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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: сформировать умения востребовать и использовать 

содержание дисциплины в качестве теоретического и технологического средства 

обоснования и выполнения целевых видов своей исследовательской деятельности в 

предметной области «Математика». 

Задачи дисциплины:  
– способствовать формированию опыта осмысления форм научно-педагогической 

деятельности учителя математики и применения методов научного познания в 

педагогической практике; 

– научить студентов применять навыки организации исследовательской 

деятельности в процессе обучения математике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Исследовательская деятельность в предметной области» является 

базовой частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Математика». Дисциплина реализуется на факультете 

естествознания математики и информатики кафедрой естественных наук и физико-

математического образования. 

Дисциплина включена в Блок Б.1 «Дисциплины (модули)», раздел Б1.В 

«Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и является обязательной для 

изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины»). 

Данная дисциплина логически связана с психолого-педагогической дисциплиной 

«Методология и методика психолого-педагогических исследований», при изучении 

которой студенты приобрели навыки ориентирования в проблематике психолого-

педагогических исследований, в том числе, в контексте современных реалий 

образовательного процесса навыки составления программы опытно-поисковой работы 

педагога-исследователя. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов; 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

СК-8 – способностью понимать взаимосвязь между различными математическими 

дисциплинами, пользоваться языком математики, корректно выражать и аргументировано 

обосновывать имеющиеся знания. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

знать:  
– особенности методологического обоснования научного исследования; 

– содержание и структуру концепции эмпирического исследования в предметной 

области; 
уметь:  
– ставить и решать исследовательские задачи в предметной области; 

– подготовить и оформить исследование в предметной области; 



 

владеть  
– методологическими знаниями для осуществления самостоятельного 

исследования проблемы в предметной области;  

– навыками организации индивидуальной и групповой исследовательской 

работы обучающихся по математике; 

– применения знаний по методологии педагогики в реализации задач 

профессиональной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице. 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

 

Вид работы 

Форма обучения 

очная 

Кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
108 

Контактная работа, в том числе: 22 

Лекции 8 

Практические занятия 14 

Самостоятельная работа, в том числе: 86 

Самоподготовка к текущему контролю знаний 15 

Написание курсовой работы 62 

Подготовка к дифференциальному зачету 9 

 

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины 
 

№ 

п/п 
Название раздела 

Распределение часов 

Всего 
Аудит. 

занятия 
Лекции 

Практич. 

занятия 

Сам. 

работа 

1. 

Логика научно исследования, его 

методологический аппарат в 

предметной области. 

9 6 2 4 3 

2. 
Работа с научной литературой и 

понятийным аппаратом. 
6 3 1 2 3 

3. 

Методологические требования к 

структуре и содержанию научной 

работы. 

6 3 1 2 3 

4. 
Организация опытно-поисковой 

работы. 
9 6 2 4 3 

5. 
Оформление результатов 

исследования. 
7 4 2 2 3 

 Курсовая работа 62    62 

 Дифференциальный зачет  9    9 

 ИТОГО: 108 16 8 14 86 



 

 

4.3. Содержание курса 
Тема 1. Логика научно-методического исследования, его методологический 

аппарат. 

Понятие о логике исследования. Конструирование логической схемы научного 

поиска.  

Научный (методологический) аппарат исследования. Противоречия и научная 

проблема исследования. Тема исследования и обоснование ее актуальности. 

Определение объекта и выделение предмета исследования. Формулирование цели 

исследования. Выдвижение гипотезы. Постановка задач исследования. 

Тема 2. Работа с научной литературой и понятийным аппаратом. 

Поиск литературных источников по проблеме исследования. Историография 

развития проблемы. Библиографический аппарат научного исследования. 

Анализ определений категории «понятие». Основные характеристики понятия. 

Связи и отношения между понятиями. Деление объема понятия. Определение понятия. 

Источники образования понятий. 

Особенности развития понятий в научном и учебном познании. Сущность 

процесса и критерии усвоения понятий. Этапы формирования понятий. 

Общие требования к терминологическому и понятийному аппарату научно-

методического исследования. 

Тема 3. Методологические требования к структуре и содержанию научной 

работы. 

Исследовательские методы и методики. Понятие об эмпирическом и теоре-

тическом методах при проведении научно-методического исследования. 

Эмпирические методы исследования: наблюдение и опрос (интервьюирование и 

анкетирование), изучение литературы и контент-анализ, тестирование, изучение 

педагогического процесса и результатов деятельности его участников, экспертная 

оценка, исследование работы научных школ и обобщение педагогического опыта, 

педагогический эксперимент, проверка статистических гипотез и др. 

Теоретические методы исследования: формализация и моделирование, 

проектирование и конструирование, концептуальный и сравнительный анализ, 

исторический анализ, метод анализа и синтеза, методы абстрагирования и 

конкретизации, причинно-следственный анализ, метод восхождение от абстрактного к 

конкретному, мысленный эксперимент и др. 

Технология оперативного научного исследования. 

Тема 4. Организация опытно-поисковой работы. 

Понятие о педагогическом эксперименте. Эксперимент как комплексный, 

многофункциональный, эмпирический метод исследования. Задачи педагогического 

эксперимента. 

Этапы и виды педагогического эксперимента. Условия и методика проведения 

педагогического эксперимента. 

Критерии оценки и прогнозирование результатов эксперимента. Применение 

статистических методов для обработки результатов исследования. 

Анализ результатов эксперимента. Способы наглядного представления ре-

зультатов педагогического эксперимента. 

Выводы и рекомендации по результатам педагогического эксперимента. 

Тема 5. Оформление результатов исследования. 

Структура курсовой и выпускной квалификационной работы. План-проспект 

работы. Планирование изложения материалов отдельных структурных разделов работы 

(глава, параграф, подпараграф). Литературный язык работы. Выделение логически 

законченной части текста и переход к следующей. 



 

О «правилах» написания некоторых структурных разделов работы. Структура и 

содержание введения. Логика построения и изложение материалов первой главы 

«Литературный обзор». О логике изложения основных материалов исследования. 

Особенности описания опытно-экспериментальной работы. Написание за-

ключения и формулирование выводов по результатам проведенного исследования. 

Система ссылок (список литературы). Приложения. 

О написании автореферата работы. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Процесс обучения дисциплине «Методология и методика исследовательской 

деятельности в предметной области «Математика» рекомендуется строить с опорой на 

традиционный подход, при котором на лекционных занятиях формируются основы 

теоретических знаний по дисциплине, а на практических занятиях ведется работа по 

усвоению теории и приобретению практических умений в организации процесса обучения 

математике в школе.  

С целью формирования у студентов компетенций, предусмотренных программой, 

следует применять следующие технологии: 

– технологию деятельностного подхода; 

– обучение в сотрудничестве. 

Сочетание традиционных форм и методов ведения занятий с элементами 

современных интерактивных технологий – дискуссии, групповой работы, 

исследовательского метода и деловой игры. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Задания и методические указания по организации самостоятельной работы 

студента 
Пример практического занятия 

Требования к оформлению результатов исследования 
1. Результаты исследования, его теоретическая и практическая значимость. 

2. Требования к оформлению результатов исследования. 

3. Анализ педагогического опыта, оценка замысла исследователя и качества реализации 

исследовательских процедур. 

Ознакомьтесь с программой реализации практического педагогического 

исследования в предметной области «Математика» и установите соответствие 

реализованных исследовательских процедур с требованиями к оформлению результатов 

практико-ориентированного исследования в тексте научной работы. 

 

Самостоятельная работа планируется в следующих формах: 

– самостоятельное изучение тем учебной программы, не включенных в лекционные 

материалы; 

– составление понятийного и терминологического словаря; 

– работа с первоисточниками; 

– в соответствии с изученным материалом проработка содержания индивидуального 

исследования; 

– выполнение творческих заданий с вопросами репродуктивного и проблемного 

характера; 

Самостоятельная работа предполагает также подготовку к лекциям и практическим 

занятиям. Выполнение заданий связанных с разработкой проектов проведения опытно-

экспериментальных мини-исследований с последующей их презентацией. 

 

Темы занятий Количество часов Содержание Формы 



 

Всег

о 

Аудито

р-ных 

Самост. 

работы 

самостоятельной 

работы 

контроля СРС 

Тема 1. Логика научно 

исследования, его 

методологический 

аппарат в предметной 

области. 

9 6 3 Формулирование 

рабочего варианта 

темы своей программы 

опытно-поисковой 

работы. 

Общий список 

группы с 

тематикой 

программ ОПР 

Тема 2. Работа с 

научной литературой и 

понятийным 

аппаратом. 

6 3 3 Изучение научной 

статьи по педагогики и 

выявление 

актуальности, объекта, 

предмета, цели 

исследования, 

основных идей автора 

Зачет по 

письменному 

анализу статьи 

Тема 3. 

Методологические 

требования к структуре 

и содержанию научной 

работы. 

6 3 3 Оформление списка 

частных методов 

используемых в 

программе ОПР 

Черновик с 

обозначением 

методов своей 

ОПР 

Тема 4. Организация 

опытно-поисковой 

работы 

9 6 3 Оформление 

обоснования 

актуальности темы 

своей программы, 

определение объекта, 

предмета, цели, 

гипотезы и задач ОПР 

Составление описания 

исследовательских 

процедур на разных 

этапах ОПР 

Черновик 

обоснования 

программы ОПР 

с основными 

методологич. 

характеристикам

и  

Письменный 

контроль 

содержания 

этапов ОПР 

Тема 5. Требования к 

оформлению 

результатов 

исследования. 

7 4 3 Изучение примеров 

оформления 

исследований 

Оформление 

презентации с 

основными 

компонентами 

программы ОПР 

Подготовка сообщения 

по теме своей 

самостоятельной 

работы 

Проверка 

оформления 

учебно-исслед. 

работ студентов 

Презентация по 

компонентам 

программы ОПР 

Выступление по 

теме своей 

программы ОПР 

перед группой 

Выполнение курсовой 

работы по психологии 

и педагогике 

62 - 62 Оформление текста 

курсовой работы 

Сдача работы 

на проверку 

Подготовка и сдача 

дифференцированного 

зачета 

9 - 9 Подготовка к зачету Зачет 

Итого 

 

108 16 86   

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



 

Основная  
Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Скворцова Л.М.–М.: Московский государственный строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c. 

 

Дополнительная  
1. Васильева, Г.Н. Современные технологии обучения математике. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Васильева Г.Н., Пестерева В.Л – Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. – 114 c. 

2. Фирстова, Н.И. Эстетическое воспитание при обучении математике в средней школе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фирстова Н.И.– М.: Прометей, 2013.— 128 c. 

 

Интернет-ресурсы 
1. http://mat.1september.ru/ 

2.  http://www.uchportal.ru/  

3. http://www.math.ru/ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Аудитория – 212 А. 

2. Доска, мел. 

3. Мультимедиапроектор. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Проверка усвоения знаний ведется в течение семестра в письменной форме 

(аудиторные проверочные работы, домашние работы, индивидуальные домашние задания) 

и устной форме в ходе практических занятий. 

 

Формы проведения текущего контроля: 

– устный опрос студентов на занятии по домашней работе; 

– выполнение домашнего индивидуального задания и отчет по нему. 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачета 

(8 семестр). 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 
1. Общая характеристика научно-методического исследования. 

2. Проблематика современных исследований в методике обучения математике. 

3. Организация опытно-поисковой исследовательской работы в образовательных уч-

реждениях. 

4. Программа научно-методического исследования. 

5. Логическая структура исследования в методике предметного обучения. 

6. Методологический аппарат исследования. 

7. Идея, замысел и гипотеза как теоретическое ядро исследования. 
8. Методы и методики прикладного исследования. 

9. Исследовательские методы и методики. Малоформализованные и 

высокоформализованные методики. 

10. Методы эмпирического исследования. 

11. Методы теоретического исследования. 

12. Новые информационные технологии в научно-методическом исследовании. 

13. Комплексный педагогический эксперимент. 

14. Истолкование, апробация и оформление результатов исследования. 

http://mat.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.math.ru/


 

15. План-проспект результатов индивидуального исследования. 

 

 

Критерии оценки ответа студента на экзамене 

Оценка «зачтено» ставится за глубокое и полное понимание обозначенной в 

билете проблемы, за умение самостоятельно четко и правильно разъяснять теоретические 

положения и привести примеры их практического использования. 

Ответ должен быть построен логично, системно, аргументировано. Речь студента 

грамотная, выразительная. 

Экзаменуемый проводит сравнительный анализ программных требований к 

знаниям, умениям и навыкам школьника по теме, указанной в билете. Раскрывает 

методику обучения данному учебному материалу: цели и задачи изучения темы, 

специфику форм и методов, подбор технологий, методов обучения и условия их 

использования. Объясняет трудности усвоения данного учебного материала и раскрывает 

пути их преодоления.  

Оценка «незачтено» ставится, если студент затрудняется в ответе на вопросы 

билета. Основное содержание проблемы, обозначенной в билете, не раскрыто, не даны 

ответы на дополнительные вопросы преподавателя, допущены грубые ошибки в 

определениях, теоретических положениях, нет практических навыков педагогической 

работы. 

 

 


