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1. Цели изучения учебной дисциплины 

 Методологическая культура учителя предполагает знакомство с логикой и 

методами научного исследования, овладение основными исследовательскими подходами 

и умениям. Поэтому магистранты должны владеть методологическими требованиями к 

организации и проведению исследований в области теории и методики обучения 

математике, быть готовыми к построению методологических основ собственного 

педагогического исследования. 

 В связи с этим, целью курса «Культура исследовательской деятельности» является 

подготовка магистрантов к проведению исследований по проблемам педагогики и 

математики.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Данная дисциплина относится к числу выбираемых магистрантом дисциплин 

вариативной части блока «Дисциплины и модули», и является неотъемлемой частью 

профиля «Математическое образование». Она связана с дисциплинами: «Современные 

проблемы науки и образования», «Методология и методы научного исследования», 

«Инновационные процессы в образовании», «История методики преподавания 

математики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетентностями: 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

 способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения  в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-

2); 

 способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 способностью анализировать результаты научных исследований,  применять их при 

решении конкретных  научно-исследовательских задач  в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование   (ПК-5); 

- готовностью к разработке и реализации педагогического проектирования 

образовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

личностных и и возрастных особенностей обучающихся  (ПК-23). 
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4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачѐтные единицы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

(в соответствии с 

учебным планом) 

Распределение по 

семестрам (в 

соответствии с учебным 

планом) 

Всего 

108 
4 

Аудиторные занятия 24 
(в том числе в интеракт. – 12) 

24 
(в том числе в интеракт. – 12) 

Лекции   

Практические занятия  24 24 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных работ   

Другие виды работ   

Самостоятельная работа 84 84 

Реферат   

Расчѐтно-графические работы   

Формы текущего контроля   

Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом 

 зачѐт 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины 

 
№ п

/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самостояте

льная 

работа 

(час) 

ВСЕГО 
 

лекции практические 
(семинары) 

В т.ч. 
интерактивные 

формы обучения  

(не менее 40%) 

1. Взаимосвязь 

педагогической 

науки и практики. 

Основы организации 

педагогического 

исследования 

4  4  10 

2. Методология 

педагогического 

исследования 

8  8 4 24 

3. Основные 

методологические 

подходы в теории и 

методике обучения 

математике 

8  8 4 24 

4. Способы получения 

и переработки 

информации 

4  4 4 26 

 Итого 
24  / 0,67 

зач. ед. 
 24 12 / 50% 84 
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 5.2 Содержание разделов дисциплины 

1. Взаимосвязь педагогической науки и практики. Основы организации педагогического 

исследования. 

 Педагогическая наука и практика как единая система. Учитель и педагогическая 

наука. Инновационные процессы в образовании. Методологические принципы, концепции 

и подходы к проведению исследований по проблемам теории и методики обучения 

математике.  

2. Методология педагогического исследования. 

 Понятие «методология педагогической науки». Логика педагогического 

исследования. Формулировка целей, задач, гипотезы исследования, этапы исследования. 

Методы исследования. Педагогический эксперимент. 

3. Основные методологические подходы в теории и методике обучения математике. 

 Сущность и особенности реализации системного, деятельностного, личностного, 

компетентностного подходов в процессе обучения математике. Психодидактический 

подход к основным компонентам дидактической системы.  

4. Способы получения и переработки информации.  

 Аннотирование. Виды аннотаций. План информационного текста. Типы планов. 

Тезисы. Виды тезисов. Конспектирование. Правила конспектирования. Цитирование. 

Общие требования к цитируемому материалу. Правила оформления цитат. 

Рецензирование. Реферат. Типы рефератов.  

 

5.3 Лабораторный практикум 

 Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

 1. Новиков, А. М. Методология научного исследования / А. М. Новиков, Д. А. 

Новиков. – М.: Либроком. – 2010. – 280 с. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : учеб. Пособ. / И. Г. Безуглов, В. 

В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М.: Академический проект. 2008. – 194 с. 

2. Загвязинский, В.И. О типичных недостатках и ошибках в педагогических 

исследованиях / Педагогика. – 2010. – № 2. – С. 101–109. 

3. Коржуев, А. В. Общенаучные основы педагогики и педагогического поиска / А. 

В. Коржуев, А. Р. Садыкова. – М. : URSS, 2010. – 300 с. 

4. Папковская, П. Я. Методология научных исследований : Курс лекций / П. Я. 

Папковская. – Минск, 2002. – 176 с. 

5. Усачѐв, И. В. Методика писка научной литературы, чтения и составления обзора 

по теме исследования : проведение информационного этапа научно-исследовательской 

работы / И. В. Усачѐв, И. И. Ильясов. – М., 1980. – 190 с. 

6. Краснова, Г.А. и др. Технологии создания электронных обучающих средств. – 

М.: МГИУ, 2003. – 223 с. 

7. Токмазов, Г. В. Формирование исследовательских умений с использованием 

современных компьютерных технологий [Текст] // Высшее образование сегодня. – 2007. – 

№ 5,   С. 34–36. 

8. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учебное пособие / Е.С. Полат и др. – М.: изд. центр «Академия», 2001. – 272 с. 

           9. Черепанов, В.С. Экспертные оценки в педагогических исследованиях / 

В.С.Черепанов. – М., 1989. – 152 с. 
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10. Гельфман, Э. Г. и др. Психодидактика школьного учебника. Интеллектуальное 

воспитание учащихся / Э. Г. Гельфман, М. А. Холодная. – СПб. : Питер, 2006. – 384 с. 

11. Зайкин, М. И. Избранные вопросы теории обучения. Монография. – Арзамас : 

АГПИ, 2003. – 323 с. 

12. Обогащающая модель в проекте МПИ : проблемы, сомнения, открытия. 

Методические указания, книга для учителя. 2-е изд. / Э. Г. Гельфман [и др.]. – Томск : 

Изд-во Том. ун-та, 2002. – 211 с. 

13. Подготовка учителя математики : Инновационные подходы : Учеб. пособие / Под 

ред. В.Д. Шадрикова. – М. : Гардарики, 2002. – 383 с. 

14. Темербекова, А. А. Методика преподавания математики : Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 176 с.  

15. Психолого-педагогические условия развития понятийного мышления / Сост. Э. Г. 

Гельфман, С. Н. Цымбал. – Томск : Изд-во Томского государственного педагогического 

университета ; Изд-во Том. ун-та, 2003. – 240 с. 

16. Цымбал, С. Н. Организация проектной деятельности, направленной на 

формирование математических понятий у учащихся основной школы : Учебно-

методическое пособие / С. Н. Цымбал, А. Г. Подстригич. – Томск : Изд-во Института 

оптики атмосферы СО РАН, 2006. – 60 с. 

17. Теория и методика обучения математике : учебное пособие / Э. Г. Гельфман [и 

др.]. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2012. – 86 с. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

http://www.informika.ru. - образовательный портал. 

http://www.eup.ru. - научно-образовательный портал. 

http://www.science-education.ru. - современные проблемы науки и образования / 

Электронное научное издание (журнал).  

http://www.libserv.tspu.edu.ru (Сайт научной библиотеки ТГПУ); 

http://www.knigafund.ru (Сайт ЭБС «КнигаФонд»). 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

учебной 

дисциплины 

Наименование материалов 

обучения, пакетов 

программного обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1 2-4 (см. таб. 5.1) Табличный процессор 

(Microsoft Office Excel / 

OpenOffice.org Calc). 

Математические пакеты 

Mathcad и Mathematica. 

Набор электронных 

презентаций 

Мультимедийный 

компьютерный класс с 

оснащением: мультимедиа-

проектор, ноутбук, экран, 

акустическая система. 

Интерактивная доска, наличие 

локальной и глобальной сети. 

 

 

 

 

http://www.informika.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.science-education.ru/
http://www.libserv.tspu.edu.ru/
http://www.knigafund.ru/
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7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

7.1. Методические рекомендации для обучающихся 

 Данная учебная дисциплина может помочь магистрантам получить опыт 

исследовательской деятельности в области теории и методики обучения математике. Для 

этого нужно соотнести практический, педагогический опыт магистранта с той проблемой, 

которая представляет для него интерес, проанализировать психолого-педагогическую 

литературу по выбранной теме исследований и выстроить логику исследования. 

Магистранту следует осознать методологию методики преподавания математики и 

применить эти знания в своей работе. Специальное внимание следует уделить культуре 

работы с философской и психолого-педагогической литературой.  

 

7.2. Методические рекомендации преподавателю 

Данная учебная дисциплина предназначена для подготовки магистрантов к 

исследовательской деятельности в области теории и методики обучения математике. На 

занятиях и во время самостоятельной работы должен применяться деятельностный 

подход. Обучаемым можно предложить работу с текстами авторефератов, 

диссертационных исследований в области теории и методики обучения математике. 

Специальное внимание следует уделить логике проведения научного исследования в 

целом и конкретных исследований по темам, выбранным магистрантами в качестве темы 

магистерской диссертации.  

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

8.1 Тематика рефератов 

Реферат не предусматривается.  

 

8.2 Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Опишите понятие инновационной деятельности. 

2. Перечислите этапы инновационной деятельности. 

3. Проанализируйте одну из работ (автореферат, или диссертационное исследование) в 

области теории и методики обучения математики. Опишите логику этого исследования.  

4. Сформулируйте актуальность, проблему, цель, задачи вашего магистерского 

исследования. 

5. Перечислите основные методы педагогических исследований. Опишите 2-3 метода. 

6. Опишите суть метода анкетирования. Каковы требования к применению этого метода? 

Приведите пример одной из анкет. Определите ее цель, методику проведения. 

7. Опишите метод диагностирующих контрольных работ. Приведите пример 

диагностирующей контрольной работы. Определите ее цель. 

8. Составьте аннотацию на любую книгу из списка литературы вашего исследования.  

9. Составьте конспект одного из параграфов книги «Психодидактика школьного 

учебника».  

10. Напишите рецензию на любую статью из журнала «Математика в школе».  

 

8.3 Вопросы для самопроверки, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

1. Какие дополнительные компетенции нужны учителю для того, чтобы заниматься 

научной работой? 

2. В чѐм состоит различие между результатами педагогической науки и педагогической 

практики? 

3. Какую роль играет изучение практического опыта в исследованиях по теории и 

методике обучения математике? 
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4. Обоснуйте то, что исследователю нужно знать методологию методики преподавания 

математики и методику научного исследования.  

5. Охарактеризуйте логику педагогического исследования, его основные этапы. 

6. Составьте план педагогического эксперимента вашего исследования. 

7. В чем сущность деятельностного подхода. Приведите пример содержания образования, 

способствующего реализации этого подхода в обучении математике. 

8. В чем сущность личностно-ориентированного обучения. Приведите пример содержания 

образования, способствующего реализации этого подхода в обучении математике. 

 

8.4. Примеры тестов 

Закончите предложение: 

1. Компетенция – это … 

2. Новация – это 

3. Инновация – это … 

4. Логика педагогического исследования включает следующие этапы: … 

5. Личностно-ориентированное обучение – это … 

6. Основоположниками деятельностного подхода являются: … 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету) 

I. 1. Мотивируйте значимость темы вашего исследования для теории и методики обучения 

математики 

    2. Представьте логику исследования по выбранной вами теме. 

II. Подготовьте презентацию по одной из тем: 

1. Методология педагогического исследования. 

2. Основные методологические подходы в теории и методике обучения математике. 

3. Способы получения и переработки информации. 

III. 1. Перечислите методы педагогических исследований. Опишите один из них. 

2. Опишите метод педагогического эксперимента. Чем определяется эффективность 

педагогического эксперимента? 

3. Охарактеризуйте деятельностный подход к обучению. Приведите примеры. 

4. Охарактеризуйте личностно-ориентированный подход к обучению. Приведите 

примеры. 

5. Особенности компетентностного подхода в обучении. Приведите примеры.  

6. Особенности психодидактического подхода к подбору содержания математического 

образования. Примеры содержания. 

7. Современные подходы к критериям эффективности учебной деятельности. 

8. Перечислите основные способы получения и переработки информации. Опишите 

подробно один из них. 

9. Постановка целей математического образования на современном этапе. 

10. Инновационные процессы в образовании. Приведите примеры. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

 К формам контроля самостоятельной работы относятся: представление 

презентаций, ответы на контрольные вопросы в режиме on-line, участие в консультациях, 

рецензирование исследовательских проектов.   
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Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине 

«Культура исследовательской деятельности» 

 

 
Компетенции Самостоятельная 

работа 

Тестовые задания Зачѐт 

ОПК-2    

ОПК-4 +  + 

ПК-1 + + + 

ПК-2 +  + 

ПК-3    

ПК-5 +  + 

ПК-23 +  + 

 

 

 
 

 


