и помощь) процесса 

социализации лишь при поддержке или требованию 

извне; способами оптимизации процесса 

сопровождения социализации обучающихся в 

микровремени и в микропространстве с учетом их 

интересов и ресурсных потенциалов; способен 

выполнять роль наставника, тьютора, фасилитатора, 

консультанта и др. - оказать помощь в оформлении 

личностного портфолио и простраивании траектории 

индивидуального развития, обучающегося) 

Обладает готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса; 

(ПК-6); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: как осуществлять 

организацию сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся, как осуществлять взаимодействие с 

коллегами и смежными специалистами в решении 

профессиональных вопросов 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: осуществлять 

организацию сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся, осуществлять взаимодействие с 

коллегами и смежными специалистами в решении 

профессиональных вопросов 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: способами 

взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса 

 



 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках базовой части.  

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Математический анализ», «Методика обучения и 

воспитания (по профилю "Математика") », «Теоретические основы информатики », 

«Теория алгоритмов». 

Учебная практика проводится на III курсе в V семестре. 

В качестве мест (баз) учебной практики предлагаются лаборатории СФ БашГУ, кафедра 

Математического моделирования, кафедра Прикладной информатики и 

программирования. Студенты проходят практику по установленному календарному 

графику, разрабатываемому совместно с преподавателем-руководителем практики.  

Основным видом работы является самостоятельная работа студентов и консультации у 

руководителя практики. В процессе прохождения учебной практики студенты должны 

ознакомиться с условиями и организацией труда на базе практики, изучить современные 

информационные технологии в области проектирования программного обеспечения 

работы с базами данных и разработать приложение для обработки данных согласно 

индивидуальному заданию.  
 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 2 

недели. 

4. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

  108 

1 Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности 

8 

2 Составление краткой 

характеристики объектов 

практики 

12 

3 Обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала, наблюдения 

16 

4 Анализ предметной области 

исследования 
16 

5 Выполнение индивидуальных 

заданий 
38 

6 Составление отчета 18 



 

5. Формы отчетности по практике 

Отчет по учебной практике проводится в форме дифференцированного зачета в 5 

семестре. Для получения зачета по результатам учебной практики студент должен 

представить отчет, оформляемый на стандартной бумаге формата A4 на компьютере в 

виде пояснительной записки, содержание которой определяется спецификой выбранной 

темы предметной области; общий объем – около 16-20 страниц.  

Содержание отчета: 

1) Титульный лист (1 стр.).  

2) Содержание (1 стр.). 

3) Введение – описание возможностей среды решения вычислительных задач и целей 

проекта (1-2 стр.) 

4) Разбиение общей проблемы на подзадачи, описание сопряжения подзадач, вывод 

результатов вычислений в файл данных со скриншотами, при этом необходимо раскрыть 

структуру каждого файла, а также особенности графического представления результатов 

расчетов (2-3 стр.) 

5) Разработка приложения – настройка текстового меню, структура алгоритмов подзадач, 

листинг основного содержания кода компилятора или интерпретатора(6-8 стр.).  

6) Заключение –краткое описание проделанной работы, возможностей и достоинств 

разработанного приложения и перспектив к его совершенствованию (1 стр.). 

7) Список литературы (1 стр.). 

8) Приложения (3-5 стр.) – внешний вид главной формы приложения и возможностей его 

работы (скриншоты), листинг программы. 

 

Отчет по научно-исследовательской работе визируется преподавателем-руководителем 

практики. При этом дается характеристика выполненной работы. 

Наиболее интересные результаты работ докладываются на научных и научно-

практических семинарах студентов, конференциях молодых ученых и аспирантов, 

организуемых факультетом 





6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Обладает готовностью к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

(ОПК-3) 

1 этап: Знания Не знает основы 

научно-

методического 

руководства 

учебно-

воспитательным 

процессом в 

школе. 

знает основы 

научно-

методического 

руководства 

учебно-

воспитательным 

процессом в 

школе в 

минимальном 

объеме 

знает основы 

научно-

методического 

руководства 

учебно-

воспитательным 

процессом в 

школе и повышает 

уровень знаний  

Превосходно знает 

научно-

методическое 

руководство 

учебно-

воспитательным 

процессом в школе 

отчет 

2 этап: Умения Не умеет: 

оказывать помощь 

детям, 

испытывающим 

различные 

трудности 

психологической 

или социально-

психологической 

природы, 

осуществлять 

выявление и 

профилактику 

этих трудностей 

умеет: оказывать 

помощь детям, 

испытывающим 

различные 

трудности 

психологической 

или социально-

психологической 

природы, не умеет 

осуществлять 

выявление и 

профилактику 

этих трудностей 

умеет: оказывать 

помощь детям, 

испытывающим 

различные 

трудности 

психологической 

или социально-

психологической 

природы, 

осуществлять 

выявление и 

профилактику 

этих трудностей 

Умеет системно 

оказывать помощь 

детям, 

испытывающим 

различные 

трудности 

психологической 

или социально-

психологической 

природы, 

осуществлять 

выявление и 

профилактику этих 

трудностей 

отчет 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Не владеет: 

технологией 

сопровождения 

владеет: 

технологией 

сопровождения 

владеет: 

технологией 

сопровождения 

владеет: 

технологией 

сопровождения 

отчет 



ребенка в процессе 

всего школьного 

обучения 

ребенка в процессе 

всего школьного 

обучения в 

минимальном 

объеме 

ребенка в процессе 

всего школьного 

обучения в объеме 

программы 

ребенка в процессе 

всего школьного 

обучения и 

продолжает 

раширять перечень 

умений 

Обладает готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы 

образования; (ОПК-4) 

1 этап: Знания Не знает основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

знает основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

знает нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

знает нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

и продолжает 

совершенствовать 

свои знания 

отчет 

2 этап: Умения Не умеет 

применять 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

в своей 

педагогической 

деятельности в 

требуемом объеме 

умеет применять 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

в своей 

педагогической 

деятельности в 

минимальном 

объеме 

умеет применять 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

в своей 

педагогической 

деятельности в 

требуемом объеме 

умеет применять 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

в своей 

педагогической 

деятельности в 

требуемом объеме 

и расширяет 

перечень 

применяемых 

документов 

отчет 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Не владеет 

навыками 

использования 

нормативно-

правовых актов в 

сфере образования  

в 

профессиональной 

деятельности 

владеет навыками 

использования 

нормативно-

правовых актов в 

сфере образования  

в 

профессиональной 

деятельности в 

минимальном 

объеме 

владеет навыками 

использования 

нормативно-

правовых актов в 

сфере образования  

в 

профессиональной 

деятельности в 

объеме программы 

владеет навыками 

использования 

нормативно-

правовых актов в 

сфере образования  

в 

профессиональной 

деятельности в 

полном объеме и 

следит за 

динамикой 

соответствующей 

документации 

отчет 

Обладает способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

1 этап: Знания демонстрирует 

фрагментарные 

знания 

дает обобщенную 

характеристику 

педагогической 

выделяет по 

алгоритму 

основные 

воспроизводит и 

приводит 

объяснение 

отчет 



достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; (ПК-4) 

педагогической 

сущности 

феномена 

«образовательная 

среда», выделяет 

отдельные 

структурные 

компоненты, 

параметры 

образовательной 

среды, выделяет 

отдельные 

способы 

проектирования и 

экспертизы 

образовательной 

среды, 

конкретизирует 

отдельные 

принципы, 

методы, средства 

формы 

организации 

обучения 

сущности 

феномена 

«образовательная 

среда», выделяет 

типы, общие 

структурные 

компоненты, 

параметры 

образовательной 

среды, выделяет 

типы способы 

проектирования и 

экспертизы 

образовательной 

среды, дает 

обобщенную 

характеристику 

принципов, 

методов, средств, 

форм организации 

обучения 

характеристики 

педагогической 

сущности 

феномена 

«образовательная 

среда», вычленяет 

главные 

структурные 

компоненты, 

типы, параметры 

образовательной 

среды, объясняет 

по заданному 

алгоритму 

способы 

проектирования и 

экспертизы 

образовательной 

среды, объясняет 

по заданному 

алгоритму 

необходимость 

использования 

принципов, 

методов, средств, 

форм организации 

обучения 

характеристикам 

педагогической 

сущности 

феномена 

«образовательная 

среда», вычленяет 

главные и 

второстепенные 

структурные 

компоненты, типы, 

параметры 

образовательной 

среды, 

воспроизводит и 

объясняет 

особенности 

проектирования и 

экспертизы 

образовательной 

среды, 

воспроизводит и 

приводит 

объяснение 

использования 

принципов, 

методов, средств, 

форм организации 

обучения  

2 этап: Умения опираясь на 

заданный 

алгоритм умения 

оценивать модели 

обучения и 

воспитания и их 

развивающий 

эффект в 

ограниченном 

диапазоне, 

демонстрирует 

неполный 

опираясь на 

заданный 

алгоритм, 

демонстрирует 

отдельные умения 

оценивать 

современной 

модели обучения и 

воспитания и их 

развивающий 

эффект, 

демонстрирует в 

опираясь на 

заданный 

алгоритм, 

демонстрирует с 

отдельными 

неточностями 

умения оценивать 

современные 

модели обучения и 

воспитания и их 

развивающий 

эффект, 

опираясь на 

заданный 

алгоритм, 

демонстрирует 

умение оценивать 

современные 

модели обучения и 

воспитания и их 

развивающий 

эффект, 

демонстрирует 

полноту и качество 

отчет 



алгоритм умения 

определять цели и 

задачи 

образования, 

планировать, 

проводить, 

анализировать 

уроки / занятия, 

демонстрирует 

неполный 

алгоритм умения 

применять 

предметные, 

психолого-

педагогические и 

методические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

опираясь на 

заданный 

алгоритм, 

демонстрирует 

отдельные умения 

осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать процесс 

и результаты 

обучения в 

ограниченном 

диапазоне, 

воспроизводит 

неполный 

алгоритм умения 

получать, хранить 

и перерабатывать 

информацию в 

основных 

программных 

целом успешное 

умение определять 

цели и задачи 

образования, 

планировать, 

проводить, 

анализировать 

уроки / занятия, 

демонстрирует в 

целом успешное 

умение применять 

предметные, 

психолого-

педагогические и 

методические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

опираясь на 

заданный 

алгоритм, 

демонстрирует 

отдельные умения 

осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать процесс 

и результаты 

обучения, 

воспроизводит в 

целом алгоритм 

умения получать, 

хранить и 

перерабатывать 

информацию в 

основных 

программных 

средах и 

компьютерных 

сетях  

демонстрирует с 

некоторыми 

пробелами умение 

определять цели и 

задачи 

образования, 

планировать, 

проводить, 

анализировать 

уроки / занятия, 

демонстрирует с 

некоторыми 

пробелами умение 

применять 

предметные, 

психолого-

педагогические и 

методические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

опираясь на 

заданный 

алгоритм, 

демонстрирует с 

отдельными 

неточностями 

умения 

осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать процесс 

и результаты 

обучения, 

воспроизводит 

алгоритм умения 

получать, хранить 

и перерабатывать 

информацию в 

основных 

умения определять 

цели и задачи 

образования, 

планировать, 

проводить, 

анализировать 

уроки / занятия, 

демонстрирует 

полноту и качество 

умения применять 

предметные, 

психолого-

педагогические и 

методические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

опираясь на 

заданный 

алгоритм, 

демонстрирует 

умение 

осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать процесс 

и результаты 

обучения, 

демонстрирует 

алгоритм умения 

получать, хранить 

и перерабатывать 

информацию в 

основных 

программных 

средах и 

компьютерных 

сетях 



средах и 

компьютерных 

сетях в 

ограниченном 

диапазоне 

программных 

средах и 

компьютерных 

сетях 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

демонстрирует 

частичное 

владение 

навыками 

организации 

педагогического 

процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий, 

демонстрирует 

частичное 

владение 

навыками анализа 

и самоанализа 

методической и 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

педагога, не 

владеет 

разнообразными 

формами и 

методами 

педагогического 

общения с 

учащимися, 

родителями, 

коллегами в 

различных 

жизненных 

ситуациях, 

демонстрирует 

частичное 

демонстрирует в 

целом успешное 

владение 

навыками 

организации 

педагогического 

процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий, 

демонстрирует в 

целом успешное 

владение 

навыками анализа 

и самоанализа 

методической и 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

педагога, 

демонстрирует 

частичное 

владение 

разнообразными 

формами и 

методами 

педагогического 

общения с 

учащимися, 

родителями, 

коллегами в 

различных 

жизненных 

ситуациях, 

демонстрирует 

владение 

навыками 

организации 

педагогического 

процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий с 

некоторыми 

неточностями, 

демонстрирует 

владение 

навыками анализа 

и самоанализа 

методической и 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

педагога с 

некоторыми 

неточностями, 

демонстрирует в 

целом успешное 

владение 

разнообразными 

формами и 

методами 

педагогического 

общения с 

учащимися, 

родителями, 

коллегами в 

различных 

демонстрирует 

владение 

навыками 

организации 

педагогического 

процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий на 

нормативном 

уровне, 

демонстрирует 

владение 

навыками анализа 

и самоанализа 

методической и 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

педагога на 

нормативном 

уровне, 

демонстрирует 

владение 

разнообразными 

формами и 

методами 

педагогического 

общения с 

учащимися, 

родителями, 

коллегами в 

различных 

жизненных 

отчет 



владение 

современными 

методиками 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса, не 

определяет 

критерии и 

показатели для 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса  

демонстрирует  в 

целом  успешное 

владение 

современными 

методиками 

диагностики  и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса  с 

некоторыми 

неточностями, 

демонстрирует в 

целом успешное 

владение 

определять 

критерии и 

показатели для 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса 

жизненных 

ситуациях, 

демонстрирует 

качество  владения 

современными 

методиками 

диагностики  и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса  с 

некоторыми 

неточностями, 

демонстрирует 

владение 

определять 

критерии и 

показатели для 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса с 

некоторыми 

неточностями 

ситуациях, 

демонстрирует 

качество  владения 

современными 

методиками 

диагностики  и 

оценивания  

качества 

образовательного 

процесса, 

демонстрирует 

владение 

определять 

критерии и 

показатели для 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса на 

нормативном 

уровне 

Обладает способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся;(ПК-5) 

1 этап: Знания не знает  способы 

психологического 

и педагогического 

изучения 

обучающихся, не 

знает особенности 

социального 

партнерства в 

системе 

образования, не 

знает как 

осуществлять 

психолого- 

педагогическую 

поддержку детей 

частично знает 

способы 

психологического 

и педагогического 

изучения 

обучающихся, 

делает много 

ошибок, частично 

знает особенности 

социального 

партнерства в 

системе 

образования, 

делает много 

ошибок, частично 

знает как 

в основном знает  

способы 

психологического 

и педагогического 

изучения 

обучающихся, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, в 

основном знает 

особенности 

социального 

партнерства в 

системе 

образования, но 

допускает 

знает способы 

психологического 

и педагогического 

изучения 

обучающихся, 

знает особенности 

социального 

партнерства в 

системе 

образования, знает 

как осуществлять 

психолого- 

педагогическую 

поддержку детей 

отчет 



осуществлять 

психолого- 

педагогическую 

поддержку детей, 

делает много 

ошибок 

незначительные 

ошибки, в 

основном знает 

как осуществлять 

психолого- 

педагогическую 

поддержку детей, 

но допускает 

незначительные 

ошибки 

2 этап: Умения не умеет 

использовать 

приемы 

педагогического 

сопровождения 

(поддержки, 

ориентирование и 

помощь) процесса 

социализации 

лишь при 

поддержке или 

требованию извне, 

не умеет 

учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации, не 

умеет 

педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

частично умеет 

использовать 

приемы 

педагогического 

сопровождения 

(поддержки, 

ориентирование и 

помощь) процесса 

социализации 

лишь при 

поддержке или 

требованию извне, 

делает много 

ошибок, частично 

умеет учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации, 

делает много 

ошибок, частично 

умеет 

педагогически 

в основном умеет 

использовать 

приемы 

педагогического 

сопровождения 

(поддержки, 

ориентирование и 

помощь) процесса 

социализации 

лишь при 

поддержке или 

требованию извне  

, но допускает 

незначительные 

ошибки, в 

основном умеет 

учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации  , но 

допускает 

незначительные 

умеет 

использовать 

приемы 

педагогического 

сопровождения 

(поддержки, 

ориентирование и 

помощь) процесса 

социализации 

лишь при 

поддержке или 

требованию извне, 

умеет учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации, 

умеет 

педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

образовательную 

отчет 



образовательную 

среду 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

образовательную 

среду, делает 

много ошибок 

ошибки, в 

основном умеет 

педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

образовательную 

среду, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

среду 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

не способен к 

педагогическому 

сопровождению 

(поддержке, 

ориентирование и 

помощь) процесса 

социализации 

лишь при 

поддержке или 

требованию извне, 

не способен 

оптимизировать 

процесс 

сопровождения 

социализации 

обучающихся в 

микровремени и в 

микропространс 

тве с учетом их 

интересов и 

ресурсных 

потенциалов, не 

способен  

выполнять роль 

наставника, 

тьютора, 

фасилитатора, 

консультанта и др. 

- оказать помощь в 

частично владеет 

опытом 

педагогического 

сопровождения 

(поддержка, 

ориентирование и 

помощь) процесса 

социализации 

лишь при 

поддержке или 

требованию извне, 

частично способен 

оптимизировать 

процесс 

сопровождения 

социализации 

обучающихся в 

микровремени и в 

микропространств 

е с учетом их 

интересов и 

ресурсных 

потенциалов, 

делает много 

ошибок, частично  

способен 

выполнять роль 

наставника, 

тьютора, 

в основном 

владеет 

адаптацией опыта 

педагогического 

сопровождения 

(поддержка, 

ориентирование и 

помощь) процесса 

социализации 

лишь при 

поддержке или 

требованию извне, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, в 

основном 

способен 

оптимизировать 

процесс 

сопровождения 

социализации 

обучающихся в 

микровремени и в 

микропространств 

е с учетом их 

интересов и 

ресурсных 

потенциалов, но 

допускает 

владеет 

различными 

приемами 

педагогического 

сопровождения 

(поддержка, 

ориентирование и 

помощь) процесса 

социализации 

лишь при 

поддержке или 

требованию извне, 

владеет  

способностью 

оптимизировать 

процесс 

сопровождения 

социализации 

обучающихся в 

микровремени и в 

микропространстве 

с учетом их 

интересов и 

ресурсных 

потенциалов, 

владеет 

способностью 

продуктивно  

выполнять роль 

отчет 



оформлении 

личностного 

портфолио и 

простраивании 

траектории 

индивидуального 

развития, 

обучающегося 

фасилитатора, 

консультанта и др. 

- оказать помощь в 

оформлении 

личностного 

портфолио и 

простраивании 

траектории 

индивидуального 

развития, 

обучающегося), 

делает много 

ошибок 

незначительные 

ошибки, в 

основном  

способен 

выполнять роль 

наставника, 

тьютора, 

фасилитатора, 

консультанта и др. 

- оказать помощь в 

оформлении 

личностного 

портфолио и 

простраивании 

траектории 

индивидуального 

развития, 

обучающегося), но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

наставника, 

тьютора, 

фасилитатора, 

консультанта и др. 

- оказать помощь в 

оформлении 

личностного 

портфолио и 

простраивании 

траектории 

индивидуальног 

о развития, 

обучающегося) 

Обладает готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса; 

(ПК-6); 

1 этап: Знания не знает как 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся,  

частично знает как 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся , 

делает много 

ошибок 

в основном знает 

как осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся , но 

допускает 

незначительные 

ошибки  

знает как 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся 

отчет 

2 этап: Умения не умеет 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся, не 

умеет 

осуществлять 

взаимодействие с 

коллегами и 

частично умеет 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся , 

делает много 

ошибок, частично 

умеет 

осуществлять 

в основном умеет 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся , но 

допускает 

незначительные 

ошибки, в 

основном умеет 

умеет 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся, 

умеет 

осуществлять 

взаимодействие с 

коллегами и 

отчет 



смежными 

специалистами в 

решении 

профессиональн 

ых вопросов 

взаимодействие с 

коллегами и 

смежными 

специалистами в 

решении 

профессиональны 

х вопросов, делает 

много ошибок 

осуществлять 

взаимодействие с 

коллегами и 

смежными 

специалистами в 

решении 

профессиональны 

х вопросов, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

смежными 

специалистами в 

решении 

профессиональн 

ых вопросов, с 

семьей 

обучающихся 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

не владеет 

способами 

взаимодействия 

педагога с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса, не 

владеет приемами, 

позволяющими 

осуществлять 

взаимодействие с 

коллегами и 

смежными 

специалистами в 

решении 

профессиональных 

вопросов 

частично владеет 

способами 

взаимодействия 

педагога с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса, делает 

много ошибок, 

частично владеет 

приемами, 

позволяющими 

осуществлять 

взаимодействие с 

коллегами и 

смежными 

специалистами в 

решении 

профессиональных 

вопросов, делает 

много ошибок 

в основном 

владеет способами 

взаимодействия 

педагога с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, в 

основном владеет 

приемами, 

позволяющими 

осуществлять 

взаимодействие с 

коллегами и 

смежными 

специалистами в 

решении 

профессиональных 

вопросов, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

владеет способами 

взаимодействия 

педагога с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса, владеет 

приемами, 

позволяющими 

осуществлять 

взаимодействие с 

коллегами и 

смежными 

специалистами в 

решении 

профессиональных 

вопросов 

отчет 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовой вариант задания к учебной практике 

1. Решить ОДУ методом Рунге-Кутта 4 порядка 
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2. Решить систему ОДУ методом Рунге-Кутта 4 порядка 
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3. Решить ОДУ методом пристрелки. 

   

2 4 cos sin

0 5, 5 12

xy ay by xy x x e

y y

      

 
 

4. Вычислить определенный интеграл методами прямоугольников, трапеций, Симпсона. 

Учесть возможность уточнения с заданной величиной. 

 
 

6 2

0

sin

1

a x
F a dx

x x


   

5. Решить нелинейное уравнение итерационным методом.  

 3 2ln 1 12xxy yx y e x      

6. Сохранить в файлы решения предыдущих пунктов 

7. Построить графики при помощи MS Excel 

8. Сформировать отчет по работе 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

В качестве оценочных средств пройденной учебной практики используется отчет по 

выполненной работе, Оценивание проделанной работы проводится в форме 

дифференцированного зачета, для которого определена следующая шкала: 

1) отлично – без ошибок выполнены все пункты; 

2) хорошо – имеются незначительные точности в оформлении; 

3) удовлетворительно – работа представлена с ошибками; 

4) неудовлетворительно – не выполнены или выполнены с серьезными ошибками 2 и 

более пунктов задания. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Рябенький, В.С. Введение в вычислительную математику / В.С. Рябенький. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : Физматлит, 2008. - 285 с. - (Физтеховский учебник). - ISBN 978-5-9221-

0926-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68380 (06.04.2016). 

2. Уткин, В.Б. Математика и информатика : учебное пособие / В.Б. Уткин, К.В. Балдин, 

А.В. Рукосуев ; под общ. ред. В.Б. Уткин. - 4-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 470 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01925-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254015 (06.04.2016). 

 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

1. Вержбицкий, В.М. Численные методы математической физики : учебное пособие / В.М. 

Вержбицкий. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 212 с. - ISBN 978-5-4458-3871-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214562 

(06.04.2016). 

2. Пименов, В.Г. Численные методы : учебное пособие : в 2 ч. / В.Г. Пименов, А.Б. 

Ложников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ю.А. 

Меленцова. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - Ч. 2. - 107 с. : 

ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7996-1342-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275819 (06.04.2016). 

3. Ращиков, В.И. Численные методы. Компьютерный практикум / В.И. Ращиков. - М. : 

МИФИ, 2010. - 132 с. - ISBN 978-5-7262-1223-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231911 (06.04.2016). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

 

1. www.library.ru  - Виртуальная справочная служба. Каталог российских и зарубежных  

виртуальных справочных служб. Пользователь имеет возможность задать свои вопросы в  



самую большую в Рунете виртуальную справочно-информационную службу;  

2.  www.poiskknig.ru   –  Поиск  электронных  книг.  Поисковая  машина  электронных  

книг,  

свободно распространяемых в Интернете.   

3.  www.books.google.ru   –  Поиск  книг  Google.  Поиск  по  всему  тексту  примерно  семи  

миллионов книг: учебная, научная и художественная литература, справочники, детские и  

другие виды книг.  

4.  www.scholar.google.ru   –  Академия  Google.  Поиск  научной  литературы,  включая  

прошедшие  рецензирование  статьи,  диссертации,  книги,  рефераты  и  отчеты,  

опубликованные  издательствами  научной  литературы,  профессиональными  

ассоциациями, высшими учебными заведениями и другими научными организациями.  

5.  www.informika.ru   –  Навигационная  система  по  электронным  ресурсам  

образования,  

науки  и  инноваций  в  России:  Федеральная  компьютерная  сеть  RUNNET,  Единая  

коллекция цифровых образовательных ресурсов, Единое окно доступа к образовательным  

ресурсам,  Федеральный  интернет-портал  «Нанотехнологии  и  наноматериалы»,  

Федеральный центр информационных образовательных ресурсов.  

6.   www.elibrary.ru   –  агрегатор  научных  публикаций.  Крупнейший  российский  

информационный  портал  в  области  науки,  технологии,  медицины  и  образования,  

содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций.  

7.   www.rsl.ru/ru/networkresources   –  каталог  ссылок  Российской  государственной  

библиотеки  на  web-адреса  основных  зарубежных  и  отечественных  образовательных  

порталов.  

8. http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников  

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Программное обеспечение дисциплины:  Borland Delphi 7. 

С целью повышения активизации учебно-познавательной деятельности студентов 

могут быть использованы основные современные информационные и коммуникационные 

технологии обучения: интернет-ресурсы в образовании. 

Использование электронных презентаций при объяснении материала, а именно, 

предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного 

овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых 

знаний и умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, 

способствуют лучшему пониманию учебного материала.  



 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Индивидуальные 

задания / 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение основной и дополнительной литературы. 

Разбор предметной области и формирование логической и концептуальной 

моделей для последующего создания базы данных и разработки приложения 

обработки ее содержимого с использованием Borland Delphi 7.  

Подготовка к отчету 

по выполненной 

работе 

При подготовке к отчету по результатам прохождения учебной практики 

необходимо разработать приложение для решения вычислительных задач и 

охарактеризовать его, ориентируясь при этом на рекомендуемую литературу.   

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практики 

Перечень основного оборудования 

Компьютерный класс, 

Лаборатория кафедры 

математического 

моделирования, 

Лаборатория кафедры 

прикладной информатики и 

программирования 

Персональные компьютеры (минимум 12-13 рабочих машин), 

мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 

 


