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1. Цели и задачи дисциплины. 

В практике научного исследования часто встречаются трудности методологического и 

технологического плана. Трудности состоят в определении темы научной работы, объекта, предмета, 

цели, гипотезы, задач научного исследования, его научной новизны. Вызывает трудности технология 

проведения педагогического эксперимента. Данный курс помогает соискателям степени бакалавра 

физико-математического образования в разрешении этих проблем.  

Программа курса направлена на выявление актуальных научных проблем в системе физико-

математического образования, обучение технологии проведения экспериментальной работы, обучение 

использованию современных технологий сбора и обработки экспериментальных данных в соответствии 

с проблемой исследования в области физико-математических наук и образования. 

Цели курса: 

- сформировать у студентов профессиональные компетенции, необходимые для проведения 

исследований в физико-математическом образовании; 

- создать студентам условия для развития самоконтроля, способности к саморазвитию и 

самообучению; 

- в процессе изучения дисциплины сформировать и развить у студентов такие качества личности как 

ответственность, интеллектуальная честность, критичность. 

Задачи курса: 

- сформировать у студентов представление о методах и этапах научного педагогического 

исследования.  

- сформировать у студентов представление об актуальных научных проблемах в системе физико-

математического образования. 

Курс «Основы исследований в физико-математическом образовании» является 

общепрофессиональной дисциплиной направления (ОПД.Ф.04 федеральный компонент) и связан с 

такими дисциплинами как «Педагогика», «Технологии и методики обучения физике» и «Элементарная 

физика».  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Студенты, освоившие курс дисциплины «Основы исследований в физико-математическом 

образовании» должны: 

знать: 

- актуальные научные проблемы в системе физико-математического образования; 

- теоретические и эмпирические методы исследования элементов системы физико-математического 

образования; 

- этапы проведения экспериментальной работы; 

- методы сбора экспериментальных данных; 

- основы разработки экспериментальных материалов; 

- приемы интерпретации результатов исследований; 

уметь: 

- оценивать актуальность научной проблемы в системе физико-математического образования; 

- использовать теоретические и эмпирические методы исследования элементов системы физико-

математического образования; 

- выделять этапы проведения экспериментальной работы; 

- применять методы сбора экспериментальных данных; 

- осуществлять простейший анализ экспериментальных материалов; 

- интерпретировать результаты исследований; 

- оценивать адекватность результатов исследования; 

владеть: 

- теоретическими и эмпирическими методами исследования элементов системы физико-

математического образования; 

- методами сбора экспериментальных данных; 

- методами анализа экспериментальных материалов; 

- методами интерпретации результатов исследований; 

- методами оценивания адекватности результатов исследований. 

 

 



3. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

7 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия 42 42 

Лекции 28 28 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 14 14 

И (или) другие виды аудиторных занятий - - 

Самостоятельная работа 30 30 

Курсовая работа - - 

Расчетно-графические работы - - 

Реферат - - 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы 
- 

Написание 

исследования 

Вид итогового контроля  - Зачет 

 

4. Содержание дисциплины. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Лекции 

Лабор. 

работа 

Самост. 

работа 

1. 

Актуальные научные проблемы в системе физико-

математического образования. Теоретические и 

эмпирические методы исследования элементов 

системы физико-математического образования. 

8 2 10 

2. 
Этапы проведения экспериментальной работы. 

Методы сбора экспериментальных данных. 
10 6 10 

3. 

Основы разработки экспериментальных 

материалов. Приемы интерпретации результатов 

исследований. 

10 6 10 

 Всего часов: 28 14 30 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины. 

1. Актуальные научные проблемы в системе физико-математического образования. 

Противоречия в системе физико-математического образования. Примеры проблем физико-

математического образования. 

2. Теоретические и эмпирические методы исследования элементов системы физико-

математического образования. 

Основные особенности научного подхода. Особенности исследования процесса обучения. Методы 

исследований. Примеры применения методов исследования. 

3. Этапы проведения экспериментальной работы. 

Постановка целей и задач исследования. Выбор объекта, предмета. Формулировка проблемы, гипотезы. 

Методы выявления закономерных связей. Анализ противоречий процесса обучения. Основы выявления 

закономерных связей. Этапы проведения педагогического эксперимента. 

4. Методы сбора экспериментальных данных. 

Методы сбора экспериментальных данных: наблюдение, анкетирование, опрос, тестирование и др. 

5. Основы разработки экспериментальных материалов. 

Метрический пакет. Априорная, актуальная и апостериорная оценка адекватности выбора 

характеристик и способа их измерения. 

6. Приемы интерпретации результатов исследований. 

Оценка адекватности экспериментальных материалов. Использование статистических методов. 

 



5. Лабораторный практикум. 

Лабораторный практикум не предусмотрен.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Рекомендуемая литература. 

а) Основная литература: 

1. Новожилов Э.Д. Научное исследование (логика, методология, эксперимент): Монография / Э.Д. 

Новожилов. – М.: Издательство «Физико-математической литературы», 2005. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Бабанский, Ю.К. Избранные педагогические сочинения / Ю.К. Бабанский. – М., 1988. – 126 с. 

2. Бабанский, Ю.К. Введение в научное исследование по педагогике / Сб. статей под ред. Журавлева 

В.И. // Ю.К. Бабанский. – М., 1980. – 214 с. 

3. Бабанский, Ю.К. Методы научно-педагогического исследования /. Сб. ст.; Ю.К. Бабанский. – М., 

1972. – 167 с. 

4. Бабанский, Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований / Ю.К. 

Бабанский. – М., 1982. – 106 с. 

5. Безрукова, В.С. Настольная книга педагога-исследователя / В. С. Безрукова.- Екатеринбург: Изд-во 

Дома учителя, 2001.- 236 с. 

6. Герасимов, И.Г. Научное исследование / И.Г. Герасимов. – М., 1972. – 208 с. 

7. Герасимов, И.Г. Структура научного исследования / И.Г. Герасимов. – М., 1985. – 124 с. 

8. Загвязинский, В.И. Методология и методика дидактических исследований / В.И. Загвязинский. – 

М., 1982. – 306 с. 

9. Загузов, Н.И. Теоретико-методические аспекты подготовки и защиты кандидатской диссертации по 

педагогическим наукам / Н.И. Загузов. – Екатеринбург, 1995. – 168 с. 

10. Ильина, Т.А. Вопросы теории и методики педагогического эксперимента / Т.А. Ильина. – М., 1975. 

– 144 с. 

11. Кузин Ф.Л. Кандидатская диссертация / Ф.Л. Кузин. – М., 1997. – 345 с. 

12. Минина Е.Е. Статистические методы в педагогических экспериментах / Е.Е. Минина. – 

Екатеринбург, 1995. – 167 с. 

13. Стариченко, Б. Е. Обработка и представление данных педагогических исследований с помощью 

компьютера/ Б. Е. Стариченко - Уральский гос.пед.ун-т, Екатеринбург, 2004. 108 с. 

 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Комплект презентаций по всем темам дисциплины. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для занятий требуется компьютер, проектор и экран. 

 

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины. 

8.1. Методические рекомендации преподавателю. 

При проведении данного курса необходимо: 

- сочетать теоретические занятия с практическими, что обеспечивает связь теории обучения с его 

практикой; 

- организовать самостоятельную работу студентов в области исследований по темам школьного курса 

физики; 

- использовать групповое взаимодействие для активизации творческой методической работы 

студентов.  

 

8.2. Методические указания для студентов. 

Бакалаврам предлагается использовать рекомендованную литературу для более прочного усвоения 

учебного материала, изложенного на практических занятиях, а также для изучения материала, 

запланированного для самостоятельной работы.  

Бакалаврам необходимо выполнить индивидуальные задания по основным темам курса, оценки за 

которые учитываются при выставлении зачета. Выполнение заданий, вынесенных на самостоятельную 

работу, проверяются преподавателем в течение семестра. 



Вопросы для контроля и самоконтроля: 

1. Приведите примеры противоречий в системе физико-математического образования (на основании 

анализа авторефератов диссертаций, материалов конференций, семинаров и др.). 

2. Приведите примеры актуальных проблем в системе физико-математического образования (на 

основании анализа авторефератов диссертаций, материалов конференций, семинаров и др.). 

3. Приведите примеры формулировок целей и задач исследования. Оцените их согласованность (на 

основании анализа авторефератов диссертаций). 

4. Приведите примеры характеристик процесса и результатов обучения. 

5. Приведите примеры оценок адекватности характеристики процесса и результатов обучения. 

6. Приведите примеры оценок адекватности модели измерения характеристики процесса и результатов 

обучения. 

7. Приведите пример проведения поисково-констатирующего этапа эксперимента. 

8. Приведите пример проведения формирующего этапа эксперимента. 

9. Приведите пример проведения контрольно-оценочного этапа эксперимента. 

 

Вопросы для зачета. 

Студенты должны провести и публично защитить «модельное исследование», например, собрать и 

статистически обработать результаты сравнения оценок, полученных школьниками или студентами за 

контрольные работы, за четверть или за учебный семестр, и провести анализ полученных результатов, с 

учетом целей обучения и особенностей контрольных измерительных материалов. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению 050200.62 Физико-математическое образование. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена:  

 

канд. педагог. наук, доцент кафедры общей физики  О.В. Брусник  

 

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры общей физики 

протокол № 30 от 30 августа 2013 года. 

 

Зав. кафедрой  В.Г. Тютерев 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией физико-

математического факультета  

 

Председатель методической комиссии  

физико-математического факультета  З.А. Скрипко 

 

 


