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1.Цель практики
Целями  учебно-вычислительной  практикиявляются  закрепление и углубление 

первичных профессиональных умений и навыков, полученных при теоретическом обучении, 
формирование у студентов общих представлений о возможностях использования средств 
вычислительной техники в педагогической  деятельности,обучающихся по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
направленности (профили) Математика и физика,для осуществления деятельности в качестве 
учителя предметника  в условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачами учебно-вычислительной  практики являются: 
1) использование возможностей образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 

2) решение практических задач, связанных с моделированием явлений и
процессововладение математикой как универсальным языком науки, средством моделирования 
явлений и процессов, построением математических моделей для решения практических 
проблем,  понимание критериев качества математических исследований, принципов 
экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий; 

3) организация и поставка физического эксперимента (лабораторного, демонстрационного,
компьютерного)студентами; 

4) использование студентами методов теоретического анализа результатов наблюдения и
экспериментов, приемами компьютерного моделирования,владение содержанием и методами 
элементарной  математики, анализа элементарной математики с точки зрения высшей 
математики 

2. Место практики в структуре образовательной программы
Учебно-вычислительная  практикаявляется обязательным видом учебной работы 

бакалавра. Практике предшествует изучение дисциплин: «Алгебра», «Педагогика», 
«Психология», «Геометрия», «Математический анализ». «Педагогическая этика», «Основы 
математической обработки информации» и др.. 

Вид практики: учебная. 
Тип практики: Учебно-вычислительная практика 
очная форма – стационарная, выездная 
Форма проведения:  
дискретная – путем выделения непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 
Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов,2 недели. 

Прохождение практики предусматривает: 
а) Контактную работу – (групповые консультации и индивидуальная работа с 

обучающимися)– 25 часов, в том числе КСР(прием зачета с оценкой) – 1 час  

б) Работа во взаимодействии с руководителем от профильной организации в процессе 

прохождения учебной практики(изучение универсального программного математического 
пакета SciLab по отобранным электронным источникам;анализ технологической карты урока; 
создание фрагмента технологической карты урока; выполнение заданий по математике с 
использованием SciLab; организация и постановка физического эксперимента на основе 
программных средств; разбор и решение заданий ЕГЭ из открытого банка по математике и 
физике; выполнение контрольной работы и др.)- 83 часа.  

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 
формируемых для последующей производственной практики (практики по получению 
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профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогической, научно-
исследовательской,преддипломной) и написания выпускной квалификационной работы, а 
также для применения в профессиональной деятельности. 

3. Место и сроки проведения  практики
Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 2 недели (дни), сроки 

проведения в соответствии с учебными планами: 
Форма обучения Курс (семестр) 

очная 2 курс  4 семестр 
Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского филиала ННГУ, в 
образовательных организациях РФ, с которыми заключены соответствующие договоры.

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе 
проведения учебно-вычислительной практики, полученных при теоретическом обучении, 
формированию у студентов общих представлений о возможностях использования средств 
вычислительной техники в педагогической деятельности, вырабатываются частично.  В 
результате обучения обучающиеся получают представление обиспользовании возможностей 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, решают 
практические задачи, связанные с моделированием явлений и процессов, вырабатывают навыки 
организациии поставки физического эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 
компьютерного) студентами, использование студентами методов теоретического анализа 
результатов наблюдения и экспериментов, приемами компьютерного моделирования, о 
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, о 
построении математических моделей для решения практических проблем, о критерии качества 
математических исследований, о принципах экспериментальной и эмпирической проверки 
научных теорий. 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 
 (код компетенции, уровень освоения – 
при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 

ПК-4 

способностью использовать возможности 
образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебных предметов 

31(ПК-4) Знать способы использования возможности 
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета и 
информационных технологий;  
У1(ПК-4) Уметь использовать возможности 
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета обучения и 
обеспечения качества учебно- воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных предметов и 
информационных технологий;  
У2(ПК-4) Уметь применять технологии использования 
возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета и 
информационных технологий;  
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В1(ПК-4) Владеть технологиями использования 
возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета и 
информационных технологий;  
В2(ПК-4) Владеть навыками использования возможности 
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета и 
информационных технологий. 

ПСК-4  
владеет математикой как универсальным 
языком науки, средством моделирования 
явлений и процессов, способен пользоваться 
построением математических моделей для 
решения практических проблем,  понимать 
критерии качества математических 
исследований, принципы экспериментальной 
и эмпирической проверки научных теорий 

З1(ПСК–4) Знать основные положения моделирования 
явлений и процессов. 
З2(ПСК–4) Знать основные математические модели. 
У1 (ПСК–4) Уметь применять методы и средства 
математики для решения учебных и научных проблем. 
У2(ПСК–4) Уметь применять математические 
исследования при решении практических проблем.  
В1(ПСК–4) Владеть навыками обработки 
экспериментальной и эмпирической проверки научных 
теорий. 
В2(ПСК–4) Владеть навыками научного обоснования своей 
точки зрения на решение научной проблемы. 

ПСК-5  
владеет содержанием и методами 
элементарной математики, умеет 
анализировать элементарную математику с 
точки зрения высшей математики 

З1(ПСК–5) Знать теорию математического знания, 
взаимосвязь между различными математическими 
дисциплинами. 
З2(ПСК–5) Знать основные методы математических 
суждений на основе методов. 
У1(ПСК–5) Уметь применять методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для решения учебных и научных 
проблем. 
У2(ПСК–5) Уметь применять язык математики в учебной и 
профессиональной деятельности.  
В1(ПСК–5) Владеть навыками решения задач 
элементарной математики с точки зрения высшей. 
В2(ПСК–5) Владеть навыками научного обоснования своей 
точки зрения, методами поиска и анализа научной 
литературы. 

ПСК–8 
владеет навыками организации и постановки 
физического эксперимента (лабораторного, 
демонстрационного, компьютерного) 

З1 (ПСК–8) Знать назначение и принципы действия 
важнейших физических приборов; 
З2 (ПСК–8) Знать принципиальные схемы проведения 
конкретных экспериментов, экспериментальных устройств 
и установок; 
У1 (ПСК–8) Уметь работать с приборами и оборудованием 
современной физической лаборатории; 
У2 (ПСК–8) Уметь применять физические закономерности 
к решению производственных и технологических задач; 
В1 (ПСК–8) Владеть навыками правильной эксплуатации 
основных приборов и оборудования современной 
физической лаборатории; 
В2 (ПСК–8) Владеть навыками организации и постановки 
физического эксперимента. 

ПСК–9 

владеет методами теоретического анализа 
результатов наблюдений и экспериментов, 
приемами компьютерного моделирования 

З1 (ПСК–9) Знать основные методы теоретического анализа 
результатов наблюдений и экспериментов; 
 З2 (ПСК–9) Знать приемы компьютерной обработки 
результатов измерений; 
У1 (ПСК–9) Уметь использовать различные методики 
физических измерений и обработки, в том числе 
компьютерной, экспериментальных данных; 
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5. Содержание практики
Технологическая карта 

Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудо 
емкость 
(часов/ 
недель) 

1 Организационный - проведение установочной конференции 
- инструктаж по технике безопасности 
- получение индивидуального задания 

6 

2. Основной
(экспериментальный)

Работа с электронными библиотеками 
- изучение правил регистрации  
- работы с фондами общедоступных электронных 
библиотек(«Российская государственная 
библиотека»,«Информационно-справочный портал Library», 
«Российская Национальная библиотека», «Государственная 
публичная историческая библиотека России (ГПИБ)», 
«Государственная научная педагогическая библиотека им. 
К.Д. Ушинского Российской академии образования (ГНПБ 
РАО)»для знакомства с пакетами математических программ.  

14 

Применение пакета SciLab для решения математических задач 
- использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения 
-  использовать возможности образовательной среды для  
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных предметов 

20 

Применение пакета SciLab для решения физических задач, 
изученных в школьном курсе физике 
- организация и постановка физического эксперимента 
(лабораторного, демонстрационного, компьютерного) 
- методы  теоретического анализа результатов наблюдений и 
экспериментов, приемы компьютерного моделирования 

20 

Анализ технологической карты урока 
- создание фрагмента технологической карты урока  
-выполнение заданий по математике с использованиемSciLab 
- содержание и методы элементарной математики 
-анализ элементарной математики с точки зрения высшей 
математики 
-математика как универсальный язык науки, средством 
моделирования явлений и процессов 
-построение математических моделей для решения практических 
проблем 
- критерии качества математических исследований, принципы 
экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий 
- разбор и решение заданий ЕГЭ из открытого банка по 

20 

 У2 (ПСК–9) Уметь использовать методы адекватного 
физического и математического моделирования, а также 
применять методы физико-математического и 
компьютерного анализа к решению конкретных 
естественнонаучных и технических проблем; 
 В1 (ПСК–9) Владеть основными методами физико-
математического и компьютерного анализа для решения 
естественнонаучных задач; 
 В2 (ПСК–9) Владеть навыками самостоятельного поиска 
информации с использованием современных 
информационных технологий. 
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математике и  физике. 
3 Заключительный 

(обработка и анализ 
полученной 
информации) 

Отчет по учебно-вычислительной практике 
Презентация результатов профессиональной деятельности (сдача 
зачета по практике) 

27 

Контроль. Форма итогового контроля - зачет с 
оценкой 

1 

ИТОГО: 108 

6. Форма отчетности
По итогам прохожденияучебно-вычислительной  практикиобучающийся представляет 

руководителю практики отчет об учебно-вычислительной практике,который состоит из 
следующих пунктов: 

1.1. Регистрация студентов в электронных библиотеках; 
1.2. Знакомство с одним из  универсальных программных математических пакетов 

SciLab, по отобранным электронным источникам; 
1.3. Выполнение заданий по  математике и физике с использованием SciLab; 
1.4. Создание фрагмента технологической карты урока; 
1.5. Разбор и решение заданий ЕГЭ по математике; 
1.6. Дневник практики 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет (зачет с оценкой).  
По результатам проверки отчетной документации и собеседования  выставляется  оценка. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1 а) основная литература: 

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. – М.: 
Издательство Юрайт, 2017. – 154 с.// ЭБС Юрайт – URL: www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-
B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B. 

2. Баранова Е.В. Элементарная математика.Ч. 1: учебно-методическое пособие /
Баранова Е.В., Менькова С.В. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2014. – 99 с. -
[Электронный ресурс].- Адрес доступа: http://www.unn.ru/books/met_files/Elementary_math.pdf 

3. Баранова Е.В. Практикум по методике обучения математике: компетентностный и
системно-деятельностный подходы: Учебно-методическое пособие.: учебно-методическое 
пособие / Баранова Е.В., Менькова С.В., Миронова С.В. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 
2016. – 88 с.  

4. Елисеев Е.М. Основы математической обработки информации: проектно-
ориентированный подход. // Фонд образовательных электронных ресурсов ННГУ. – URL: 
http://www.unn.ru/books/met_files/Eliseev.pdf (дата обращения 8.05.2014). 

5. Елисеев Е.М., Сангалова М.Е. Основы математической обработки информации: курс
лекций – Арзамас: АФ ННГУ, 2015. – 123 с. 

6. Загвязинский, В. И. Методология педагогического исследования : учебное пособие
для вузов / В. И. Загвязинский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 117 
с.// ЭБС Юрайт – URL: www.biblio-online.ru/book/265780A0-37B1-4904-A252-A66C82BF71F2 

7. Клюева Е.В. Основы исследовательской деятельности в образовании: учебное
пособие / Е.В.Клюева;Арзамасский филиал ННГУ.– Арзамас: АФ ННГУ, 2014. – 115 с. 

8. Мирзоев, М.С. Основы математической обработки информации/ М.С. Мирзоев – М.:
Прометей, 2016. – 316 с.// ЭБС «Консультант студента» – URL: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879011.html 

б) дополнительная литература 
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1. Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста/ Н.А. Аксарина – М.: ФЛИНТА,
2015. – 112 с.// ЭБС «Консультант студента» – URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519244.html 

2. Ворожбитова А.А. Методы и технология выпускного квалификационного исследования
[Электронный ресурс] / А.А. Ворожбитова – М.: ФЛИНТА, 2016. –140 с.// ЭБС «Консультант 
студента» – URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976526013.html 
3. Графф Дж. Как писать убедительно: Искусство аргументации в научных и научно-
популярных работах / Дж. Графф, К. Биркенштайн; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 
2016. – 258 с.// ЭБС «Консультант студента» – URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961446487.html 
4. Даниленко, О.В. Теоретико-методологические аспекты подготовки и защиты научно-
исследовательской работы / Даниленко О.В. – М.: ФЛИНТА, 2016. –182 с. // ЭБС 
«Консультант студента» – URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527119.html 
5. Методика преподавания математики в средней школе Общая методика: учеб. пособие /
[авт.: Ю.М. Колягин, Г.Л. Луканкин, Н.И. Мерлина и др.] – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 
2009. – 731 с. 
6. Теория и технология обучения математике в средней школе/ Т.А. Иванова, Е.Н.
Перевощикова, Т.П. Григорьева, Л.И. Кузнецова; Под ред. Т.А. Ивановой. – Н. Новгород: 
НГПУ, 2009.-180с. 
7. Хрестоматия по методике математики: Методы обучения. – Арзамас: АГПИ, 2008. – 300
с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows.
2. Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice.

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/  
Электронная библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/  
Электронная библиотечная система  "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 
Электронная библиотечная система  "Юрайт" http://www.urait.ru/ebs 

 Фундаментальная библиотека Нижег ородского Государственного

Университета им. Н.И. Лобачевского

 http://www.lib.unn.ru/ 

Универсальный математический пакет SciLab
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8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
Информационно-коммуникационные технологии: 

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные 
периодические издания, словари, справочники, информационные системы); 

 интерактивные (электронная почта); 
 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 
 мультимедиа-технологии. 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.

1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью.
2. Помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации.

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся по практике 

По результатам практики бакалавр составляет отчет об учебно-вычислительной практике в 
соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим графиком (планом), 
свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 
освоении профессиональных компетенций, определенных образовательной программой, с 
описанием решения задач практики.Вместе с отчетом об учебно-вычислительной практике 
обучающийся предоставляет на кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и 
рабочий график (план). Проверка отчета об учебно-вычислительной практикеи проведение 
промежуточной аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения 
практики.Отчет об учебно-вычислительной практике и характеристика в 
Предписаниирассматриваются руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 
практики уровня овладения бакалавром практическими навыками работы и степени 
применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с 
компетенциями, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе 
представленного отчета об учебно-вычислительной практике, так и с использованием 
оценочных материалов, предусмотренных программой практики.  

Паспорт фонда оценочных средств по учебно-вычислительной  практике 

№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

Наименование  
оценочного средства 



9 

обучения 
1 

ПК-4 

способностью 
использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 

31(ПК-4) Знать способы 
использования возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета и 
информационных технологий;  
У1(ПК-4) Уметь использовать 
возможности образовательной среды 
для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета обучения и 
обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебных предметов и 
информационных технологий;  
У2(ПК-4) Уметь применять 
технологии использования 
возможности образовательной среды 
для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета и 
информационных технологий;  
В1(ПК-4) Владеть технологиями 
использования возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета и 
информационных технологий;  
В2(ПК-4) Владеть навыками 
использования возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета и 
информационных технологий. 

отчет об учебно-
вычислительной 
практике 

2 

ПСК-4 

владеет математикой 
как универсальным 
языком науки, 
средством 
моделирования явлений 
и процессов, способен 
пользоваться 
построением 
математических 
моделей для решения 

З1(ПСК–4) Знать основные 
положения моделирования явлений и 
процессов. 
З2(ПСК–4) Знать основные 
математические модели. 
У1 (ПСК–4) Уметь применять методы 
и средства математики для решения 
учебных и научных проблем. 
У2(ПСК–4) Уметь применять 
математические исследования при 

отчет об учебно-
вычислительной 
практике 
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практических проблем,  
понимать критерии 
качества 
математических 
исследований, 
принципы 
экспериментальной и 
эмпирической проверки 
научных теорий 

решении практических проблем.  
В1(ПСК–4) Владеть навыками 
обработки экспериментальной и 
эмпирической проверки научных 
теорий. 
В2(ПСК–4) Владеть навыками 
научного обоснования своей точки 
зрения на решение научной 
проблемы. 

3 

ПСК-5 

владеет содержанием и 
методами элементарной 
математики, умеет 
анализировать 
элементарную 
математику с точки 
зрения высшей 
математики 

З1(ПСК–5) Знать теорию 
математического знания, взаимосвязь 
между различными математическими 
дисциплинами. 
З2(ПСК–5) Знать основные методы 
математических суждений на основе 
методов. 
У1(ПСК–5) Уметь применять методы 
и средства познания, обучения и 
самоконтроля для решения учебных и 
научных проблем. 
У2(ПСК–5) Уметь применять язык 
математики в учебной и 
профессиональной деятельности.  
В1(ПСК–5) Владеть навыками 
решения задач элементарной 
математики с точки зрения высшей. 
В2(ПСК–5) Владеть навыками 
научного обоснования своей точки 
зрения, методами поиска и анализа 
научной литературы. 

отчет об учебно-
вычислительной 
практике 

4 ПСК–8 владеет навыками 
организации и 
постановки 
физического 
эксперимента 
(лабораторного, 
демонстрационного, 
компьютерного) 

З1 (ПСК–8) Знать назначение и 
принципы действия важнейших 
физических приборов; 
З2 (ПСК–8) Знать принципиальные 
схемы проведения конкретных 
экспериментов, экспериментальных 
устройств и установок; 
У1 (ПСК–8) Уметь работать с 
приборами и оборудованием 
современной физической 
лаборатории; 
У2 (ПСК–8) Уметь применять 
физические закономерности к 
решению производственных и 
технологических задач; 
В1 (ПСК–8) Владеть навыками 
правильной эксплуатации основных 
приборов и оборудования 
современной физической 
лаборатории; 
В2 (ПСК–8) Владеть навыками 
организации и постановки 
физического эксперимента. 

отчет об учебно-
вычислительной 
практике 

5 ПСК–9 владеет методами 
теоретического анализа 
результатов 
наблюдений и 
экспериментов, 
приемами 
компьютерного 

З1 (ПСК–9) Знать основные методы 
теоретического анализа результатов 
наблюдений и экспериментов; 
 З2 (ПСК–9) Знать приемы 
компьютерной обработки результатов 
измерений; 
У1 (ПСК–9) Уметь использовать 

отчет об учебно-
вычислительной 
практике 
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моделирования различные методики физических 
измерений и обработки, в том числе 
компьютерной, экспериментальных 
данных; 
 У2 (ПСК–9) Уметь использовать 
методы адекватного физического и 
математического моделирования, а 
также применять методы физико-
математического и компьютерного 
анализа к решению конкретных 
естественнонаучных и технических 
проблем; 
 В1 (ПСК–9) Владеть основными 
методами физико-математического и 
компьютерного анализа для решения 
естественнонаучных задач; 
 В2 (ПСК–9) Владеть навыками 
самостоятельного поиска информации 
с использованием современных 
информационных технологий. 
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Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций: 

Индикаторы 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 3 - 
удовлетворительно 4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота 
знаний 

Уровень знаний ниже 
минимальных требований. 
Имели место грубые 
ошибки при ответе на 
вопросы собеседования 

Минимально 
допустимый 
уровень знаний. 
Допущено много 
негрубых ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем 
программе подготовки. 
Допущено несколько 
несущественных 
ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем 
программе подготовки, 
без  ошибок 

Наличие 
умений 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 
основные умения. 
Имели место грубые 
ошибки 

Продемонстрирован
ы основные умения. 
Решены типовые  
задачи с негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все 
задания, но не в 
полном объеме  

Продемонстрированы 
все основные умения. 
Решены все основные 
задачи. Выполнены все 
задания, в полном 
объеме, но некоторые с 
недочетами 

Продемонстрированы 
все основные умения, 
решены все основные 
задачи с отдельными 
несущественными 
недочетами, 
выполнены все задания 
в полном объеме. 

Наличие 
навыков 
(владение 
опытом) 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 
базовые навыки. 
Имели место грубые 
ошибки 

Имеется 
минимальный  
набор навыков для 
решения 
стандартных задач 

Продемонстрированы 
базовые навыки  
при решении 
стандартных задач без 
ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 
навыки  
при решении 
нестандартных задач 
без ошибок и 
недочетов 

Мотивация(лич
ностное 
отношение) 

Учебная активность и 
мотивация слабо  
выражены, готовность 
решать поставленные  
задачи качественно 
отсутствует 

Учебная активность 
и мотивация низкие, 
слабо  выражены, 
стремление решать 
задачи на низком 
уровне качества 

Учебная активность и 
мотивация 
проявляются на уровне 
выше среднего, 
демонстрируется  
готовность выполнять 
большинство 
поставленных задач на 
высоком уровне 
качества 

Учебная активность и 
мотивация 
проявляются на 
высоком уровне, 
демонстрируется  
готовность выполнять 
все поставленные 
задачи на высоком 
уровне качества 

Характеристика  
сфомированности 
компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков 
недостаточно для решения 
практических 
(профессиональных) 
задач. Требуется 
повторное обучение 

Сформированность 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков в 
целом достаточно 
для решения 
практических 
(профессиональных
) задач, но требуется 
дополнительная 
практика по 
большинству 
практических задач 

Сформированность 
компетенции в целом 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации  в целом 
достаточно для 
решения стандартных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции 
полностью 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в полной 
мере достаточно для 
решения сложных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 



Критерии итоговой оценки результатов практики 
Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компетенций, т.е. полученных теоретических 
знаний, практических навыков и умений (самостоятельность, творческая активность, 
способностью решать задачи использования возможностей образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса; практические задачи, связанные с моделированием 
явлений и процессов овладение математикой как универсальным языком науки, средством 
моделирования явлений и процессов, построением математических моделей для решения 
практических проблем;  понимания критериев качества математических исследований, 
принципов экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий; организации  и 
проведения физические эксперименты (лабораторного, демонстрационного, компьютерного); 
применения  методов теоретического анализа результатов наблюдения и экспериментов, 
приемов компьютерного моделирования, овладения содержанием и методами элементарной 
математики, анализа элементарной математики с точки зрения высшей математики. 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 
подготовки, творческий поход к решению нестандартных ситуаций во время 
выполнения индивидуального задания. Обучающийся  представил отчет об 
учебно-вычислительной практике, который включает в себя результаты работы 
по регистрации в электронных библиотеках; знакомству с одним из  самых 
мощных и универсальных программных математических пакетов SciLab, по 
отобранным, электронным источник; выполнению заданий по  математике и 
физике с использованием SciLab; созданию фрагмента технологической карты 
урока; разбору и решению заданий ЕГЭ по математике; дневник практики, а 
также предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план). Все задания 
выполнены в полном объеме без недочетов.  Обучающийся продемонстрировал 
готовность выполнять поставленные задачи на высоком уровне качества. 
Активно и мотивированно работал в течение всего периода практики.Решал 
задачи использования возможностей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; решал практические 
задачи, связанные с моделированием явлений и процессов овладение 
математикой как универсальным языком науки, средством моделирования 
явлений и процессов, построением математических моделей для решения 
практических проблем,  понимание критериев качества математических 
исследований, принципов экспериментальной и эмпирической проверки 
научных теорий; организовывал  и проводил физические эксперименты 
(лабораторного, демонстрационного, компьютерного); применял  методы 
теоретического анализа результатов наблюдения и экспериментов, приемы 
компьютерного моделирования, овладелсодержанием и методами 
элементарной  математики, анализа элементарной математики с точки зрения 
высшей математики. 
Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации достаточные 
для решения профессиональных задач при выполнении функций учителя- 
предметника. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 
подготовки. Обучающийся  представил отчет об учебно-вычислительной 
практике, который включает в себя результаты работы по регистрации в 
электронных библиотеках; знакомству с одним из  самых мощных и 
универсальных программных математических пакетов SciLab, по отобранным, 
электронным источник; выполнению заданий по  математике и физике с 
использованием SciLab; созданию фрагмента технологической карты; разбору 
и решению заданий ЕГЭ по математике; дневник практики, а также 



предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план). Все задания 
выполнены в полном объеме без существенных недочетов.  Обучающийся 
продемонстрировал готовность выполнять поставленные задачи на высоком 
уровне качества. Активно и мотивированно работал в течение всего периода 
практики.Решал задачи использования возможностей образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; решал 
практические задачи, связанные с моделированием явлений и процессов 
овладение математикой как универсальным языком науки, средством 
моделирования явлений и процессов, построением математических моделей 
для решения практических проблем,  понимание критериев качества 
математических исследований, принципов экспериментальной и эмпирической 
проверки научных теорий; организовывал  и проводил физические 
эксперименты (лабораторного, демонстрационного, компьютерного); применял 
методы теоретического анализа результатов наблюдения и экспериментов, 
приемы компьютерного моделирования, овладел содержанием и методами 
элементарной  математики, анализа элементарной математики с точки зрения 
высшей математики. Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и 
мотивации в целом достаточные для решения профессиональных задач при 
выполнении функций учителя-предметника. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации 
умений и навыков в области решения задачи практики, связанных  с 
использованием возможностей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; решением 
практических задач, связанных с моделированием явлений и процессов; 
овладением математикой как универсальным языком науки, средством 
моделирования явлений и процессов, построением математических моделей 
для решения практических проблем,  пониманием критериев качества 
математических исследований, принципов экспериментальной и эмпирической 
проверки научных теорий; организацией  и проведением физических 
экспериментов (лабораторного, демонстрационного, компьютерного); 
применением методов теоретического анализа результатов наблюдения и 
экспериментов, приемов компьютерного моделирования, овладением 
содержанием и методами элементарной  математики, анализа элементарной 
математики с точки зрения высшей математики. Есть замечания к оформлению 
отчета об учебно-вычислительной практике. Обучающийся показывает 
минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки 
при выполнении индивидуального задания, но при ответах на наводящие 
вопросы во время собеседования, может правильно сориентироваться и в 
общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся  имел пропуски в течение 
периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не представил 
своевременно /представил недостоверную информацию в отчет об учебно-
вычислительной, пропустил большую часть времени, отведенного на 
прохождение практики. Не смог решить задачи практики, связанные с 
моделированием явлений и процессов; овладением математикой как 
универсальным языком науки, средством моделирования явлений и процессов, 
построением математических моделей для решения практических проблем, 
пониманием критериев качества математических исследований, принципов 
экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий; организацией 
и проведением физических экспериментов (лабораторного, 
демонстрационного, компьютерного); применением методов теоретического 
анализа результатов наблюдения и экспериментов, приемов компьютерного 
моделирования, овладением содержанием и методами элементарной 
математики, анализа элементарной математики с точки зрения высшей 
математики. 
 Требуется повторное прохождение практики. 

10.2. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности 



10.2.1. Требования к отчету об учебно-вычислительной практике практиканта 
После окончания учебной практики в установленные сроки каждый студент должен 

сдать на кафедру отчет об учебно-вычислительной практике.  
Содержание отчета об учебно-вычислительной практике 

1.1. Регистрация студентов в электронных библиотеках и изучение литературы по 
актуальным проблемам  учебно-вычислительной практике; 

1.2. Знакомство с одним из  самых универсальных программных математических 
пакетов SciLab, по отобранным, электронным источник; 

1.3. Выполнение заданий по  математике и физике с использованием SciLab; 
1.4. Создание фрагмента технологической карты; 
1.5. Разбор и решение заданий ЕГЭ по математике; 
1.6. Дневник практики. 

В отчет практиканта необходимо также вложить следующие документы: предписание, 
индивидуальное задание, рабочий график (план). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 
дифференцированный зачет с оценкой, который осуществляется по итогам проверки отчет 
практиканта. 
10.2.2. Задания для промежуточной аттестации 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-4 
1. Составьте отчет об учебно-вычислительной практике, в котором укажите перечень

электронных библиотек, со структурами которых ознакомились и зарегистрировались; укажите 
перечень литературы, которую изучили в период прохождения учебно-вычислительной 
практике при изучении возможностей пакета SciLab. Проанализируйте эффективность 
использование  возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

2.Включите в отчет об учебно-вычислительной практике фрагмент, разработанной
Вами технологической карты урока. Проанализируйте возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 
предметов.  

3. Включите в отчет об учебно-вычислительной практикепрезентации на темы
«Особенности выполнения заданий ЕГЭ по математике», «Организация и постановка 
физического эксперимента». Укажите эффективность использования  возможности 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебных предметов. 

4. В отчете об учебно-вычислительной практике заполните дневник практики, в котором
укажите виды деятельности, связанные с использованием возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 
предметов. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-4 
1. Составьте отчет об учебно-вычислительной практике, в котором укажите перечень

электронных библиотек, со структурами которых ознакомились и зарегистрировались; укажите 
перечень литературы, которая необходима для изучения математики как универсального языка 
науки, средством моделирования явлений и процессов, построения математических моделей 
для решения практических проблем, критериев качества математических исследований, 
принципов экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий.Проанализируйте 
эффективность решения практических проблем с использование критериев качества 



математических исследований, принципов экспериментальной и эмпирической проверки 
научных теорий. 

2.Включите в отчет об учебно-вычислительной практике фрагмент, разработанной Вами
технологической карты урока по математике. Выполните задания, направленные на построение 
математических моделей для решения практических задач:  

а)Найдите минимальное значение произведения ху, где х и у удовлетворяют системе 

уравнений: 
х + у = 3а − 1

х + у = 4а − 2а + 2
� ; 

б)Найдите все значения а, при которых область значений функции у = содержит 
отрезок [0,1]; 

в)Найдите все такие пары взаимно простых натуральных чисел а и в, что если к 
десятичной записи  числа а приписать справа через запятую десятичную запись в, то получится 
десятичная запись числа, равного в

а
;

3. Включите в отчет об учебно-вычислительной практикепрезентации на темы
«Особенности выполнения заданий ЕГЭ по математике», «Организация и постановка 
физического эксперимента». Опишите использование математики как универсального языка 
науки, средством моделирования явлений и процессов. 

4. В отчете об учебно-вычислительной практике заполните дневник практики, в котором
укажите виды деятельности, связанные с использованием математики как универсального 
языка науки, средством моделирования явлений и процессов,  построения математических 
моделей для решения практических проблем, критерий качества математических исследований, 
принципов экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий. 

Задания для оценки сформированностикомпетенции  ПСК-5 
1. Составьте отчет об учебно-вычислительной практике, в котором укажите перечень

электронных библиотек, со структурами которых ознакомились и зарегистрировались; укажите 
перечень литературы, которую изучили в период прохождения учебно-вычислительной 
практике для овладениясодержанием и методами элементарной математики, анализа 
элементарной математики с точки зрения высшей математики. Охарактеризуйте возможности 
выполнения практических заданий элементарной математике с точки зрения высшей 
математики. 

2.Включите в отчет об учебно-вычислительной практике фрагмент, разработанной
Вами технологической карты урока. Проанализируйте содержание и методы элементарной 
математики с точки зрения высшей. 

3. Включите в отчет об учебно-вычислительной практикепрезентацию на тему
«Особенности выполнения заданий ЕГЭ по математике». Укажите рациональные способы 
решения задач элементарной математики с точки зрения высшей. 

4. В отчете об учебно-вычислительной практике заполните дневник практики, в
котором укажите виды деятельности, связанные с различными способами решения задач 
элементарной математики посредствам высшей. 

Задания для оценки сформированностикомпетенции  ПК-8 
1. Составьте отчет об учебно-вычислительной практике, в котором укажите перечень

электронных библиотек, со структурами которых ознакомились и зарегистрировались; укажите 
перечень литературы, которая необходима для организации и постановки физического 
эксперимента (лабораторного, демонстрационного, компьютерного). 

2.Включите в отчет об учебно-вычислительной практикефрагмент, разработанной Вами
технологической карты. 

Выполните задания, направленные на организацию и постановку физического 
эксперимента (лабораторного, демонстрационного, компьютерного). 

1. Построить график зависимости амплитуды А вынужденных колебаний от частоты ω0:
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2. Построить график распределения Максвелла молекул газа по скоростям:
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 , где k=1,38∙10-23Дж/К – постоянная Больцмана. 

Вар.1 

Масса 
молекулы m0, 
кг.

3,32∙10-27 

Температура 
газа Т, К 

150 

С Под каким углом α нужно бросить тело через препятствие высотой h=  м и шириной d=  м,  
чтобы попасть в точку С, находящуюся на расстоянии  с=  м от препятствия, если бросить тело 
со скоростью v0= 20 м/с. Возможно ли это, если расстояние от точки бросания до препятствия 
а=  м,  а разность высот точки бросания и основания препятствия b=  м? 

Проверить результаты расчётов, построив возможные траектории движения тела. 

Сопротивлением воздуха пренебречь. 
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b 

0v

α 

с 

С 



Указание. 

На основании законов движения тел в поле тяжести Земли x=f(t) и 
y=f(t) , получите уравнение траектории движения: y=f(x), используя 
заданное значение v0. Задавая 

3. Включите в отчет об учебно-вычислительной практикепрезентацию на
тему«Организация и постановка физического эксперимента». Укажите результаты организации 
и проведения физического эксперимента (лабораторного, демонстрационного, компьютерного). 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-9 
1. Составьте отчет об учебно-вычислительной практике, в котором укажите перечень

электронных библиотек, со структурами которых ознакомились и зарегистрировались; укажите 
перечень литературы, которая необходима для изучения методов теоретического анализа 
результатов наблюдений и экспериментов, приемов компьютерного моделирования. 

2.Включите в отчет об учебно-вычислительной практикефрагмент, разработанной Вами
технологической карты урока. 

Выполните задания, направленные на изучение методов теоретического анализа 
результатов наблюдений и экспериментов, приемов компьютерного моделирования. 

1. Решение дифференциальных уравнений

1) Найти закон колебания груза.

Груз, прикреплённый к пружине, совершает колебания под действием силы упругости xkF  . 

По второму закону Ньютона  

maF  , или 2

2

dt
xdmkx  .

0kx
dt

xdm 2

2

 , 

0x
m
k

dt
xd
2

2

  - уравнение колебаний груза. 

Решив это дифференциальное уравнение, найдите зависимость х(t). 

а, м 2 

b, м 30 

c, м 8 

d, м 5 

h, м 8 

v0, м/с 20 

Вар.1 Вар.2 Вар.3 Вар.4 Вар.5 Вар.6 Вар.7 Вар.8 



2) С Уравнение и затухающих колебаний имеет вид. 02

2


dt
dxakx

dt
xdm , гдеа – коэффициент 

сопротивления. Постройте график x(t). 

2. Сложение колебаний.

1) Сложение колебаний, происходящих вдоль одной оси.

Маятники совершает гармонические колебания по законам 

   tsinAtx 11 

   tsinAtx 22 

Построить график      txtxtx 21  . Объяснить вид построенной зависимости.

3. Включите в отчет об учебно-вычислительной практике презентацию на тему
«Организация и постановка физического эксперимента».  Опишите результаты наблюдений и 
экспериментов, приемами компьютерного моделирования, а также укажите особенности 
проведения физического эксперимента в школе. 

Методические рекомендации по работес отчетом об учебно-вычислительной 
практике 

Отчет об учебно-вычислительной практике- документ с ежедневными записями, 
отражающий содержание всех форм и видов деятельности практиканта в строгом соответствии 
с программой практики и формируемыми компетенциями. 

m, кг 0,5 2 2,5 3 4 5 8 10 

k, Н/м 400 200 500 100 80 450 250 3000 

Вар.1 Вар.2 Вар.3 Вар.4 Вар.5 Вар.6 Вар.7 Вар.8 

m, кг 10 8 6 4 2 0.5 3 5 

k, Н/м 200 180 100 80 120 240 360 400 

а, кг/с 2 5 4 1 8 0.5 6 10 

Вар.1 Вар.2 Вар.3 Вар.4 Вар.5 Вар.6 Вар.7 Вар.8 

А, м 12 10 8 6 4 2 1 0.5 

ω1, Гц 10 15 20 25 30 35 40 45 

ω2, Гц 11 17 22 27 33 38 44 49 



Рекомендации по оформлению: 
все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается руководителем учебно-
вычислительной практики. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в строгом соответствии с
программой практики и формируемыми компетенциями. 

Виды деятельности: 
-использование возможностей образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 

-решение практических задач, связанных с моделированием явлений и 
процессововладение математикой как универсальным языком науки, средством моделирования 
явлений и процессов, построением математических моделей для решения практических 
проблем,  понимание критериев качества математических исследований, принципов 
экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий; 

- организация и поставка физического эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 
компьютерного) студентами; 

- использование студентами методов теоретического анализа результатов наблюдения и 
экспериментов, приемами компьютерного моделирования,владение содержанием и методами 
элементарной математики, анализа элементарной математики с точки зрения высшей 
математики; 

 изучение структуры электронных библиотек; 
 регистрация в электронных библиотеках; 
 изучение литературы по программным пакетам (частности,SciLab); 
 изучениетехнологической карты урока; 
 составление фрагмента технологической карты урока с использованием программных 

средств; 
 выполнение заданий по математике и физике; 
 организация и постановка виртуального физического эксперимента; 
 обработка результатов выполнения индивидуальных заданий; 
 подготовка презентаций; 
 оформление отчета и др. 

3. Отражает формы работы с руководителем практики (консультации, собеседования,
интерактивное общение и др.). 

4. Отражает формы работы с ПК и программным обеспечением.
5. Соответствует культуре оформления деловых документов.

10.2.3.  Вопросы к собеседованию  по практике 

№ Вопрос Код 
компетенции 

(согласно РПП) 
1 Виды электронных библиотек ПК-4 
2 Возможности взаимодействия обучаемого с электронными библиотеками ПК-4 
3 Охарактеризуйте правила регистрации в электронных библиотеках. ПК-4 
4 Назовите основные  мощные и универсальные  программные математические пакеты. ПК-4,ПСК-4 
5 Опишите возможности и особенности программного пакета SciLab в процессе 

обучения математике и физике 

ПСК-5; 
ПСК-9 

6 В чем особенности организации и проведениивиртуального физического эксперимента 
в школе. 

ПСК-8; ПСК-9 

7 Назовите особенности структуры экзаменационной работы ЕГЭ по математике. ПСК-4; 



ПСК-5 
8 Какие сайты могут использовать учащиеся при подготовке к ЕГЭ. ПСК-4; 

ПСК-5 
10 В чем отличие конспекта урока от технологической карты. ПК-4 
11 Назовите технологии проведения физического эксперимента. ПСК-8; 

ПСК-9 
12 Опишите разработанную презентацию по математике. ПСК-4; 

ПСК-5 
13 Опишите разработанную презентацию по физике . ПСК-8; 

ПСК-9 
14 В чем особенности использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач. 
ПСК-8; 
ПСК-9 

15 Проведите самоанализ учебно-вычислительной практики. ПК-4 
ПСК-4; 
ПСК-9 

16 Проведитесамоанализ профессиональной деятельности. ПК-4 
ПСК-4; 
ПСК-9 

17 В чем суть методики составления отчета. ПК-4 
ПСК-4; 
ПСК-9 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости 
Текущий контроль по учебной практике проводится во время консультаций и 

представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Периодичность 
текущего контроля – 2 раза в неделю.  Формы контроля – устно (собеседование по выполнению 
заданий), письменно – проверка выполнения письменных заданий, которые входят в отчет по 
учебно-вычислительной  практике. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на учебнуюпрактику(Учебно-вычислительная практика) 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс2 курс , 4 семестр 

Физико-математический факультет 
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Направление подготовки/специальность   44.03.05 Педагогическое образование 
 (с двумя профилями подготовки 

Направленность(и) (профиль(и))Математика и физика 
Место проведения практики  
Арзамасский филиал ННГУ, кафедра физико-математического образования 
Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

1. Зарегистрируйтесь в электронных библиотеках и изучите литературу по актуальным
проблемам  учебно-вычислительной практике; 

2. Изучите возможности программного математического пакетаSciLab, по отобранным,
электронным источник; 

3. Выполните задания по  математике и физике с использованием SciLab;

4. Разработайте фрагмент технологической карты урока;

5. Решете задания ЕГЭ по математике;

6. Заполните дневник учебно-вычислительной практики.

_____________________________________________________________________________ 
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Дата выдачи задания  _____________________ 
Руководитель практики от 
Арзамасскогофилиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 

 подпись                                          И.О. Фамилия 
Ознакомлен 

Обучающийся   _______________________     ________________________ 
 подпись  И.О. Фамилия 



Рабочий график (план) проведения практики 

ФИО обучающегося 
Форма обучения очная 
Факультет физико-математический 
Направление 
подготовки/специальность 

44.03.05 Педагогическое образование 
 (с двумя профилями подготовки 

Направленности (профили) Математика и физика 
Курс, семестр 2 курс , 4 семестр 

База практики Арзамасский филиал ННГУ, кафедра 
физико-математического образования 

Руководитель практики от 
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Дата 
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поручения и пр.) 

Руководитель практики  
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(ФИО, подпись) 



Дневник практики 
(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

Дата Виды деятельности Подписи  
руководителя 

практики и 
практиканта 

1 и 2 неделя 
Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

Регистрация студентов в электронных библиотеках 

Знакомство с одним из  универсальных программных 

математических пакетов SciLab, по отобранным электронным 

источникам 

Выполнение заданий по  математике и физике с использованием 

SciLab 

Составление фрагмента  технологической карты урока по 

математике и физике с применением  SciLab 

Разбор и решение заданий ЕГЭ по математике 
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