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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в области 

организации проектной деятельности и работы c одаренными учащимися.  

Задачи дисциплины: 

 изучить материал учебной дисциплины и усвоить основные 

понятия и методы, изучаемые в процессе освоения материала учебной 

дисциплины; 

 освоить средства приобретения, накопления и преобразование 

знаний, широкому их использованию в практической и будущей 

профессиональной деятельности; 

 освоить методики организации проектной деятельности при 

обучении математике и приемы решения исследовательских задач; 

 обобщить и систематизировать полученные знания, умения и 

навыки. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу Б1. Дисциплины (модули), вариативная 

часть, и является дисциплиной по выбору. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать 

знаниями и умениями, полученными при изучении базового курса дисциплин 

«Аналитическая геометрия», «Алгебра», «Математический анализ», «Теория 

вероятностей». 

Знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы студентам при прохождении производственной практики (в том 

числе преддипломной), при выполнении научно-исследовательской работы, а 

также в процессе подготовки магистерской диссертации (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

1 2 3 4 5 6 

1. Научно-исследовательская 

работа 
+ + + + + + 

2. Компьютерные методы 

решения математических 

задач 
+  + + +  

3. Курсовая работа по 

направлению 
+ + + + + + 

4. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

+ + + +   

5. Преддипломная практика  + + +   
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2). 

 способность руководить исследовательской работой 

обучающихся(ПК-3). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность основных понятий и результатов, изучаемых в данной 

дисциплине; 

 основные формулировки понятий и результатов, изучаемых в 

дисциплине; 

 основные методы и приемы решения исследовательских задач; 

 методы научного исследования по теории и обучения математике. 

уметь: 

 самостоятельно использовать теоретические и практические знания 

для решения исследовательских задач различных типов и различных уровней 

сложности, как в рамках изучаемой дисциплины, так и в других дисциплинах, 

использующих материалы данной дисциплины; 

 анализировать полученные результаты. 

владеть: 

 символикой изучаемой дисциплины; 

 терминологией изучаемой дисциплины; 

 навыками практического использования математического аппарата 

дисциплины для решения исследовательских задач, возникающих в 

дальнейшей учебной и профессиональной деятельности; 

 навыками научного творчества. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения: 

Семестр 1.Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

академических часов, из них 40,25 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в том числе:практическиезанятия– 38 часов, иные виды работ 

– 2,25 часа), 142 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения: 

Семестр 3.Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

академических часов, из них 22,25 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в том числе:практическиезанятия– 20 часов, иные виды работ 

– 2,25 часа), 157,75  часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план (очная форма обучения)  

Таблица 2а 

 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самост. работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Формы контроля 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Понятие проектаи  

проектной 

деятельности 

1-3 - 6 28 34 1 

Контрольная работа, 

подготовка сообщения, 

зачет 

2. 
Типы и виды 

проектной 

деятельности  

4-6 - 8 28 36 2 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

сообщения, зачет 

3. 

Технология 

проектной 

деятельности в 

профильной школе 

7-

10 
- 8 26 34 2 

Контрольная работа, 

подготовка сообщения, 

зачет 

4. 

Организация 

проектной 

деятельности при 

обучении 

математике 

11-

14 
- 8 30 38 1 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

сообщения, подготовка 

отчета, зачет 

5. 
Основные 

принципы 

написания отчета 

15-

18 
- 8 30 38 2 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

сообщения, зачет 

 ИТОГО*  - 38 142 180 8  

 Из них в 

интерактивной форме 
  8   8  

* - с учетом иных видов работ 
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3. Тематический план (заочная форма обучения)  

Таблица 2б 

 

№ Тема 

 

Виды учебной 

работы и 

самост. работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Понятие проектаи  

проектной 

деятельности 

- 4 30 34 0,5 

Контрольная работа, 

подготовка сообщения, 

зачет 

2. 
Типы и виды 

проектной 

деятельности  

- 4 35 39 0,5 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

сообщения, зачет 

3. 

Технология 

проектной 

деятельности в 

профильной школе 

- 4 35 39 1 

Контрольная работа, 

подготовка сообщения, 

зачет 

4. 

Организация 

проектной 

деятельности при 

обучении 

математике 

- 4 30 34 1 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

сообщения, подготовка 

отчета, зачет 

5. 
Основные 

принципы 

написания отчета 

- 4 30 34 1 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

сообщения, зачет 

 ИТОГО - 20 160 180 4  

 Из них в 

интерактивной форме 
 4   4  

 

 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие проекта и проектной деятельности 

 

Различные подходы к определению проекта и проектной деятельности. 

Проектная деятельность как средство мотивации учащихся. Требования 



9 

ФГОС к проектной деятельности учащихся. Роль педагога в организации 

проектной деятельности учеников. Особенности организации проектной 

деятельности на различных ступенях образования. 

Цели проектной деятельности в рамках ФГОС – формирование 

универсальных учебных действий (УУД) в процессе проектно-

исследовательской деятельности учащихся. 

Задачи: формирование личностных УУД; формирование коммуникативных 

УУД; формирование регулятивных УУД; формирование познавательных 

УУД. 

 

Тема 2.Типы и виды проектной деятельности 

 

Виды проектов.Творческие проекты не имеют детально проработанной 

структуры совместной деятельности учащихся - она только намечается и далее 

развивается в соответствии с требованиями к форме и жанру конечного 

результата. Это может быть стенная газета, сценарий праздника, 

театрализации, видеофильм, плакат, школьный журнал интересных дел и т.д. 

Ролево-игровые проекты – это литературные, ролевые игры и др., 

результат которых остается открытым до самого конца. Участники принимают 

на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием 

проекта, особенностью решаемой проблемы. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые 

отношения с придуманными участниками, ситуациями. 

Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-

либо объекте, явлении, на ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов (статья в СМИ, информация в 

сети Интернет). Такие проекты часто интегрируются в исследовательские 

проекты и становятся их органичной частью. 

Практико-ориентированные проекты отличает четко обозначенный с 

самого начала характер результата деятельности его участников. Этот 

результат обязательно должен быть ориентирован на социальные интересы 

самих участников. Этот проект требует четко продуманной структуры, 

которая может быть представлена в виде сценария, определения функций 

каждого ученика и участия каждого из них в оформлении конечного 

результата. Целесообразно проводить поэтапные обсуждения, позволяющие 

координировать совместную деятельность участников.  

Методы исследования и проектов предоставляют обучающемуся  

уникальную возможность реализовать свои фантазии и соединить их с мечтой 

о взрослости идеи исследования 

Монопроекты– реализуются, как правило, в рамках одного учебного 

предмета, т.е. выполняется на материале конкретного предмета. 

Межпредметный (интегрированный) – это проект, интегрирующий 

смежную тематику нескольких предметов, выполняется в основном во 
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внеурочное время под руководством нескольких специалистов в различных 

областях знаний. Это могут быть небольшие проекты, затрагивающие две-три 

предметные области, а могут быть достаточно объемные, продолжительные. 

Разделы (темы) программ по разным учебным предметам группируются 

вокруг проекта. Интегрированный проект предоставляет возможность 

использования знаний в различных сочетаниях, стирает границы между 

школьными дисциплинами; сближает применение школьных знаний с 

реальными жизненными ситуациями. 

Целью проектной деятельности в рамках ФГОС является – 

формирование универсальных учебных действий (УУД) в процессе проектно-

исследовательской деятельности учащихся. 

Задачи: формирование личностных УУД; формирование коммуникативных 

УУД; формирование регулятивных УУД; формирование познавательных 

УУД. 

 

Тема 3.Технология проектной деятельности в профильной школе. 

 

Основные отличительные особенности проведения проектной 

деятельности в общеобразовательной и профильной школе. Основные методы 

исследования, применяемы е в проектной деятельности: теоретические, 

эмпирические, философские, общенаучные, специальные, качественные, 

количественные, диалектические, статистические, исторические, 

социологические. 

Способы исследования, применяемые в проектной деятельности: анализ, 

синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, идеализация, формализация, 

аналогия, измерение, наблюдение, эксперимент. 

Основные этапы и их характеристики реализации проектной 

деятельности в профильной школе. 

Тема 4.Организация проектной деятельности при обучении 

математике 

 

Организация научно-исследовательской деятельности школьников в 

течение всего учебного года в школе обусловлена и объективным фактором в 

настоящее время наука все в большей мере становится непосредственной 

производительной силой не только в сфере идей. Современный учащийся как 

творческая, социально активная личность нового типа может формироваться 

только в процессе исследовательской, поисковой работы, которая органически 

сочетается с учебной деятельностью. 

Главным результатом проектной деятельности является 

интеллектуальный, творческий продукт, устанавливающий ту или иную 

истину. Такая деятельность предполагает, как минимум, семь важных этапов. 
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Объект исследования - это область, в рамках которой содержится то, что 

будет изучаться. Это совокупность связей, отношений и свойств, которая 

служит источником необходимой для исследователя информации.  

Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и 

отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, 

он устанавливает границы научного поиска в каждом объекте.  

Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении 

выражая то основное, что намеревается сделать исследователь. Любая цель 

начинается с глаголов "выяснить", "выявить", "сформировать", "обосновать", 

"провести" и т.д. 

 

Тема 5.Основные принципы написания отчета. 

 

Общепринятые стандарты построения научного текста 

Для того чтобы написать научную работу, надо прежде всего 

познакомиться с правилами ее построения, особенностями структуры.  Все 

научные тексты, независимо от области науки и жанра,  строятся по 

определенному стандарту: вводная часть (ее еще называют обзорной), 

основная часть (так называемая описательная) и заключительная часть 

(выводы). Содержание всех трех частей необходимо  согласовать со 

следующими содержательными стандартами: 

Вводная часть: 

Обоснование актуальности научного исследования (т.е. его соответствия 

современному состоянию и перспективам развития отрасли науки и практики). 

Обзор литературы по теме исследования, характеристика имеющихся по 

данной теме теорий. 

Определение объекта и предмета исследования. 

Обоснование и четкое изложение целей и задач работы, характеристика 

используемых методов. 

Основная часть: 

Описание  существующих теоретических подходов к избранной проблеме. 

Формулировка основных идей (теоретических положений) работы, 

развивающих или оспаривающих существующие взгляды. 

Доказательство этих положений. 

Экспериментальная (технологическая) часть — описание эксперимента, 

анализ полученных данных, их интерпретация и обобщение; практические 

рекомендации по совершенствованию полученных в ходе эксперимента 

результатов и перспективах их внедрения в практическую деятельность.  

 Заключительная часть: 

Окончательная формулировка выводов. 

Список использованной литературы, включая авторские работы (если они 

есть). 
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Кроме того, в заключении можно (но не обязательно) перечислить все 

то, что сделано в исследовании, написать о том, что пока еще не удалось 

реализовать, и обозначить направления дальнейших исследований. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст основной части ИР, помещают в приложении.  

Содержание приложения. Это, например, могут быть копии подлинных 

документов, выдержки из отчетных материалов. По форме - текст, таблицы, 

графики, карты и пр. Каждое приложение должно начинаться с нового листа 

(страницы), например, "Приложение 1", "Приложение 2" и т.д. связь основного 

текста с приложением осуществляется через ссылки, которые употребляются 

со словом "смотри” 

 

5. Планы лекционных занятий 

Лекции не предусмотрены 

 

 6. Планы практических занятий 

 

Тема 1. Проектная и исследовательская деятельность 

Занятие 1. Знакомство с проектной деятельностью детей разного возраста.   

Занятие 2. Проработка тем проектной деятельности на уроках 

математики. 

Занятие 3.Составление плана-конспекта урока (практико-

ориентированного, межпредметного или информационного), направленного 

на проектную деятельность школьников. 

 

Тема 2.Типы и виды проектной деятельности 

Занятие 4.Условия успешной исследовательской работы школьников.  

Занятие 5.Проектная деятельности в условиях 

общеобразовательной/профильной школы.  

Занятие 6.Типология учебных проектов. Этапы работы над проектом. 

Занятие 7.Мотивация к обучению математики через проектную 

деятельность. 

 

Тема 3.Технология проектной деятельности в профильной школе 

Занятие 8.Методы проектной деятельности в условиях 

общеобразовательной/профильной школы. 

Занятие 9.Перечень критериев оценивания проектов. Составление плана-

конспекта урока. 

Занятия10-11.Составление плана-конспекта урока, направленного на 

проработку технологии проектной деятельности в профильной школе. 

 

Тема 4.Организация проектной деятельности при обучении 

математике 

Занятие 12 - 13.Основные принципы организации проектной 

деятельности при обучении математике в средней школе. 
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Занятия 14 -15. Основные принципы организации проектной 

деятельности при обучении математике в старшей школе. 

 

Тема 5.Основные принципы написания отчета   

Занятия 16.Логическая структура и методические особенности написания 

отчета. 

Занятия 17. Научно - лингвистические требования к написанию отчета. 

Занятия18-19.Оформление и защита отчета по проектной деятельности. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работыне предусмотрены 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 
Таблица 3а 

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. 

Понятие проекта и  

проектной 

деятельности 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

решение задач, 

подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 
1-3 28 

2. 

Типы и виды 

проектной 

деятельности  

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

решение задач, 

подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 
4-6 28 

3. 

Технология 

проектной 

деятельности в 

профильной школе 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

решение задач, 

подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 
7-10 26 

4. 

Организация 

проектной 

деятельности при 

Изучение 

теоретического 

материала,  

Изучение 

дополнительной 

литературы по 
11-14 30 
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обучении 

математике 

решение задач, 

подготовка 

сообщений по 

теме занятия; 

подготовка отчета 

об исследовании 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 

5. 

Основные 

принципы 

написания отчета   

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

решение задач, 

подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 
15-18 30 

 ИТОГО* 142 

* - с учетом иных видов работ 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 
Таблица 3б 

 

№ Тема 
Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. 

Понятие проекта и  

проектной 

деятельности 

Изучение 

теоретического 

материала, подготовка 

к практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по теме 

занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по теме 

(в том числе 

электронных 

ресурсов). 

30 

2. 

Типы и виды 

проектной 

деятельности  

Изучение 

теоретического 

материала, подготовка 

к практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по теме 

занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по теме 

(в том числе 

электронных 

ресурсов). 

35 

3. 

Технология проектной 

деятельности в 

профильной школе 

Изучение 

теоретического 

материала, подготовка 

к практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по теме 

занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по теме 

(в том числе 

электронных 

ресурсов). 

35 

4. 

Организация проектной 

деятельности при 

обучении математике 

Изучение 

теоретического 

материала,  решение 

Изучение 

дополнительной 

литературы по теме 
30 
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задач, подготовка 

сообщений по теме 

занятия; подготовка 

отчета об исследовании 

(в том числе 

электронных 

ресурсов). 

5. 
Основные принципы 

написания отчета   

Изучение 

теоретического 

материала, подготовка 

к практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по теме 

занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по теме 

(в том числе 

электронных 

ресурсов). 

30 

 ИТОГО 180 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины Семестр 

ПК-2 

Б1.Б.5 Инновационные процессы в образовании 3 

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

геометрия 
1 

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

алгебра 
2 

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

математический анализ и теория вероятностей 
3 

Б1.В.ОД.10 Компьютерные методы решения математических 

задач 
2 

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

исследовательских задач при обучении математике 
1 

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

математике в профильной школе   
1 

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

Б1.В.ДВ.5.1 Элементы римановой геометрии 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Элементы многомерной геометрии 3 

Б2.У.1 Учебная практика 2 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 
2, 3 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 
4 

ИГА Итоговая государственная аттестация  

ПК-3 

Б1.Б.4 Современные проблемы науки и образования 
1 

             Б1.В.ОД.8 Эвристические методы решения математических задач 
3 
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             Б1.В.ДВ.1.1 Проектная деятельность и приемы решения 

исследовательских задач при обучении математике 1 

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

математике в профильной школе   1 

  Б2.У.1 Учебная практика 
1 

  Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 2-3 

  Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 4 

 ИГА Итоговая государственная аттестация 
 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

ПК –2, 3 
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 

(удовлетворительно

) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

П
К

 -
 2

 

Имеет представление 

об образовательной 

среда 

Имеет представление 

о методах, 

используемых при 

формировании 

образовательной 

среды 

Знает о механизме 

формирования 

образовательной 

среды 

Л 

 
С, ПР, 

Э 

Умеет с внешней 

помощью 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

 

Умеет абстрактно 

мыслить и в целом 

самостоятельно 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Умеет абстрактно 

мыслить, 

анализировать и 

синтезировать  

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики, 

формировать 

образовательную 

среду 

Л С, ПР, 

Э 

Владеет 

некоторыми 

сведениями о 

Владеет 

представлением о 

формировании 

Владеет целостным 

представлением о 

формировании 

Л С, ПР, 

Э 
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формировании 

образовательной 

среды и 

использовании 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

образовательной 

среды и 

использовании 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

образовательной 

среды и 

использовании 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

П
К

-3
 

Имеет представление 

о руководстве 

исследовательской 

работой 

Знает основные 

приемы при работе по 

руководству 

исследовательской 

работой 

Знает методику 

работы по 

руководству 

исследовательской 

работой 

П С, ПР, 

Э 

Умеет с внешней 

помощью 

осуществлять 

руководство 

исследовательской 

работой 

Умеет в целом 

самостоятельно 

осуществлять 

руководство 

исследовательской 

работой 

Умеет самостоятельно 

осуществлять 

руководство 

исследовательской 

работой 

П ПР 

 

Владеет некоторыми 

навыками 

руководства 

исследовательской 

работой 

Владеет основными 

навыками 

руководства 

исследовательской 

работой 

В полном объеме 

владеет навыками 

руководства 

исследовательской 

работой 

П С, ПР,  

Э 

 

Виды занятий: П –практические занятия. 

Оценочные средства: С – собеседование, ПР – подготовка реферата, Э – 

экзамен. 

 

9.3. Типовые задания и вопросы для проведения промежуточной 

аттестации (экзамена) по итогам освоения дисциплины 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Научное познание и исследовательская деятельность как предмет 

методологического анализа.  

2. Базисные определения и понятия теоретических знаний.  

3. Сущность понятия «метод», классификация и содержание основных 

методов исследования.  

4. Концепции системного подхода к научным исследованиям.  

5. Роль метода в научном познании.  

6. Компоненты и структура исследовательской деятельности.  

7. Типология научных методов.  

8. Общенаучные методы, используемые в исследовательской 

деятельности.  

9. Роль понятий и категорий в научном исследовании.  

10. Постановка исследовательской задачи. 

11. Этапы проведения исследовательской деятельности. 
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12. Методология и методы научного исследования.  

13. Логика процесса научного исследования.  

14. Основные формы публикаций, требования к ним.  

15. Научное исследование: его сущность и особенности.  

16. Базисные определения и понятия теоретических знаний.  

17. Логика процесса научного исследования.  

 

Вопросы к экзамену: 

 

Тема 1. Понятие проекта и  проектной деятельности 

 

1. Основные подходы к определению проекта и проектной 

деятельности. 

2. Принципы работы педагога с детьми в ходе проектной 

деятельности.  

3. Основные требования к проектной деятельности.  

4. Этапы работы над проектом.  

5. Формы продуктов проектной деятельности.  

6. Методы исследования, применяемые в проектной деятельности. 

7. Возрастные особенности реализации проектов школьников. 

8. Особенности организации проектной деятельности в 

общеобразовательной. 

9. Особенности организации проектной деятельности в профильной 

школе. 

10. Этапы работы и контроля педагога проектной деятельности 

школьника. 

 

Тема 2. Типы и виды проектной деятельности 

 

1. Типология учебных проектов (классификация).  

2. Проектная деятельность с позиции ФГОС. 

3. Различные подходы к классификации проектов. 

4. Ролево-игровые и информационные проекты. 

5. Практико-ориентированные проекты. 

6. Межпредметные (интегрированные) проекты. 

7. Виды проектной деятельности. 

 

Тема 3. Технология проектной деятельности в профильной школе 

 

1. Технология проектной деятельности в условиях 

общеобразовательной школы.  

2. Технология проектной деятельности в условиях профильной 

школы.  

3. Методы исследования, применяемые в проектной деятельности. 

4. Способы исследования, применяемые в проектной деятельности. 
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5. Перечень критериев оценивания проектов. 

6. Значение метода наблюдения в проектной деятельности 

школьника. 

7. Повышение мотивации к обучению посредством проектной 

деятельности. 

8. Формирование математической культуры школьников 

посредством проектной деятельности. 

 

Тема 4. Организация проектной деятельности при обучении 

математике 

 

1. Организация индивидуальной работы с ребенком по усвоению 

знаний и развитию логического мышления.  

2. Организация проектной деятельности школьников в 

общеобразовательной школе. 

3. Организация проектной деятельности школьников в профильной 

школе. 

4. Особенности организации проектной деятельности на уроках 

математики (мини проекты). 

5. Особенности организации самостоятельной проектной 

деятельности школьников. 

6. Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию 

реализации проектной деятельности. 

 

Тема 5. Основные принципы написания отчета 

 

1. Этапы написания отчета по проекту. 

2. Общепринятые стандарты построения научного текста. 

3. Приемы «решения»проектных задач при обучении математике в 

профильной школе.  

4. Требования по формированию гипотезы проекта. 

5. Основные принципы написания отчета. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

проведения промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения 

дисциплины  

Экзаменационная оценка студента формируется из двух оценок: оценки 

текущей работы студента в семестре (Оценка 1) и оценки, полученной 

студентом непосредственно на экзамене (Оценка 2).  

Оценка 1 является интегрированной оценкой выполнения студентом 

различных заданий во время практических занятий, выступления с 

сообщением, выполнения и защиты проекта. Эта оценка характеризует 

уровень сформированности практических умений и навыков, приобретенных 

студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие умения и навыки, 

а также критерии их оценивания приведены в таблице 4. 
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Оценка 2 выставляется на основе ответа студента на теоретические 

вопросы, перечень которых представлен в п. 9.3. Эта оценка характеризует 

уровень знаний, приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. 

Соответствующие знания и критерии их оценивания приведены в таблице 4. 

 

10. Образовательные технологии 

При изучении данного предмета применяются технологии 

объяснительно-иллюстративного и проблемного обучения в сочетании с 

современными информационными технологиями обучения (различные 

демонстрации с использованием проекционного и  мультимедийного 

оборудования). 

При проведении практических занятий применяются технологии 

проблемного обучения, дифференцированного обучения, репродуктивного 

обучения, а также современные информационные технологии обучения 

(самостоятельное изучение студентами учебных материалов в электронной 

форме, выполнение студентами электронных практикумов, различные 

демонстрации с использованием проекционного мультимедийного 

оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются технологии 

проблемного обучения, проблемно-исследовательского обучения (в 

частности, при самостоятельном изучении части теоретического материала), 

дифференцированного обучения, репродуктивного обучения, а также 

современные информационные технологии обучения (системы поиска 

информации, работа с учебно-методическими материалами, размещенными на 

сайте университета). 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие 

активные и интерактивные методы и формы обучения: проблемная лекция, 

проблемное практическое занятие, работа в малых группах,  практические 

занятия в диалоговом режиме, самостоятельная работа с учебными 

материалами. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

11.1 Основная литература: 

1. Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-

исследовательской деятельности / А.М. Сибагатуллина. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2012. - 93 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 83. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052 (04.03.2017). 

2. Организация проектной деятельности в школе в свете требований 

ФГОС : методическое пособие / А.В. Роготнева, Л.Н. Тарасова, С.М. 

Никульшин и др. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 

120 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02163-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429750 (04.03.2017). 
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3. Янушевский, В.Н. Методика и организация проектной деятельности в 

школе. 5–9 классы: методическое пособие для учителей и руководителей школ 

/ В.Н. Янушевский. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. 

- 127 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02195-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429797 (04.03.2017). 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Информационные технологии в педагогической деятельности : 

практикум / Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Министерство образования и науки Российской 

Федерации ; авт.-сост. О.П. Панкратова, Р.Г. Семеренко и др. - Ставрополь : 

СКФУ, 2015. - 226 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457342 (04.03.2017). 

2. Сиротюк, А.Л. Научно-методическое сопровождение 

интеллектуальной одаренности [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / А.Л. 

Сиротюк. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 135 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=226149(Дата 

обращения 04.03.2017). 

3. Персианов, В.В. Организационная деятельность: планирование, 

проектирование, управление : учебно-методическое пособие (лабораторный 

практикум) / В.В. Персианов, А.В. Гордеев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. - 90 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6213-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434746 

(04.03.2017). 

4. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании : учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., 

ил. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02365-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839 

(04.03.2017). 

5. Егупова, М.В. Практико-ориентированное обучение математике в 

школе. Практикум : учебное пособие / М.В. Егупова ; Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации, Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - М. : АСМС, 2014. - 155 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-93088-146-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275584 (04.03.2017). 

11.3 Интернет-ресурсы: 

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

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

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

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru /.  

 

12.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
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включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
1. Microsoft Word. 

2. Microsoft PowerPoint. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, в частности, 

оснащенные интерактивной доской и/или проектором. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется 

ознакомиться с теоретическим материалом по той или иной теме до 

проведения семинарского занятия. Работу с теоретическим материалом по 

теме с использованием учебника или конспекта лекций можно проводить по 

следующей схеме: 

- название темы; 

- цели и задачи изучения темы; 

- основные вопросы темы; 

- характеристика основных понятий и определений, необходимых для 

усвоения данной темы; 

- список рекомендуемой литературы; 

- наиболее важные фрагменты текстов рекомендуемых источников, в том 

числе таблицы, рисунки, схемы и т.п.;  

- краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность 

сведений, основных идей, ключевых положений, систему доказательств, 

которые необходимо усвоить. 

В ходе работы над теоретическим материалом достигается  

- понимание понятийного аппарата рассматриваемой темы;  

- воспроизведение фактического материала;  

- раскрытие причинно-следственных, временных и других связей;  

- обобщение и систематизация знаний по теме. 

При подготовке к экзамену рекомендуется проработать вопросы, 

рассмотренные на практических занятия, а также самостоятельно и 

представленные в рабочей программе, используя основную литературу, 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 
 


