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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов способности и 

готовности проводить научные исследования по теории и методике обучения 

математике. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов представлений об организации и методах 

научного исследования по теории и методике обучения математике, в том 

числе об организации и проведении педагогического эксперимента. 

2. Формирование у студентов способности самостоятельно планировать и 

проводить научные исследования по теории и методике обучения 

математике, интерпретировать их результаты, делать обоснованные выводы. 

3. Формирование у студентов способности оформлять и публично представлять 

результаты научного исследования по теории и методике обучения 

математике. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

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

часть, и является обязательной дисциплиной. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями 

и умениями, полученными при изучении дисциплины «Методология и методы 

научного познания» в 1 семестре, а также базовыми знаниями в области теории и 

методике обучения математике. 

Знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы студентам для освоения дисциплины «Математические основы 

научно-педагогического исследования», 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. Математические основы научно-

педагогического исследования 
 + + + + 

2. Курсовая работа по направлению + + + + + 

3. Научно-исследовательская + + + + + 
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работа 

4. Производственная практика  + + +  

5. Преддипломная практика  + + +  

6. Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность 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 освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные положения методологии педагогики и методологии методики 

обучения математике; 

 основные принципы научного исследования по теории и методике обучения 

математике; 

 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 по теории и методике обучения математике; 

 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 по теории и методике обучения математике; 

 требования к структуре, содержанию и оформлению магистерской 

диссертации. 

Уметь: 

 применять основные принципы методического исследования при 

проведении реального научного исследования по теории и методике 

обучения математике; 
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 осуществлять научное исследование по теории и методике обучения 

математике, анализировать и интерпретировать его результаты; 

 подготовить сообщение и научную статью по результатам проведенного 

исследования по теории и методике обучения математике. 

Владеть: 

 представлением о современных проблемах теории и методики обучения 

математике, об их связи с современными тенденциями развития 

педагогической науки; 

 способностью применять результаты научных исследований по теории и 

методике обучения математике при решении конкретных задач в сфере 

науки и образования. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения 

Семестр: 2. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа, из них  

39,15 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том 

числе: лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов, иные виды работ – 3,15 

часа),  

104,85 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения 

Семестр: 1. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа, из них  

19,15 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том 

числе: лекции –8 часов, практические занятия –8 часов, иные виды работ – 3,15 

часа),  

124,85 часа, выделенных на самостоятельную работу 
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3. Тематический план 

Таблица 2.1 (очная форма обучения) 

№ 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

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 9 

1. 

Методология научного 

исследования по теории и 

методике обучения 

математике 

1-2 2 2 12 16 1 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, экзамен 

2. 

Организация научного 

исследования по теории и 

методике обучения 

математике 

3-6 4 4 24 32 2 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, экзамен 

3. 

Методы научного 

исследования по теории и 

методике обучения 

математике 

7-10 4 4 24 32 2 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, экзамен 

4. 

Проведение и описание 

педагогического 

эксперимента 

11-

14 
4 4 24 32 2 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, экзамен 

5. 

Оформление результатов 

исследования по теории и 

методике обучения 

математике 

15-

18 
4 4 24 32 1 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, экзамен 

 ИТОГО*  18 18 108 144 8  

 Из них в интерактивной 

форме 
 2 6   8  

* - с учетом иных видов работ 
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Таблица 2.2 (заочная форма обучения) 

№ 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

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 9 

1. 

Методология научного 

исследования по теории и 

методике обучения 

математике 

-- 1 1 16 18 1 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, экзамен 

2. 

Организация научного 

исследования по теории и 

методике обучения 

математике 

-- 2 2 32 36 2 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, экзамен 

3. 

Методы научного 

исследования по теории и 

методике обучения 

математике 

-- 2 2 32 36 2 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, экзамен 

4. 

Проведение и описание 

педагогического 

эксперимента 

-- 2 2 32 36 2 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, экзамен 

5. 

Оформление результатов 

исследования по теории и 

методике обучения 

математике 

-- 1 1 16 18 1 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, экзамен 

 ИТОГО*  8 8 128 144 4  

 Из них в интерактивной 

форме 
 2 2   4  

* - с учетом иных видов работ 
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4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Методология научного исследования по теории и методике 

обучения математике 

Основные положения методологии педагогики: учение о структуре и 

функциях педагогического знания; исходные, ключевые, фундаментальные 

педагогические положения (теории, концепции, гипотезы), имеющие общенаучный 

смысл; учение о логике и методах педагогического исследования; учение о 

способах использования полученных знаний для совершенствования практики. 

Общая характеристика методологии методики обучения математике, ее структура, 

связь с методологией педагогики. Основные принципы методического 

исследования: принцип объективности, принцип историзма, диалектический 

подход, системный подход, деятельностный подход, учет психолого-

педагогических основ обучения, знание и использование педагогического опыта. 

Тема 2. Организация научного исследования по теории и методике 

обучения математике 

Общая характеристика структуры научного исследования, его этапы. 

Постановочный этап в методическом исследовании: проблема и тема 

исследования, объект и предмет исследования, гипотеза исследования, цели и 

задачи исследования. Собственно исследовательский этап в методическом 

исследовании: выбор методов исследования, ход исследования, предварительная 

оценка и интерпретация полученных результатов, ошибок, формулировка 

предварительных теоретических и практических выводов, их уточнение, 

формулирование заключительных выводов. Оформительско-внедреченский этап в 

методическом исследовании: интерпретация полученных результатов и выводов, 

апробация (обсуждение выводов, представление их научному сообществу), 

оформление работы, внедрение результатов в практику. 

Тема 3. Методы научного исследования по теории и методике обучения 

математике 

Различные классификации методов исследования. Эмпирическое и 

теоретическое знание. Методы эмпирического исследования: изучение литературы 

и других документов, изучение результатов деятельности, наблюдение и 

эксперимент, их виды, беседа и ее виды, опрос и его виды, тестирование и его 

виды. Методы теоретического исследования: сравнение и аналогия, анализ и 

синтез, обобщение и специализация, абстрагирование и конкретизация, 

моделирование. Использование возможностей сети Интернет. 

Тема 4. Проведение и описание педагогического эксперимента 

Констатирующий эксперимент, его задачи. Обучающий (поисковый, 

формирующий) эксперимент, его задачи. Принципы и особенности организации и 

проведения педагогического эксперимента. Обработка результатов 

педагогического эксперимента. Возможности применения методов математической 
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статистики для обработки результатов педагогического эксперимента (общая 

характеристика). Представление результатов педагогического эксперимента. 

Проблема интерпретации результатов педагогического эксперимента. 

Тема 5. Оформление результатов исследования по теории и методике 

обучения математике 

Подготовка научной статьи по результатам проведенного исследования: 

требования к структуре и содержанию статьи, требованию к языку и стилю 

изложения материала. Подготовка научного сообщения по результатам 

проведенного исследования: требования к структуре и содержанию сообщения, 

требованию к языку и стилю изложения материала. Работа над магистерской 

диссертацией: структура и содержание диссертации, требования к оформлению 

диссертации. Разработка библиографического списка: составление библиографии; 

требования, предъявляемые к библиографическому списку. 

5. Темы практических занятий 

Очная форма обучения 

Тема 1. Методология научного исследования по теории и методике 

обучения математике 

1. Методическая система обучения математике в школе. Основные принципы 

методического исследования.  

Тема 2. Организация научного исследования по теории и методике 

обучения математике 

1. Общая схема научного исследования по методике обучения математике. 

Постановочный этап в методическом исследовании. 

2. Собственно исследовательский этап в методическом исследовании. 

Оформительско-внедреченский этап в методическом исследовании. 

Тема 3. Методы научного исследования по теории и методике обучения 

математике 

1. Методы эмпирического исследования. 

2. Методы теоретического исследования. 

Тема 4. Проведение и описание педагогического эксперимента 

1. Основные виды педагогического эксперимента: констатирующий и 

обучающий. 

2. Представление результатов педагогического эксперимента. Проблема 

интерпретации результатов педагогического эксперимента. 

Тема 5. Оформление результатов исследования по теории и методике 

обучения математике 

1. Подготовка научной статьи по результатам проведенного исследования. 

2. Подготовка научного сообщения по результатам проведенного 

исследования. 

Заочная форма обучения 
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Тема 1. Методология научного исследования по теории и методике 

обучения математике 

1. Методическая система обучения математике в школе. Основные принципы 

методического исследования.  

Тема 2. Организация научного исследования по теории и методике 

обучения математике 

1. Общая схема научного исследования по методике обучения математике. 

Постановочный этап в методическом исследовании. Собственно 

исследовательский этап в методическом исследовании. Оформительско-

внедреченский этап в методическом исследовании. 

Тема 3. Методы научного исследования по теории и методике обучения 

математике 

1. Методы эмпирического исследования. Методы теоретического 

исследования. 

Тема 4. Проведение и описание педагогического эксперимента 

1. Основные виды педагогического эксперимента: констатирующий и 

обучающий. Представление результатов педагогического эксперимента. 

Проблема интерпретации результатов педагогического эксперимента. 

Тема 5. Оформление результатов исследования по теории и методике 

обучения математике 

1. Подготовка научной статьи по результатам проведенного исследования. 

Подготовка научного сообщения по результатам проведенного 

исследования. 

6. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

 7. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

Таблица 3.1 (очная форма обучения)  

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. 

Методология научного 

исследования по теории 

и методике обучения 

математике 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 

1-2 12 
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выполнение 

самостоятельного 

научного 

исследования 

(проект) 

2. 

Организация научного 

исследования по теории 

и методике обучения 

математике 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

выполнение 

самостоятельного 

научного 

исследования 

(проект) 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
3-6 24 

3. 

Методы научного 

исследования по теории 

и методике обучения 

математике 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

выполнение 

самостоятельного 

научного 

исследования 

(проект) 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
7-10 24 

4. 

Проведение и описание 

педагогического 

эксперимента 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

выполнение 

самостоятельного 

научного 

исследования 

(проект) 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
11-14 24 

5. 

Оформление 

результатов 

исследования по теории 

и методике обучения 

математике 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

15-18 24 
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подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

выполнение 

самостоятельного 

научного 

исследования 

(проект) 

ресурсов) 

 ИТОГО* 108 

* - с учетом иных видов работ 

Таблица 3.2 (заочная форма обучения)  

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. 

Методология научного 

исследования по теории 

и методике обучения 

математике 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

выполнение 

самостоятельного 

научного 

исследования 

(проект) 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
-- 16 

2. 

Организация научного 

исследования по теории 

и методике обучения 

математике 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

выполнение 

самостоятельного 

научного 

исследования 

(проект) 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
-- 32 

3. 

Методы научного 

исследования по теории 

и методике обучения 

математике 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

выполнение 

самостоятельного 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 

-- 32 
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научного 

исследования 

(проект) 

4. 

Проведение и описание 

педагогического 

эксперимента 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

выполнение 

самостоятельного 

научного 

исследования 

(проект) 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
-- 32 

5. 

Оформление 

результатов 

исследования по теории 

и методике обучения 

математике 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

выполнение 

самостоятельного 

научного 

исследования 

(проект) 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
-- 16 

 ИТОГО* 128 

* - с учетом иных видов работ 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины Семестр 

ОПК-2    

             Б1.Б.5 Инновационные процессы в образовании 3 

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

исследования 
3 

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

математике 
2 

             Б1.В.ОД.7 
Современные проблемы фундаментальной и прикладной  

математики 
2 

             Б1.В.ДВ.4.1 Моделирование логических рассуждений 3 

             Б2.У.1 Учебная практика 1 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

             Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-3 
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ПК-5 
 

 

             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 
 

 

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

исследования 
3 

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

математике 
2 

             Б1.В.ОД.8 Эвристические методы решения математических задач 3 

             Б1.В.ДВ.3.1 
Дифференциальные уравнения и математические модели в 

естественнонаучных дисциплинах, экономике и геометрии 
2 

             Б1.В.ДВ.3.2 Математические модели в естественных и социальных науках 2 

             Б2.У.1 Учебная практика 1 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

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

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 2 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
В

и
д

ы
 з

ан
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 

О
П

К
-2

 

Имеет представление 

об основных 

положениях 

методологии 

педагогики, о 

методологии методики 

обучения математике, 

об основных 

принципах 

методического 

исследования 

Имеет представление 

об основных 

положениях 

методологии 

педагогики, о 

методологии методики 

обучения математике, 

знает основные 

принципы 

методического 

исследования 

Знает основные 

положения 

методологии 

педагогики и 

методологии методики 

обучения математике, 

основные принципы 

методического 

исследования 

Л, П С, ПС, 

Э 

Умеет с внешней 

помощью применять 

основные принципы 

методического 

исследования при 

Умеет в целом 

самостоятельно 

применять основные 

принципы 

методического 

Умеет самостоятельно 

применять основные 

принципы 

методического 

исследования при 

П РП 
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проведении реального 

научного 

исследования по 

теории и методике 

обучения математике 

исследования при 

проведении реального 

научного 

исследования по 

теории и методике 

обучения математике 

проведении реального 

научного 

исследования по 

теории и методике 

обучения математике 

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 

Л, П С, ПС, 

Э 

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 

Л, П С, ПС, 

Э 

Умеет с внешней 

помощью 

осуществлять научное 

исследование по 

теории и методике 

обучения математике, 

анализировать и 

интерпретировать его 

результаты 

Умеет в целом 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование по 

теории и методике 

обучения математике, 

анализировать и 

интерпретировать его 

результаты 

Умеет самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование по 

теории и методике 

обучения математике, 

анализировать и 

интерпретировать его 

результаты 

П РП 

Владеет способностью 

с внешней помощью 

применять результаты 

научных исследований 

по теории и методике 

обучения математике 

при решении 

конкретных задач в 

сфере науки и 

образования 

Владеет способностью 

в целом 

самостоятельно 

применять результаты 

научных исследований 

по теории и методике 

обучения математике 

при решении 

конкретных задач в 

сфере науки и 

образования 

Владеет способностью 

самостоятельно 

применять результаты 

научных исследований 

по теории и методике 

обучения математике 

при решении 

конкретных задач в 

сфере науки и 

образования 

Л, П С, ПС, 

РП, Э 

П
К

-6
 Имеет представление 

о требованиях к 

структуре и 

содержанию научной 

Знает требования к 

структуре и 

содержанию научной 

статьи и научного 

Знает требования к 

структуре и 

содержанию научной 

статьи и научного 

Л, П С, ПС, 

Э 
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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 

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 

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 

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 

П С, ПС, 

РП 

Владеет некоторыми 

навыками 

представления 

результатов 

педагогического 

эксперимента, 

некоторыми навыками 

работы с 

библиографическим 

списком 

Владеет навыками 

представления 

результатов 

педагогического 

эксперимента, 

навыками работы с 

библиографическим 

списком 

Владеет навыками 

представления 

результатов 

педагогического 

эксперимента, 

навыками работы с 

библиографическим 

списком 

П С, ПС, 

РП 

Виды занятий: Л – лекции, П – практические занятия. 

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

разработка проекта, Э – экзамен. 

9.3. Типовые задания и вопросы для проведения 

промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения 

дисциплины 

Вопросы к экзамену 

1. Основные положения методологии педагогики. 

2. Общая характеристика методологии методики обучения математике, ее 

структура, связь с методологией педагогики. 

3. Основные принципы методического исследования. 

4. Общая характеристика структуры научного исследования, его этапы. 

5. Постановочный этап в методическом исследовании. 

6. Собственно исследовательский этап в методическом исследовании. 

7. Оформительско-внедреченский этап в методическом исследовании. 

8. Методы эмпирического исследования. 

9. Методы теоретического исследования. 
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10. Констатирующий эксперимент, его задачи. Обучающий (поисковый, 

формирующий) эксперимент, его задачи. 

11. Принципы и особенности организации и проведения педагогического 

эксперимента. 

12. Обработка результатов педагогического эксперимента. 

13. Представление результатов педагогического эксперимента. Проблема 

интерпретации результатов педагогического эксперимента. 

14. Подготовка научной статьи по результатам проведенного исследования: 

требования к структуре и содержанию статьи, требованию к языку и стилю 

изложения материала. 

15. Подготовка научного сообщения по результатам проведенного 

исследования: требования к структуре и содержанию сообщения, 

требованию к языку и стилю изложения материала. 

16. Структура и содержание магистерской диссертации. 

17. Составление библиографии; требования, предъявляемые к 

библиографическому списку. 

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. 

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 чтении лекций применяются технологии объяснительно-

иллюстративного и проблемного обучения в сочетании с современными 

информационными технологиями обучения (различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). 

При проведении практических занятий применяются следующие 

образовательные технологии: 

 технология обучения в сотрудничестве (работа в парах, малых группах); 
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 контекстные технологии (дискуссия, круглый стол, анализ педагогических и 

методических ситуаций); 

 технология проблемного обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология репродуктивного 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;  

 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. 

В процессе проведения аудиторных занятий используются активные и 

интерактивные методы и формы обучения, связанные с применением технологии 

проблемного обучения (проблемная лекция, проблемное практическое занятие), 

технологии обучения в сотрудничестве, контекстных технологий. 

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). 

11.2. Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330
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1. Безуглов, И.Г. Основы научного исследования [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие для аспирантов и студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, 

В.В. Лебединский, А.И. Безуглов. - Москва: Академический проект, 2008. - 

208 с. Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223141 (дата 

обращения: 20.10.2016). 

2. 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: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578 (дата 

обращения: 20.10.2016). 

3. 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). 

4. 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). 

5. 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). 

6. 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). 

7. 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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324
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http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html (дата обращения: 

20.10.2016). 

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

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

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

GOST_7_32_2001.html (дата обращения: 20.10.2016). 

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

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

5. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/. 

6. Каталог статей российской образовательной прессы  

http://periodika.websib.ru/ . 

7. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека педагогического 

опыта) http://www.videoresursy.ru/ . 

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

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

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

11. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф/. 

12. Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/ . 

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

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

15. Учебно-методический журнал «Информатика» издательского дома «Первое 

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

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

17. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

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

18. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/.  

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

13. Технические средства и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

1. Аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором, для чтения лекций и 

проведения практических занятий. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html
http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
http://pedsovet.org/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/
http://gia.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://mat.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной литературе. 

При изучении дисциплины следует руководствоваться материалами, 

содержащимися в данном УМК (цели и задачи изучения дисциплины, содержание 

дисциплины, вопросы к экзамену и т.д.). 


