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1.Пояснительная записка  

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательной 

составляющей образовательной программы подготовки магистра и 

направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». Общее количество часов 

специализированной подготовки магистрантов, отведенное на научно-

исследовательскую работу, составляет 432 часа. НИР предполагает как общую 

программу для всех магистрантов, обучающихся по конкретной 

образовательной программе, так и индивидуальную программу, 

направленную на выполнение конкретных заданий. 

НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре. К руководству 

по договору могут привлекаться специалисты других кафедр ТюмГУ, а также 

со сторонних организаций. 

 

 1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель научно-исследовательской работы (НИР): сформировать у 

обучающихся готовность к самостоятельному проведению научных 

исследований на основе глубокого понимания сущности методологии 

научных исследований в области педагогических наук и математических 

методов. Предполагаются непосредственно исследования педагогической 

деятельности, разработка, организация и проведение экспериментов, а также 

сочетание теоретических и экспериментальных исследований. Допускается 

сформировать у магистрантов и готовность к НИР непосредственно в области 

математики или ее приложений, при этом магистрант должен указать 

адаптацию исследования к работе со школьниками. В ходе НИР  должно 

присутствовать комплексное применение математики и теории обучения. 

Особо важным элементом исследований НИР магистрантов, учителей-

математиков является понимание того, как организовать НИРШ (научно-

исследовательская работа школьников) или УИДШ (учебно-

исследовательская деятельность школьников) среди школьников в процессе 

изучения математики как таковой, или в процессе ее приложений к 

практическим задачам.  

Задачи научно-исследовательской работы: 

1. Развить общие для любых научных исследований способности 

выявления научных проблем. Умение формулировать проблему, тему, 

разработать цель и задачи исследования, определить этапы и средства 

поиска оптимальных решений. 

2. Сформировать умение выстраивать план исследовательского поиска. 

3. Овладеть основными видами научно-исследовательской работы. 

4.  Овладеть методологической основой научного исследования. 

5. Овладеть навыками организации и проведения научного исследования: 

наблюдение, эксперимент. 
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6. Овладеть навыками оформления результатов научного исследования: 

библиографическая работа с привлечением современных 

информационных технологий, статьи, диссертации, презентации, 

доклады, навыки обсуждения результатов научного исследования. 

7. Применить полученные компетенции к собственному магистерскому 

исследованию вплоть до написания и защиты магистерской 

диссертации. 

8. Видеть схему адаптации приобретенных навыков к НИРШ и УИДШ в 

практической работе со школьниками при изучении математики.  

 

1.2. Место научно-исследовательской работы в структуре магистерской 

программы 

для студентов направления 44.04.01 «Педагогическое образование» 

«Современное школьное математическое образование»  

 

 Научно-исследовательская работа (НИР) для студентов направления 

44.04.01 «Педагогическое образование» Магистерская программа 

«Современное школьное математическое образование» относится к блоку Б2 

(Практики). 

 В соответствии с учебным планом магистерской программы 

«Современное школьное математическое образование» направления 44.04.01 

НИР выполняется в первом, втором и третьем семестрах. НИР логически 

увязывается с материалами параллельно изучаемых дисциплин: 

«Методология исследований по теории и методике обучения математике» 

«Современные проблемы фундаментальной и прикладной математики», 

«Проектная деятельность и приёмы решения исследовательских задач при 

обучении математике», «Математические основы научно-педагогического 

исследования». Опыт выполнения НИР даёт возможность освоить сущность и 

методику научных исследований, освоить методы организации 

исследовательской деятельности и технологии получения современного 

научного знания. Полученные навыки НИР необходимы для выбора темы и 

выполнения магистерской диссертации. Выполнение магистерской 

диссертации является заключительным этапом таких исследований и является 

трамплином для налаживания навыков эффективной НИРШ и УИДШ 

школьников по математике и ее приложениям непосредственно в школах. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины 

необходимые для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Производственная практика + + + + + + + + + 
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2  Преддипломная практика + + + + + + + + + 

3 Государственная итоговая аттестация 

(выполнение и защита ВКР) 

+ + + + + + + + + 

4 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной дисциплины. 

В результате выполнения НИР выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач 

в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате выполнения НИР обучающийся должен: 

Знать:  

 способы освоения новых сфер профессиональной деятельности;  

 приемы письменной и устной научной коммуникации; 

  категориально-понятийный аппарат науки, в частности, педагогической 

науки; 

 основные принципы методического исследования при проведении 

реального научного исследования, в том числе, по теории и методике 

обучения математике;  

 аннотировать, реферировать научные публикации, определять 

перспективные направления научных исследований; 

Уметь: 

 применять основные методические принципы при проведении 

реального научного исследования, в том числе, по теории и методике 

обучения математике;  

 аннотировать, реферировать научные публикации, определять 

перспективные направления научных исследований; 
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 осуществлять научное исследование по выбранной теме, в том числе, по 

теории и методике обучения математике, анализировать и 

интерпретировать его результаты; 

 подготовить сообщение и научную статью по результатам 

проведенного исследования, в том числе, по теории и методике 

обучения математике; 

Владеть: 

 навыками анализа научных текстов, в том числе педагогических текстов; 

 представлением о современных проблемах теории и методики обучения 

математике, об их связи с современными тенденциями развития 

педагогической науки; самостоятельным анализом современных 

проблем образования; 

 способностью применять результаты научных исследований при 

решении конкретных задач в сфере науки и образования; 

 способами целеполагания в профессионально-личностном развитии; 

 навыками анализа и оценки возможностей образовательной среды в 

плане решения обучающих, воспитательных задач. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 Семестры 1,2, 3. Форма промежуточной аттестации –зачет (с оценкой) (1,2,3 

сем.). Общая трудоемкость НИР составляет 432 часа (12 з.е.), в том числе 432 

часов самостоятельной работы студентов, из них 20,0 часов контактной 

работы с преподавателем.  

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 

Контактная работа: 20,0 5,0 5,0 10,0 

Аудиторные занятия (всего)     

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Иные виды работ 20,0 5,0 5,0 10,0 

Самостоятельная работа (всего) 412 139 139 134 

Общая трудоемкость                                 

зач. ед. 

часов 

12 4 4 4 

432 144 144 144 

Вид промежуточной аттестации   зачет зачет зачет 
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3. Тематический план. 

Таблица 3. 

№ Тема 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы и СРС (в 

часах) 

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 

контрол

я  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар

ы
 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Семестр 1.  

1 Установочная 

конференция 

1   2 2 2 Семинар 

с 

научны

м 

руковод

ителем 

2 Изучение проблематики 

научных исследований в 

области педагогического 

образования и  обучения 

математике, или по 

математике и ее 

приложениям (с 

перспективой 

последующей адаптации 

проблемы к НИРШ или 

УИДШ)  

2-

4 

  40 40 1 Опрос 

научны

м 

руковод

ителем 

3 Выбор темы 

исследования. 

Обоснование 

актуальности 

исследования 

5-

8 

  40 40 1 Опрос 

научны

м 

руковод

ителем 

4 Подбор и изучение 

методов и методологии, 

которые будут 

использованы в качестве 

теоретической базы 

исследования. (отчет по 

НИР за 1 семестр) 

9-

18 

  62 62 1 Опрос 

научны

м 

руковод

ителем 
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 Всего    144 144 5 Зачет (с 

оценкой

) 

 Семестр 2 

4 Углубленное изучение 

проблемы и уточнение 

темы исследования. 

Обзор литературы по 

теме исследования. 

1-

4 

  40 40 1 Опрос 

научны

м 

руковод

ителем 

5 Формализация и 

обоснование плана 

исследования. 

5-

10 

  30 30 1 Доклад 

на 

конфере

нции 

6 Подготовка и защита 

обзора литературы и 

плана исследования 

(отчет по НИР за 2 

семестр) 

11

-

17 

  74 74 3 Опрос 

научны

м 

руковод

ителем 

 Всего    144 144 5 Зачет (с 

оценкой

) 

 Семестр 3 

7 Теоретическое 

изложение 

выполненного научного 

исследования. 

Подготовка презентации, 

статей, в которых 

излагаются  результаты 

исследования. Участие в 

работе конференций, 

форумов, круглых 

столов, семинаров. 

 

1-

4 

  44 44 3 Опрос 

научны

м 

руковод

ителем 

8 Организация и 

проведение 

педагогического 

эксперимента по теме 

научного исследования. 

Анализ результатов НИР 

 

5-

15 

  70 70 3 Опрос 

научны

м 

руковод

ителем 

9 Подготовка итогового 

отчета по теме научного 

16

-

18 

  30 30 4 Опрос 

научны

м 
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исследования. (отчет по 

НИР 3 семестр) 

руковод

ителем. 

Защита 

отчета 

на 

кафедре. 

 Всего    144 144 10 Зачет (с 

оценкой

) 

 Итого    432 432 20  

 Из них в интерактивной 

форме 

   20 20 20  

 

4. Содержание научно-исследовательской работы  

Научно-исследовательская работа магистранта является 

самостоятельной работой и предполагает либо личную постановку задачи, 

согласованную с научным руководителем, как консультантом, либо 

полученную от научного руководителя (аналог заказа от государства или 

частного предприятия) в сформулированной форме и скорректированной в 

процессе совместного обсуждения. Тема НИР должна касаться  исследований 

в области педагогического образования, педагогического математического 

образования или собственно в математике и ее приложениях. В последнем 

случае одним из разделов НИР должна быть мотивировка выбора темы в связи 

со школьным математическим образованием, например, отдельной главой 

вариант адаптации темы к школьной математике, организации факультативов 

и т.д. Для реализации зафиксированной научной темы необходим 

первоначальный план работы, который в процессе его реализации может 

(должен),  при необходимости, многократно корректироваться.  

В процессе работы над темой предполагаются промежуточные доклады 

на семинарах, конференциях, беседы с консультантами (в частности, с 

научным руководителем), публикации промежуточных, относительно 

независимых результатов. Возможна мотивировка и вовлечение в работу 

соисполнителей для реализации и руководства групповым исследованием 

(например, привлечение студентов бакалавров, или школьников через Очно-

заочную физико-математическую школу ТюмГУ). Заключительным этапом 

НИР является написание отчета о научно-исследовательской работе с 

выполнением ряда формальных требований к такого рода документам и ее 

публичная защита. В идеале НИР дорабатывается в дальнейшем до 

магистерской диссертации. Полученный опыт является бесценным для 

развития НИРШ и УИДШ в школе. 
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Се

мес

тр

ы 

Трудоем

кость 

(в часах) 

Содержание  

Учебная 

дисциплина 

по профилю 

НИР 

Формы 

текущего 

контроля 

1 144 Установочная конференция. 

Цели и условия выполнения  

НИР.  Выбор темы 

исследования. Объект и 

предмет исследования. 

Научный поиск. Учебники и 

периодические источники по 

направлению подготовки. 

Анализ собранного 

информационного материала.  

Подготовка обзора. 

Определение процедуры 

исследования. 

Методология 

и методы 

научного 

познания. 

Современные 

проблемы 

науки и 

образования. 

История и 

методология 

математики и 

математическ

ого 

образования. 

Математическ

ие основы 

научно-

педагогическо

го 

исследования. 

Современные 

проблемы 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики. 

Математическ

ие модели в 

естественных 

и социальных 

науках 

План научно-

исследователь

ской работы. 

Начало 

подготовки 

обзора 

литературы 

2 144 Организация и проведение 

научных исследований, В том 

числе, если требуется, 

необходимого 

(педагогического) 

эксперимента, разработка 

алгоритмов расчетов и их 

Математическ

ие основы 

научно-

педагогическо

го 

исследования. 

Информацион

ные 

Аналитически

й обзор по 

теме 

исследования. 

Разработанны

е и 

работающие 

вычислительн
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реализация, описание всех 

этапов работы. 

Оформление 

исследовательских 

материалов. 

Подготовка презентаций. 

Обсуждение результатов 

исследования. Участие в 

работе конференций, 

форумов, круглых столов 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Методология 

исследований  

по теории и 

методике 

обучения 

математике. 

Педагогическ

ий дизайн и 

web-

технологии.   

 

ые 

алгоритмы. 

Описанные 

выполненные 

этапы работы. 

Модернизиро

ванный план 

работы. 

Презентации. 

Доклады. 

Находящиеся 

в разработке 

научные 

статьи. 

3 144 Анализ промежуточных 

результатов и завершение 

научной работы. Оформление 

материалов в печатный отчет. 

Соблюдение 

государственных стандартов 

по подготовке отчетов, 

библиографии. Публичные 

выступления и защита отчета 

по НИР. Публикация статей. 

Критический взгляд на 

работу с позиций научной 

новизны и практической 

значимости исследования. 

Взгляд на выполненную НИР 

как часть магистерской 

диссертации. Выявление 

необходимых изменений и 

дополнений для доработки и 

завершения НИР как 

магистерской диссертации. 

Подготовка 

соответствующего плана 

работы на четвертый семестр. 

Математическ

ие основы 

научно-

педагогическо

го 

исследования. 

Методология 

исследований  

по теории и 

методике 

обучения 

математике. 

Доклады, 

публикации, 

текстовый 

отчет, план 

работы по 

завершению 

магистерской 

диссертации. 

 

 

 

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 
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Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

Семестр 

 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

 

Б1.Б.3 Методология и методы научного 

познания 

1 

Б1.Б.4 Современные проблемы науки и 

образования 

1 

Б1.В.ОД.1 История и методология 

математики и математического 

образования 

3 

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

чисел 

3 

 Б1.В.ДВ.5.2 Элементы римановой  геометрии 3 

             

Б2.П.3 

Преддипломная 4 

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

ОК-3 - способность к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности 

Б1.Б.3 Методология и методы научного 

познания 
1 

Б1.Б.4 Современные проблемы науки и 

образования 
1 

Б1.В.ОД.9 Практикум по решению олимпиадных 

задач 
2 

Б1.В.ДВ.3.1 Дифференциальные уравнения и 

математические модели в 

естественнонаучных дисциплинах, 

экономике и геометрии 

2 

Б1.В.ДВ.3.2 Математические модели в 

естественных и социальных науках 
2 

Б2.П.3 Преддипломная 4 

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

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач  

Б1.Б.5 
Инновационные процессы в 

образовании 
3 
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Б1.В.ОД.2 
Математические основы научно-

педагогического исследования 
3 

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

методике обучения математике 
2 

Б1.В.ОД.7 

Современные проблемы 

фундаментальной и прикладной  

математики 

2 

Б1.В.ДВ.4.1 
Моделирование логических 

рассуждений 
3 

Б2.У.1 Учебная практика 1 

Б2.П.3 Преддипломная 4 

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

ПК-5 способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

Б1.В.ОД.1 
История и методология математики и 

математического образования 
3 

Б1.В.ОД.2 
Математические основы научно-

педагогического исследования 
3 

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

методике обучения математике 
2 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

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

Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 2 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

 

ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач 

Б1.В.ОД.2 

Математические основы 

научно-педагогического 

исследования 

3 

Б1.В.ОД.3 

Методология исследований  по 

теории и методике обучения 

математике 

2 

Б1.В.ОД.8 
Эвристические методы решения 

математических задач 
3 

Б1.В.ДВ.3.1 

Дифференциальные уравнения 

и математические модели в 

естественнонаучных 

дисциплинах, экономике и 

геометрии 

2 
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Б1.В.ДВ.3.2 

Математические модели в 

естественных и социальных 

науках 

2 

Б2.У.1 Учебная практика 1 

Б2.П.3 Преддипломная 4 

Б2.Н.1 
Научно-исследовательская 

работа 
1-3 

Б2.Н.2 
Курсовая работа по 

направлению 
2 

ИГА 
Итоговая государственная 

аттестация 
4 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-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 

(удовлетворитель

но) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

Имеет 

представление об 

абстрактном 

мышлении, 

анализе 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знает основные 

этапы научного 

исследования по 

разработке, 

Способен 

подойти к 

научному 

исследованию с 

аналитических и 

синтетических 

позиций. 

Знает этапы 

научного 

исследования по 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, 

анализу 

результатов 

процесса 

Способен 

выполнить 

научное 

УЛ, 

СРС 

С, 

ПС, 

РП, З 
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исследование 

путем его 

расчленения на 

блоки (анализ) и 

наоборот, 

исследовать, а 

затем 

синтезировать 

общий результат 

из отдельных 

деталей. (Синтез)  

 

Умеет с внешней 

помощью 

осуществлять 

разработку 

отдельных 

блоков научного 

исследования и 

объединять 

некоторые из них 

в единое целое. 

Умеет в целом 

самостоятельно 

планировать 

разработку 

блоков научного 

исследования и 

объединять 

некоторые из них 

в единое целое. 

Способен 

реализовать 

наработанные 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения, 

анализировать и 

синтезировать 

результаты 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Умеет 

самостоятельно 

планировать 

разработку 

блоков научного 

исследования и 

объединять их в 

единое целое. 

Способен 

адаптировать 

наработанные 

методики, 

технологии 

вприемы 

обучения, 

анализировать и 

синтезировать 

результаты 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

УЛ, 

СРС 

С, 

ПС, 

РП, З 

 

Владеет 

способностью 

видеть 

необходимость в 

применении 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

Владеет 

способностью 

видеть 

необходимость в 

применении 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

Владеет 

способностью 

видеть, находить, 

или 

разрабатывать 

новые методы 

исследования в 

новых сферах 

УЛ, 

СРС 

С, 

ПС, 

РП, З 
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сфер 

профессионально

й  

педагогической 

деятельности 

сфер 

профессионально

й  

педагогической 

деятельности, 

находить их 

применение в 

других 

образовательных 

организациях и 

частично 

внедрять. 

профессионально

й  

педагогической 

деятельности, 

адаптировать и 

внедрять в 

образовательных 

организациях. 

О
К

-3
 

Имеет 

представление об 

использовании 

новых методов 

исследования 

Имеет 

представление об 

использовании 

новых методов 

исследования, о 

новых сферах 

профессионально

й деятельности 

Хорошо 

осведомлен о 

новейших 

методах 

исследования и 

сферах 

профессионально

й деятельности 

УЛ, 

СРС 

С, 

ПС, 

РП, З 

Умеет с внешней 

помощью 

осваивать и 

использовать 

новые методы 

исследования, 

осваивать новые 

сферы 

профессионально

й деятельности 

Умеет в целом 

самостоятельно 

осваивать и 

использовать 

новые методы 

исследования, 

осваивать новые 

сферы 

профессионально

й деятельности 

Умеет 

самостоятельно 

осваивать и 

использовать 

новые методы 

исследования, 

осваивать новые 

сферы 

УЛ, 

СРС 

С, 

ПС, 

РП, З 

Владеет 

способностью с 

внешней 

помощью 

использовать 

новые методы 

исследования, 

осваивать новые 

сферы 

профессионально

й деятельности 

Владеет 

способностью в 

целом 

самостоятельно 

использовать 

новые методы 

исследования, 

осваивать новые 

сферы 

профессионально

й деятельности 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

использовать 

новые методы 

исследования, 

осваивать новые 

сферы 

профессионально

й деятельности 

УЛ, 

СРС 

С, 

ПС, 

РП, З 

О
П

К
-

2
 

Имеет 

представление об 

основных 

Имеет 

представление об 

основных 

Знает основные 

положения 

методологии 

УЛ, 

СРС 

С, 

ПС, 

РП, З 
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положениях 

методологии 

педагогики, о 

методологии 

методики 

обучения 

математике, об 

основных 

принципах 

методического 

исследования 

положениях 

методологии 

педагогики, о 

методологии 

методики 

обучения 

математике, 

знает основные 

принципы 

методического 

исследования 

педагогики и 

методологии 

методики 

обучения 

математике, 

основные 

принципы 

методического 

исследования 

Умеет с внешней 

помощью 

применять 

основные 

принципы 

методического 

исследования 

при проведении 

реального 

научного 

исследования по 

теории и 

методике 

обучения 

математике 

Умеет в целом 

самостоятельно 

применять 

основные 

принципы 

методического 

исследования 

при проведении 

реального 

научного 

исследования по 

теории и 

методике 

обучения 

математике 

Умеет 

самостоятельно 

применять 

основные 

принципы 

методического 

исследования 

при проведении 

реального 

научного 

исследования по 

теории и 

методике 

обучения 

математике 

УЛ, 

СРС 

С, 

ПС, 

РП, З 

Владеет 

некоторыми 

сведениями о 

современных 

проблемах 

теории и 

методики 

обучения 

математике 

Владеет 

целостным 

представлением 

о современных 

проблемах 

теории и 

методики 

обучения 

математике, 

некоторыми 

сведениями об их 

связи с 

современными 

тенденциями 

развития 

педагогической 

науки 

Владеет 

целостным 

представлением 

о современных 

проблемах 

теории и 

методики 

обучения 

математике, об 

их связи с 

современными 

тенденциями 

развития 

педагогической 

науки 

УЛ, 

СРС 

С, 

ПС, 

РП, З 
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П
К

-5
 

Имеет 

представление об 

организации и 

методах 

научного 

исследования по 

теории и 

методике 

обучения 

математике, в 

том числе об 

организации и 

проведении 

педагогического 

эксперимента 

Знает основные 

этапы научного 

исследования по 

теории и 

методике 

обучения 

математике, их 

содержание и 

особенности, 

методы научного 

исследования по 

теории и 

методике 

обучения 

математике, 

принципы и 

особенности 

организации и 

проведения 

педагогического 

эксперимента 

Знает основные 

этапы научного 

исследования по 

теории и 

методике 

обучения 

математике, их 

содержание и 

особенности, 

методы научного 

исследования по 

теории и 

методике 

обучения 

математике, 

принципы и 

особенности 

организации и 

проведения 

педагогического 

эксперимента 

УЛ, 

СРС 

С, 

ПС, 

РП, З 

Умеет с внешней 

помощью 

осуществлять 

научное 

исследование по 

теории и 

методике 

обучения 

математике, 

анализировать и 

интерпретироват

ь его результаты 

Умеет в целом 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование по 

теории и 

методике 

обучения 

математике, 

анализировать и 

интерпретироват

ь его результаты 

Умеет 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование по 

теории и 

методике 

обучения 

математике, 

анализировать и 

интерпретироват

ь его результаты 

УЛ, 

СРС 

С, 

ПС, 

РП, З 

Владеет 

способностью с 

внешней 

помощью 

применять 

результаты 

научных 

исследований по 

теории и 

методике 

обучения 

Владеет 

способностью в 

целом 

самостоятельно 

применять 

результаты 

научных 

исследований по 

теории и 

методике 

обучения 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

применять 

результаты 

научных 

исследований по 

теории и 

методике 

обучения 

математике при 

УЛ, 

СРС 

С, 

ПС, 

РП, З 
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математике при 

решении 

конкретных 

задач в сфере 

науки и 

образования 

математике при 

решении 

конкретных 

задач в сфере 

науки и 

образования 

решении 

конкретных 

задач в сфере 

науки и 

образования 

П
К

-6
 

Имеет 

представление о 

требованиях к 

структуре и 

содержанию 

научной статьи и 

научного 

сообщения по 

теории и 

методике 

обучения 

математике, о 

требованиях к 

языку и стилю 

изложения 

материала в 

научной статье 

или в научном 

сообщении, о 

структуре, 

содержании и 

требованиях к 

оформлению 

магистерской 

диссертации 

Знает требования 

к структуре и 

содержанию 

научной статьи и 

научного 

сообщения по 

теории и 

методике 

обучения 

математике, 

требования к 

языку и стилю 

изложения 

материала в 

научной статье 

или в научном 

сообщении, 

требования к 

структуре, 

содержанию и 

оформлению 

магистерской 

диссертации 

Знает требования 

к структуре и 

содержанию 

научной статьи и 

научного 

сообщения по 

теории и 

методике 

обучения 

математике, 

требования к 

языку и стилю 

изложения 

материала в 

научной статье 

или в научном 

сообщении, 

требования к 

структуре, 

содержанию и 

оформлению 

магистерской 

диссертации 

УЛ, 

СРС 

С, 

ПС, 

РП, З 

Умеет с внешней 

помощью 

подготовить 

сообщение и 

научную статью 

по результатам 

проведенного 

исследования по 

теории и 

методике 

обучения 

математике 

Умеет в целом 

самостоятельно 

подготовить 

сообщение и 

научную статью 

по результатам 

проведенного 

исследования по 

теории и 

методике 

обучения 

математике 

Умеет 

самостоятельно 

подготовить 

сообщение и 

научную статью 

по результатам 

проведенного 

исследования по 

теории и 

методике 

обучения 

математике 

УЛ, 

СРС 

С, 

ПС, 

РП, З 



22 

 

 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

представления 

результатов 

педагогического 

эксперимента, 

некоторыми 

навыками работы 

с 

библиографическ

им списком 

Владеет 

навыками 

представления 

результатов 

педагогического 

эксперимента, 

навыками работы 

с 

библиографическ

им списком 

Владеет 

навыками 

представления 

результатов 

педагогического 

эксперимента, 

навыками работы 

с 

библиографическ

им списком 

УЛ, 

СРС 

С, 

ПС, 

РП, З 

Виды занятий: УЛ – установочная лекция, СРС- самостоятельная работа 

студентов 

Оценочные средства: С – собеседование, ПС – подготовка сообщения, 

РП – разработка проекта, З – зачет. 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач 

в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

 

9.3. Типовые задания и вопросы для проведения промежуточной 

аттестации (экзамена) по итогам освоения дисциплины 

Требования к результатам НИР  

При выполнении НИР обучающийся должен показать уровень 

сформированности компетенций в ходе реализации основных этапов и 

представить научному руководителю: 

1. Доклад по результатам выполнения подробного обзора литературы по 

направлению исследования, который основывается на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и 

положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 

исследования, оценку их применимости в рамках исследования, а также 
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предполагаемый личный вклад автора в разработку направления (ОК-1, ОПК-

2, ПК-5) 

2. Доклад по результатам углубленного изучения проблемы и уточнения 

темы исследования. Представление обоснования актуальности темы научного 

исследования, цели и задач исследования, определения объекта и предмета, 

предполагаемых новизны и практической значимости результатов, плана и 

содержания этапов научно-исследовательской работы. (ОК-3, ПК-5) 

3. Доклад по результатам формализации и обоснования постановки 

научного исследования, План научного исследования с его обоснованием. 

(ОК-1, ОК-3, ПК-5) 

4. План педагогических или иных экспериментов (при необходимости) 

(ПК-6) 

5. Промежуточный доклад по результатам научных исследований с 

планом публикаций научных результатов (ОК-1, ОК-3, ПК-5) 

6. Окончательный доклад по результатам научных исследований. 

Анализ проведенного исследования. Выявление блоков, требующих 

доработки или переработки и синтез нового плана исследований  под  формат 

научного исследования «Магистерская диссертация». (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6) 

 

10. Образовательные технологии 

При планировании и выполнении научной работы не предусмотрено 

проведение лекционных и аудиторных занятий. Работа является 

индивидуальной. Однако, в связи с наличием научного руководителя, а также 

группы магистрантов, работающих с этим руководителем, а также наличия 

множества групп магистрантов, кроме технологий, связанных с 

индивидуальной работой возможны и групповые формы работы. Такие формы 

работы возникают при контакте магистра с научным руководителем, при 

организации руководителем по мере необходимости различных форм научных 

семинаров докладов с привлечением всех или части своих магистрантов, при 

контакте различных групп магистров. 

В этих случаях применяются следующие образовательные групповые 

технологии: 

 технология обучения в сотрудничестве (работа в парах, малых группах); 

 контекстные технологии (дискуссия по научной теме, выставленной на 

обсуждение, круглый стол, анализ педагогических и методических 

ситуаций); 

 технология проблемного обучения; 

 современные информационные технологии обучения (работа с 

электронными образовательными ресурсами, различные демонстрации 

с использованием проекционного мультимедийного оборудования). 

 

При организации самостоятельной работы применяются:  

 технология проблемного обучения;  
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 технология дифференцированного обучения;  

 технология репродуктивного обучения; 

 современные информационные технологии обучения (подбор и 

изучение электронных образовательных ресурсов); 

 проектная технология (в процессе разработки проекта); 

 технология организации учебно-научного исследования. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Основная литература 

1. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического 

исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

Е.И. Андрианова; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова», Министерство образования и науки РФ. - Ульяновск: 

УлГПУ, 2013. - 116 с. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 (дата обращения: 

20.10.2016). 

2. Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / З.А. Демченко, 

В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Архангельск: САФУ, 2015. - 84 с. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 (дата обращения: 

20.10.2016). 

3. Математические методы в педагогических исследованиях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Осипова, С.М. Бутакова, 

Т.Г. Дулинец, Т.Б. Шаипова. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2012. - 264 с. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229181 (дата обращения: 20.10.2016). 

4. Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Д. Родионова, Е.Ф. 

Сергеева. - Кемерово: КемГУКИ, 2010. - 181 с. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895 (дата обращения: 20.10.2016). 

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Гелецкий, В.М. Реферативные, курсовые и выпускные 

квалификационные работы [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / В.М. Гелецкий. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2011. - 152 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895
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//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578 (дата обращения: 

20.10.2016). 

2. Загвязинский В.И. Сборник заданий по практической методологии 

педагогического исследования: науч.-метод. пособие для слушателей 

ин-тов и фак. повышения квалиф., препод., аспир. и др. проф.-пед. 

работников/ В.И. Загвязинский, А Ф. Закирова; Тюм. гос. ун-т. 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. − 92 с. 

3. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 050706 

(031000) - "Педагогика и психология", 050701(033400) - "Педагогика"/ 

В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. −5-е изд., испр.. -Москва: Академия, 

2008. − 208 с. 

4. Курсовая работа по педагогике и методикам: технология разработки и 

оформления [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. М.А. 

Габова, Э.И. Беланова. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 106 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238474 (дата 

обращения: 20.10.2016). 

5. Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов и 

магистрантов по направлению «Педагогика» / Л.А. Шипилина. - 3-е 

изд., стер. - Москва: Флинта, 2011. - 204 с. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458 (дата обращения: 

20.10.2016). 

6. Юдина, О.И. Методология педагогического исследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.И. Юдина; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург: ОГУ, 2013. - 141 с. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324 (дата обращения: 

20.10.2016). 

11.3. Интернет-ресурсы 

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

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. Режим доступа: 

http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html (дата обращения: 

20.10.2016). 

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

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. Режим доступа: 

http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html (дата обращения: 

20.10.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324
http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html
http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
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3. ГОСТ 7.0.5 2008. Библиографическая ссылка. 

www.iramn.ru/author/gost7-05-2008.htm. (дата обращения: 20.10.2016). 

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

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/. 

6. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/. 

7. Каталог статей российской образовательной прессы  

http://periodika.websib.ru/ . 

8. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека 

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

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

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

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

12. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф/. 

13. Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/. 

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

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

16. Учебно-методический журнал «Информатика» издательского дома 

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

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

18. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

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

19. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/.  

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

2. Microsoft PowerPoint. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Та как научно-исследовательская работа является самостоятельной 

работой, то для ее выполнения эпизодически потребуется аудитория, 

оснащенная мультимедиа-проектором и/или интерактивными досками для 

проведения установочных конференций, научных семинаров с проведением 

докладов, работы в группах с научным руководителем и защиты отчетов по 

НИР. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjy9Nnc0dzSAhVC3iwKHRHkAFcQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.iramn.ru%2Fauthor%2Fgost7-05-2008.htm&usg=AFQjCNHWZQ7PjyY6iJbt7rCt7nyHEnfV9A&bvm=bv.149760088,d.bGg
http://www.iramn.ru/author/gost7-05-2008.htm
http://pedsovet.org/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/
http://gia.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://mat.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Весь необходимый материал по организации написания научно-

исследовательской работы (теоретического и практического характера) 

содержится в основной и дополнительной литературе, планируется и 

обсуждается с научным руководителем.  

Научно-исследовательская работа как вид самостоятельной работы 

определяется действующем Положением о самостоятельной работе студентов 

в государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденного 

приказом ректора от 08.09.2010 № 436; а также обеспечивается наличием 

учебно-методических комплексов по различным дисциплинам 

образовательной программы.  

Научно-исследовательская работа студента осуществляется при 

непосредственном контакте с научным руководителем, который проводит 

консультации, помогает составить план научно-исследовательской работы и 

диссертации, дает задания по теоретическим и практическим вопросам, 

осуществляет контроль за выполнением плана работы.  

Результаты научно-исследовательской работы студента фиксируются в 

отчете, рекомендации по оформлению, титульных листов которого отражены 

в Приложениях 1-2, а также в разделах магистерской диссертации. Отчет, 

подготовленные научные статьи, доклады, тексты разделов магистерской 

диссертации должны иметь четкую логическую структуру, содержать 

корректный анализ научных точек зрения и включать собственные выводы. 

Библиографическое оформление работы должно быть сделано в соответствии 

с требованиями государственного стандарта, отраженного в учебно-

методическом комплексе по оформлению выпускных квалификационных 

работ.  

Так как научно- исследовательская работа является частью будущей 

магистерской диссертации, то работа сразу формулируется в терминах этой 

будущей работы. В отчете по научно-исследовательской работе должно быть 

отражено:  

1 семестр: 

- тема и содержание (план), обоснование выбора темы магистерской 

диссертации; 

- проблемы (вопросы), которые будут рассмотрены в магистерской 

диссертации;  

- библиографический список по теме магистерской диссертации; 

- текст рецензии на научные труды – не менее 3 шт. от 0,5 до 1 страницы 

на одну научную статью. 

План научно-исследовательской работы фиксируется в 

Индивидуальном плане магистранта (См. приложение 3). 

2 семестр: 

-тема  и содержание магистерской диссертации; 

- библиографический список по теме магистерской диссертации; 

-текст рецензии на научные труды – не менее 5 шт. от  0,5 до 1 страницы; 
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-доклад для выступления на конференции по теме исследования; 

-статья по теме исследования для публикации в научном издании. 

3 семестр: 

Содержит работу по теме диссертации, подготовку научного отчета, 

публикации по теме в научном издании, выступления на конференциях и 

защиту отчета. 

 

Выступления на конференциях и опубликованные статьи (тезисы) 

фиксируются в Индивидуальном плане научно-исследовательской работы 

магистранта.  

 

Текст отчета печатается с использованием компьютера на одной стороне 

стандартного листа белой одно сортной писчей бумаги формата А4 (210x297) 

шрифтом № 12 (Times New Roman) через 1,5 интервала. Ориентация листа – 

вертикальная. Допускается представлять информацию (иллюстрации, 

таблицы и др.) на листах А3 (297x420). 

Страницы работы должны иметь поля: левое – 30 мм; правое – 10 мм; 

верхнее и нижнее – по 20 мм. Текст должен быть выровнен по ширине. Не 

допускается использование жирного шрифта, курсива или подчеркивания по 

всей работе. 

Все листы работы включают в общую нумерацию страниц. Каждая 

страница текста, кроме титульного листа и приложений, нумеруется по 

порядку без пропусков и повторений. Номера страниц ставятся в правой 

верхней части листа без точки в конце. 

Научно-исследовательская работа должна содержать следующие 

элементы: 

1. Написанный хорошим русским языком текст, переплетенный том 

текста работы, содержащий: 

1.1. В обзоре (или введении) обоснование актуальности темы: 

  выбор темы научного исследования; 

 практическая значимость научной темы; 

 аналитический обзор по научному исследованию; 

 выделение проблемы, вытекающее из обзора и формулировка целей и 

задач исследования. 

1.2. Разделы, посвященные решению проблемы. В них должно быть 

сформулировано:  

 понятийный аппарат научного исследования;  

 методы и средства решения проблемы; 

  проведен полный теоретический анализ, отличающийся логикой и 

системностью изложения материала. 

1.3. Излагаемый материал должен быть обоснован (доказан) как 

теоретически, так и методом практической апробации результатов, в том 

числе:  

 Хорошее научное исследование должно служить прогнозом;  
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  Должна быть сформулирована полнота реализации целей НИР;  

 Должна быть подчеркнута новизна, содержащаяся в проведенном 

исследовании. 

1.4. Обязателен раздел, содержащий анализ и выводы: 

 В нем демонстрируется умение анализировать и кратко 

формулировать полученные результаты; 

 умение связывать теоретические результаты с практическими 

рекомендациями;  

1.5. Правила оформления письменного отчета по научной работе 

регламентируется ГОСТами; 

1.6. Отчет должен содержать библиографию, на которую в работе 

имеются ссылки. Правила оформления списка литературы и ссылок на нее 

регламентируются ГОСТами.  

2. Письменный научный отчет завершается защитой НИР, 

сопровождающейся: 

 Ограниченным временем доклада (7-10 минут), с выделением 

постановки задачи, собственно ее решения, изложения основных 

результатов, их значения. Доклад демонстрирует способность 

исследователя к компактному и ясному изложения научного 

исследования; 

 Технически грамотной и содержательной мультимедийной 

презентацией; 

 Научное исследование является базой для магистерской диссертации и 

оценивается зачетом; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра алгебры и математической логики 
 

ДОПУЩЕНО К ЗАЩИТЕ В ГЭК 

И ПРОВЕРЕНО НА ОБЪЁМ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ 

Заведующий кафедрой 

алгебры и математической логики, 

д. ф. – м. н., профессор, 

___________ В.Н.Кутрунов 

“____” _________ 201_ г. 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

Формирование пространственного мышления старшеклассников в процессе обучения 

геометрии  

(выпускная квалификационная работа) 

 

Выполнил работу         Иванов 

Студент 2 курса          Иван 

Очной формы обучения  (подпись)     Иванович 

 

Научный руководитель:      Сидоров  

к. ф.-м. н., доцент     Дмитрий 

                                               (подпись)     Петорвич 

Рецензент          Петров 

Д.п.н., профессор         Петр 

     (подпись)     Петрович 

 

 Тюмень 201_ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра алгебры и математической логики 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

(__ семестр) 

Обоснование выбора темы «Пространственное мышление школьников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил работу          

Студент  гр.__________         Иванов И.И.  

      (подпись)       

 

Научный руководитель:     

к. ф.-м. н., доцент     Сидоров Д.П. 

                                               (подпись)      

 

 

 

 

 

г. Тюмень 201_ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Научно-исследовательская работа  

Этапы НИР* Сроки Форма 

отчетности 

Отметка 

научного 

руководителя 

Работа с литературой и тематикой 

исследовательских работ в данной области 

 отчет  

Выбор темы исследования  отчет  

Проведение НИР  отчет  

Анализ результатов НИР  отчет  

Определение дальнейших перспектив НИР  отчет  

Публичная защита выполненной работы  отчет  

Подготовка результатов научно-

исследовательской работы к публикации 

 отчет  

 


