


 



АННОТАЦИЯ дисциплины 

«Методология и методы научного исследования» (М1.Б.2) 
(наименование дисциплины (учебного курса)) 

Магистерская  программа и выполнение студентами магистерской дис-

сертации по теории и методике обучения математике   предполагает  их зна-

комство  не только с теорией и методикой,  но и с методологией и методами   

педагогических исследований в области математического образования. 

Основное содержание дисциплины представлено двумя разделами.  

Раздел 1. Общая характеристика  методологии педагогических исследо-

ваний. 

Раздел 2. Планирование и организация педагогического исследования. 
 

1. Цель, задачи и аннотация дисциплины «Методология и методы   

научного исследования» 
 

 Цель – сформировать у студентов профессиональные компетентности в 

области научно-исследовательской деятельности и подготовить их к проведе-

нию собственного научного исследования, а также к участию и руководству 

научно-исследовательской деятельностью в образовательном учреждении. 
 

Задачи: 

1)  сформировать знания: 

-  о понятии методологии; об уровнях методологии; 

- об источниках проблематики научных исследований в области матема-

тического образования; 

- о методологических характеристиках педагогического исследования; 

- о логике,  этапах и методах педагогического исследования; 

- об особенностях планирования, организации и управления исследова-

тельской деятельностью в образовательном учреждении. 

2) сформировать умения  

- разрабатывать и представлять методологию научно-исследовательской 

работы в образовательном учреждении; 

- работать с понятийным аппаратом при проведении исследования; 

- работать с научной литературой; 

- моделировать педагогические явления; 

- обрабатывать результаты исследования, интерпретировать результаты; 

- организовывать и проводить опытно-экспериментальную работу в обра-

зовательном учреждении; 

- представлять и защищать результаты исследования. 

 

2. Место дисциплины «Методология и методы научного исследова-

ния»  в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина «Методология и методы научного исследования» 

относится к базовой части общенаучного цикла (М1.Б.2). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Современные проблемы  математики и математи-



ческого образования. Современные проблемы геометрии и математического 

образования. Теория и методика обучения математике.  

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса)   необходимы для выполнения  магистерской 

диссертации, при проведении научно-исследовательской практики по теме. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

«Методология и методы научного исследования» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций (ОК; ПК): 

- способности к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

 

в области научно-исследовательской деятельности:  

 

- способности анализировать результаты научных исследований и приме-

нять их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач 

(ПК-5); 

- готовности использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

- готовности самостоятельно осуществлять научное исследование с         

использованием современных методов науки (ПК-7) 

- готовности изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегиче-

ского и оперативного анализа (ПК-10). 

\ 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) магистрант     

должен: 

иметь представление: 
 

-  о науке и научном знании; 

- о  системе научных учреждений; о научных кадрах; о научных степенях 

и званиях; 

- о научной этике. 
 

знать: 
 

- понятие психолого-педагогического исследования; 

- понятие методологии   теории и методики обучения математике. Основ-

ные проблемы методологии исследований по теории и методики обучения     

математике. 

 

 

 

 

 





4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) Методология и методы научного исследования 

Семестр изучения  А 
 

 

Раздел,  

модуль 

 

 

Подраздел, тема 

Виды учебной работы Необхо-

димые 

матери-

ально-

техни-

ческие  

ресурсы 

Формы  

текуще-

го кон-

троля 

Реко-

мен-

дуемая 

литера-

тура 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная 

работа 

всего 

в
 т

.ч
. 
в

 и
н

т
ер

а
к

-

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Формы проведения 

лекций, лаборатор-

ных, практических 

занятий, методы 

обучения, реали-

зующие применяе-

мую образователь-

ную технологию 

в
 ч

а
са

х
 

Формы 

 организа-

ции 

 самостоя-

тельной  

работы  л
ек

ц
и

й
 

л
а

б
о
р

а
т
о

р
н

ы
х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

 

Раздел 1.  

 

Общая  

характери-

стика   

методологии   

педагогиче-

ских  

исследований 

1. Система научных учреждений в России. Институт, 

Академия, Университет. Бакалавриат и Магистратура. 

Аспирантура и докторантура 

1    
 

Семинар с 

 использованием 

эвристического 

 метода. 

 

Учебное 

 и научное 

исследование 

 

2 
 

 

 

Изучение 

литерату-

ры   

и  кон-

спектиро-

вание 

 

 
Разда-

точ-

ный  

мате-

риал 

 

кон-

спек-

ты 

 

Отче-

ты по 

зада-

ниям 

 

 

 
3-9 

2 Возникновение и становление  теории и методики 

обучения математике как научной области. 
1    2 

3.Понятие методологии теории и  методики обучения 

математике. 
1    2 

4. Проблема закономерностей  в теории и методике 

обучения математике. 

 

1  2 1 6 

5. Специфика научного исследования  по теории и ме-

тодике  обучения математике      6 

6. Соотношение методологии, теории, методики и тех-

нологии обучения математике.     6 

7. Методы  педагогических исследований по теории и 

методике обучения математике 

2  2 1 6 

Раздел 2. 

Планирова-

ние и органи-

зация  

педагогиче-

ского иссле-

дования 

 

8. Основные структурные  компоненты  педагогическо-

го исследования  по теории и методике  обучения мате-

матике  

1  2 1 Проблемный 

семинар. 

 

Мозговой штурм 

 

Работа в  

парах. 

8 

 

Выполне-

ние  прак-

тических  

заданий 

 

Образцы  

планов 

экспе-

римен-

тальной 

работы 

 

Вы-

ступ-

ление 

на за-

нятии 

 
1-2 

9.Планирование и организация эксперимента по теории 

и методике обучения математике 

1  2 1 
8 

10. Оформление  и представление результатов  иссле-

дования по теории и методике обучения математике 

  2 1 
8 

  8  10 5  54     
Итого: 8  10 5  54  

18  

 72  

 



5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Конспекты  Наличие конспектов Имеются (не имеются). 

Отчеты по заданиям Наличие отчетов 

по заданиям 

Правильно и полностью выполнены задания.  Правильно и частично вы-

полнены задания. Не правильно выполнены задания. Выполнение зада-

ний не   представлено. 

Выступление на занятиях, семи-

нарах, конференциях  

с сообщениями по теме или по 

выполненным заданиям 

Наличие  подготовленного 

сообщения по теме 

Выступил (не выступил). Полнота представленных  материалов, четкость   

и аргументированность представленных фактов, результатов. Наличие 

примеров и иллюстраций. Умение подачи материала в форме рассказа, 

лекции, проблемной беседы. 

Презентации Наличие  презентации  Качество презентации, их  целесообразность и соответствие  заданиям. 

Представление опыта практиче-

ской работы в школе по указан-

ным темам  или заданиям 

Наличие  результатов (про-

грамма,  методическая раз-

работка, дипломы, грамоты, 

сертификаты и т.п.). 

Уровень  полученных результатов в практическом опыте (международ-

ный, всероссийский, региональный, городской, школьный). 

 

К обсуждению на занятиях активно привлекается практический опыт  магистрантов, показ  их реальных достижений  при организа-

ции научно-исследовательской работы в школе. 

Планируется участие студентов в различных конференциях и их выступления  с докладами по теме магистерской диссертации, напи-

сание ими тезисов, статей, участие в конкурсах.  

 

Форма проведения  

промежуточной  

аттестации 

Условия  

допуска 

Критерии и  

нормы оценки 

 

зачет 

в письменной форме 

1.Выполнение всех  

заданий текущего  

контроля 

«зачтено» При  правильном и своевременном выполнении  

обоих условий допуска. 

2. Письменное выполнение  

контрольных  

заданий.   

«не зачтено При невыполнении  второго условия допуска. 

 

На зачете  студенты должны продемонстрировать знание теоретических вопросов и приобретенный опыт практической реализации 

знаний.  



6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

По  данной дисциплине  не предусматривается выполнение курсовой работы (проекта). 
 

7. Примерная тематика письменных работ (заданий) 
 

№ Темы 

I Выполнение заданий, связанных с  изучением и анализом  

научно-методической литературы  

1 Составление  библиографии по темам курсовых  работ или магистерской диссертации 

2 Конспектирование  научно-методической литературы. 

3 Анализ  научно-методической литературы по теме исследования  (статей, монографий, 

авторефератов и диссертаций) 

4 Анализ программ по математике, учебников математики, учебных пособий, дидакти-

ческих или иных учебно-методических материалов по теме исследования. 

5 Составление обзора по изученной научно-методической литературе. 

6 Рецензирование  статьи, программы  по теме исследования.  

II Выполнение заданий, связанных с представлением своих  

научных результатов 

7 Написание  и оформление тезисов  по теме исследования 

8 Написание  и оформление статьи по теме исследования 

9 Написание доклада  по теме исследования. 

10 Подготовка презентации по теме выступления. 

11 Написание и оформление отчета по научно-исследовательской работе  по теме иссле-

дования 

12 Написание  и оформление  автореферата  магистерской диссертации 

13 Написание  и оформление  магистерской диссертации 

III Выполнение заданий, связанных с   разработкой  

методологического аппарата  по теме исследования 

14 Обоснование актуальности темы исследования 

15 Определение объекта и предмета исследования. 

16 Определение проблемы, гипотезы исследования. 

17 Определение  цели и задач исследования. 

18 Определение методов исследования. 

19 Определение  теоретической и практической значимости исследования 

20 Определение новизны результатов исследования. 

21 Определение положений, выносимых на защиту по теме исследования. 

22 Написание   введения магистерской  диссертации и автореферата  

IV Выполнение заданий,  связанных с   постановкой и проведением эксперимента 

23 Составление плана экспериментальной работы. 

24 Определение участников эксперимента, места и времени его проведения. 

25 Определение  целей,  задач, содержания констатирующего этапа эксперимента. 

26 Определение  целей,  задач, содержания  поискового  этапа эксперимента. 

27 Определение  целей,  задач, содержания  обучающего (контролирующего) этапа экс-

перимента. 

28 Определение методов  сбора, обработки экспериментальных данных. 

29 Обработка и оформление результатов эксперимента. 

30 Проверка достоверности  гипотезы в рамках проведенного эксперимента. Интерпрета-

ция полученных результатов. 

 

 
8. Вопросы к зачету  

 

№  Вопросы  

1 Основные этапы в развитии теории и методики обучения математике  



2 Понятие методологии педагогических исследований. Основные проблемы методоло-

гии педагогических исследований. 

3 Понятие методологии   теории и методики обучения математике. Основные пробле-

мы методологии исследований по теории и методики обучения математике. 

4 Объект и предмет  теории и методики обучения математике. 

5 Проблема закономерностей  в теории и методике обучения математике 

6 Система научных учреждений в России. Институт, Академия, Университет. Бака-

лавриат и Магистратура. Аспирантура и докторантура. 

7 Научные кадры.  Научные степени и звания.  Степени бакалавра и магистра. Канди-

дат наук.Доктор наук.  Доцент. Профессор. Член-корреспондент академии, академик. 

8 Соотношение методологии, теории, методики и технологии обучения математике. 

9 Характеристика  научного исследования по теории и  методике обучения математи-

ке. 

10 Основные структурные  компоненты  педагогического исследования  по теории и 

методике  обучения математике. 

11 Методы  педагогических исследований по теории и методике обучения математике 

12 Планирование и организация эксперимента по теории и методике обучения матема-

тике 

13 Основные методы  сбора, обработки  экспериментальных  данных. 

14 Цель,  задачи, содержания констатирующего этапа эксперимента. 

15 Цель,  задачи, содержания поискового  этапа эксперимента. 

16 Цель,  задачи, содержания обучающего (контролирующего) этапа эксперимента. 

17 Оформление  и представление результатов  исследования по теории и методике обу-

чения математике. 

18 Магистерская диссертация: основные требования к содержанию. 

19 Основные приемы и методы   работы с  научной и учебной литературой. Требования 

к оформлению списка литературы. 

20 Требования к представлению научных результатов ( написание тезисов, статей,      

выступлений  с докладами).  
 

9. Образовательные технологии 

При реализации программы используются  различные образовательные 

технологии:  Традиционные образовательные технологи. Формы обучения -   

информационная лекция, практическое занятие, самостоятельная работа, ин-

дивидуальное домашнее задание. Методы обучения – наглядные, словесные, 

практические. 

Технологии проблемного обучения. Формы обучения -  проблемная лекция, 

проблемный семинар, семинар с использованием эвристического метода. 

Методы обучения – «мозговой штурм», дискуссия, учебное исследование. 

- Интерактивные технологии. Формы обучения -  проблемная лекция, 

проблемный семинар, семинар –дискуссия, семинар «круглый стол». Методы 

обучения – «мозговой штурм», работа в группах. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение   

проблемных и индивидуальных   заданий  по каждой теме,  подготовку к 

лекциям и  зачету. 



 



 


