


 

 



 

АННОТАЦИЯ  

программы научно-исследовательской работы (НИР) 
 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Целью научно-исследовательской работы студентов является формирова-

ние у выпускника  способности  и готовности к выполнению профессиональ-

ных функций в научных и образовательных организациях, в аналитических 

подразделениях, компетенций в сфере научно-исследовательской и инноваци-

онной деятельности и др. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач профес-

сиональной научно-исследовательской  работы: 

- обобщение и критический анализ результатов, полученных отечествен-

ными и зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных на-

учных проблем; 

- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведения науч-

ного исследования; 

- проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработан-

ной программой; 

- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

 - выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического ис-

следования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных ре-

зультатов  исследования; 

 - представление результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с сущест-

вующими требованиями. 
 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП ВПО 
 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СЕМЕСТРЕ»          

относится к общенаучному циклу  (М3.Б1). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Методология и методы научного исследования»; 

«Философия математики»; «Современные проблемы математики и математиче-

ского образования»; «Современные проблемы геометрии и геометрического 

образования»; «Современные способы презентации научной информации»; 

«Основные алгебраические структуры»; «Математическое моделирование»; 

«Научно-исследовательская работа по математике учащихся  старших классов»; 

«Организация проектной деятельности  по математике»; «Элементы теории ве-

роятностей и математической статистики  в школьном курсе математики»; 

«Элементы комбинаторики в школьном курсе математики». 
 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в ходе научно-

исследовательской работы  будут востребованы в период прохождения научно-



 

исследовательской  практики, при написании и защите  курсовых работ, а также 

магистерской диссертации. 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
                       

Различные формы организации научно-исследовательской работы сту-

дентов могут  быть  проведены: 

- на  кафедре «Алгебра и геометрия»;  

- в библиотеке   университета; 

- в библиотеке города; 

- в общеобразовательных учреждениях  различных типов г.о. Тольятти     

(школы, лицеи, гимназии, колледжи, вузы); 

- в центрах  дополнительного образования детей (ГЦИР, Эрудит и др.); 

- в  вузах РФ и зарубежных вузах (научные стажировки; участие в конфе-

ренциях, семинарах, конкурсах). 

 

4. Компетенции, формируемые в результате научно-

исследовательской работы 
  

В результате научно-исследовательской работы студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 

- общекультурные компетенции (ОК): 

 

- способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовность использовать знание современных проблем науки и образова-

ния при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

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

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-5); 

- готовность работать с текстами профессиональной направленности на 

иностранном языке (ОК-6); 

 

- общепрофессиональные (ОПК): 

-готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на государ-

ственном (русском) и иностранном языках (ОПК-1); 

-способность осуществлять профессиональное и личностное самообразо-

вание, проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональ-

ную карьеру (ОПК-2); 

- профессиональные (ПК): 

 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 



 

- способность анализировать результаты научных исследований и приме-

нять их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач 

(ПК-5); 

-готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

- готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с исполь-

зованием современных методов науки (ПК-7); 

 

в области методической деятельности: 

 

- готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использо-

вания в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовность к систематизации, обобщению и распространению методиче-

ского опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области         

(ПК-9); 

в области проектной деятельности: 

- готовность к осуществлению педагогического проектирования образова-

тельной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов (ПК-14); 

- способность проектировать формы и методы контроля качества образова-

ния, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе, на основе информационных технологий и на основе применения зару-

бежного опыта (ПК-15);   

- готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и кон-

кретные методики обучения (ПК-16). 

 

В результате  научно-исследовательской  работы студент должен: 

 

знать: 

 

- характеристику научного исследования  по математике или по теории и 

методике обучения математике; 

- методологию и принципы проведения научного исследования;  

- достижения отечественной и зарубежной науки в  математике или в  

теории и методике  обучения математике; 

-историю развития конкретной научной проблемы; 

- этапы проведения научного исследования по математике или теории и 

методике обучения математике; 

-основные методы сбора, анализа и обработки результатов теоретических 

и экспериментальных исследований;  

  

 

 

 

 

 



 



5. Структура и содержание научно-исследовательской работы 
 

 

Согласно ФГОС ВПО  по  данному  направлению подготовки  магистров, 

научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разде-

лом ООП магистратуры и направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

 На кафедре для магистров данного направления подготовки  предусмат-

риваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся: 

1) планирование научно-исследовательской работы, включающее озна-

комление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 

исследования (сентябрь); 

2) проведение научно-исследовательской работы (согласно  индивидуаль-

ному плану в каждом семестре); 

3) корректировка плана проведения научно-исследовательской работы     

(по результатам работы в каждом семестре); 

4) составление отчета о научно-исследовательской работе (согласно  ин-

дивидуальному плану в каждом семестре); 

5) апробация научно-исследовательской работы (выступление с отчетом 

на научно-методическом семинаре кафедры, на конференциях); 

6) проведение экспериментальной научно-исследовательской работы ( в 

период  педпрактики, научно-исследовательской практики, в рамках экспери-

ментальных площадок на кафедре и в школах);  

7) публичная защита выполненной работы (на конкурсах,  защита курсо-

вых работ, защита магистерской диссертации). 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных пла-

нов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, 

обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках науч-

но-методического семинара преподавателей, аспирантов и студентов кафедры.  

Научно-исследовательская работа  магистрантов выполняется на протя-

жении всего периода обучения в магистратуре параллельно с учебным процес-

сом и при написания магистерской диссертации. 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта  определяет-

ся научным руководителем по согласованию с руководителем магистерской 

диссертации и фиксируется в  его индивидуальном  плане. 

 
 

 



 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины  «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СЕМЕСТРЕ» 
 

 Семестр изучения девятый 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Фор-

мы  

теку-

щего 

кон-

троля 

Рекомен-

дуемая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т

е-

р
а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

Формы проведения лек-

ций, лабораторных, прак-

тических занятий, методы 

обучения, реализующие 

применяемую образова-

тельную технологию 

в
 ч

а
с
а

х
 

формы  

организации 

 самостоятельной  

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
е-

ск
и

х
 

 Объяснение требований к составлению  

примерного плана научно- исследова-

тельской работы студента в 9 семестре;  

оформлению и написанию курсовой 

работы; статей.   

 

0  2   142 Подбор литературы. 

Изучение теории. 

Решение задач. 

Учебники.  

 

Задачники 

 

 1-12 

Итого: 0  2   142  
2  

 144   



 

Примерный план научно-исследовательской работы студента 

в 9 семестре 

 
№ 

п/п 

Наименование пла-

нируемых работ, 

этапов выполнения 

магистерской дис-

сертации 

Форма   

 отчетности 

Планируемый 

срок 

Отметки научного руководителя 

о выполне-

нии работ 

дата подпись 

1 Согласование те-

мы магистерской  

диссертации  с на-

учным руководи-

телем и руководи-

телем магистер-

ской программы. 

Утвержденная 

на заседании ка-

федры тема ма-

гистерской дис-

сертации 

30 сентября    

2 Подбор и изучение  

научной, учебно-

методической ли-

тературы по теме 

исследования 

Отчет   в виде 

списка  литера-

туры  

 

30 октября 

   

3 Определение ос-

новных характери-

стик исследования, 

примерного со-

держания диссер-

тации и основных 

этапов исследова-

ния. 

Реферат с обос-

нованием  акту-

альности темы 

исследования  и 

всех характери-

стик.  

Объем  8-12  

страниц  

текста 

30 ноября    

4 Выполнение и за-

щиту курсовой ра-

боты.  

Курсовая  

работа 

В зачетную 

неделю 

   

5 Подготовка докла-

да по  теме иссле-

дования (обзор  и 

сравнительный 

анализ ранее вы-

полненных иссле-

дований по теме 

диссертации) 

Выступление на 

научно-

методической 

конференции 

или семинаре 

Ноябрь-

декабрь 

   

6 Подготовка тези-

сов доклада   ( 2-3 

страницы) по теме 

исследования)  

Опубликованные  

тезисы  

 доклада 

Ноябрь-

декабрь 

   

7 Составление ито-

гового отчета о 

выполнении НИР  

за  

семестр 

Отчет  с указа-

нием  получен-

ных результатов  

20 января     

 



 

 

 
5. Структура и содержание дисциплины  «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СЕМЕСТРЕ» 

 

 Семестр изучения А 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Фор-

мы  

теку-

щего 

кон-

троля 

Рекомен-

дуемая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т

е-

р
а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

Формы проведения лек-

ций, лабораторных, прак-

тических занятий, методы 

обучения, реализующие 

применяемую образова-

тельную технологию 

в
 ч

а
с
а

х
 

формы  

организации 

 самостоятельной  

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
е-

ск
и

х
 

 Объяснение требований к составлению  

примерного плана научно- исследова-

тельской работы студента в  семестре 

А; оформлению и написанию курсовой 

работы; статей.  

 

0  2   250 Подбор литературы. 

Изучение теории. 

Решение задач. 

Учебники.  

 

Задачники 

 

 1-12 

Итого: 0  2   250  
2  

 252   



 

Примерный план научно-исследовательской работы студента 

в  А семестре 

 
№ 

п/п 

Наименование пла-

нируемых работ, эта-

пов выполнения ма-

гистерской диссерта-

ции 

Форма   

 отчетности 

Планируемый 

срок 

Отметки научного руководителя 

о выполне-

нии работ 

дата подпись 

1 Определение тео-

ретических или ме-

тодических основ  

исследования по 

теме диссертации. 

Анализ программ, 

учебников, опыта 

работы школ и ву-

зов по теме иссле-

дования  

Отчет   в виде 

параграфов 

 первой  или 

второй  

  глав. 

Январь-

июнь 

   

2 Участие в конкур-

сах научно-

исследовательских 

работ  

Сертификаты 

участников  или 

дипломы  

конкурсов 

Январь-

июнь 

   

3 Участие в органи-

зации и проведении 

научных конфе-

ренций, семинаров 

на базе кафедры 

или школы 

Сертификаты 

участников 

Программы, 

приказы об уча-

стии 

Январь-

июнь 

   

4 Выполнение и за-

щиту курсовой ра-

боты.  

Курсовая  

работа 

В зачетную 

неделю 

   

5 Подготовка докла-

да по  теме иссле-

дования. 

Выступление на 

научно-

методической 

конференции 

или семинаре 

Январь-

июнь 

   

6 Подготовка тезисов 

доклада или статьи    

по теме исследова-

ния.  

Опубликованные  

тезисы  

 доклада 

Январь-

июнь 

   

7 Составление ито-

гового отчета о вы-

полнении НИР  за  

семестр 

Отчет  с указа-

нием  получен-

ных результатов  

июнь    
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5. Структура и содержание дисциплины  «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СЕМЕСТРЕ» 
 

 Семестр изучения В 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Фор-

мы  

теку-

щего 

кон-

троля 

Рекомен-

дуемая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т

е-

р
а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

Формы проведения лек-

ций, лабораторных, прак-

тических занятий, методы 

обучения, реализующие 

применяемую образова-

тельную технологию 

в
 ч

а
с
а

х
 

формы  

организации 

 самостоятельной  

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
е-

ск
и

х
 

 Объяснение требований к составлению  

примерного плана научно- исследова-

тельской работы студента в семестре 

В;  оформлению и написанию курсо-

вой работы; статей.  

 

0  2   250 Подбор литературы. 

Изучение теории. 

Решение задач. 

Учебники.  

 

Задачники 

 

 1-12 

Итого: 0  2   250  
2  

 252   



 

Примерный план научно-исследовательской работы студента 

в  В семестре 

 
№ 

п/п 

Наименование пла-

нируемых работ, эта-

пов выполнения ма-

гистерской диссерта-

ции 

Форма   

 отчетности 

Планируемый 

срок 

Отметки научного руководителя 

о выполне-

нии работ 

дата подпись 

1 Разработка собст-

венной методики, 

принципов, систе-

мы задач, построе-

ние модели, проек-

тирование системы 

и т.п. 

Отчет   в виде 

параграфов вто-

рой  главы 

Сентябрь-

декабрь 

   

2 Участие в конкур-

сах научно-

исследовательских 

работ  

Сертификаты 

участников  или 

дипломы  

конкурсов 

Сентябрь-

декабрь 

   

3 Участие в органи-

зации и проведении 

научных конфе-

ренций, семинаров 

на базе кафедры 

или школы 

Сертификаты 

участников 

Программы, 

приказы об уча-

стии 

Сентябрь-

декабрь 

   

4 Выполнение и за-

щиту курсовой ра-

боты.  

Курсовая  

работа 

В зачетную 

неделю 

   

5 Подготовка докла-

да по  теме иссле-

дования. 

Выступление на 

научно-

методической 

конференции 

или семинаре 

Сентябрь-

декабрь 

   

6 Подготовка статьи    

по теме исследова-

ния.  

Опубликованные  

тезисы  

 доклада 

Сентябрь-

декабрь 

   

7 Составление ито-

гового отчета о вы-

полнении НИР  за  

семестр 

Отчет  с указа-

нием  получен-

ных результатов  

Январь     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Структура и содержание дисциплины  «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СЕМЕСТРЕ»  

(ПОДГОТОВКА МАГИСТЕРСКОЙ ДИСЕРТАЦИИ) 
 

 Семестр изучения С 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Фор-

мы  

теку-

щего 

кон-

троля 

Рекомен-

дуемая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т

е-

р
а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

Формы проведения лек-

ций, лабораторных, прак-

тических занятий, методы 

обучения, реализующие 

применяемую образова-

тельную технологию 

в
 ч

а
с
а

х
 

формы  

организации 

 самостоятельной  

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
е-

ск
и

х
 

 Объяснение требований к оформлению 

реферата с определением основных 

характеристик исследования, пример-

ного содержания магистерской дис-

сертации и основных этапов исследо-

вания. 

 

0  2   646 Подбор литературы. 

Изучение теории. 

Решение задач. 

Учебники.  

 

Задачники 

 

 1-12 

Итого: 0  2   646  
2  

 648   



 

 

6. Критерии и нормы промежуточной аттестации 

 

По результатам научно-исследовательской работы  студента  и выполне-

ния  им утвержденного плана   в каждом семестре  выставляется итоговая оцен-

ка («зачтено», «не зачтено»). 

Для приема зачета по научно-исследовательской работе в семестре (НИР) 

на зачетной неделе организуется научно-методический  семинар преподавате-

лей, аспирантов и студентов кафедры. К участию в семинаре могут привлекать-

ся представители работодателей и ведущие исследователи по профилю маги-

стерской программы. 

На научно-методическом семинаре:  

а) студент представляет отчет о выполнении индивидуального плана: 

НИР, этапов выполнения магистерской диссертации с приложением подтвер-

ждающих документов (публикаций, дипломов, сертификатов и др.), а также де-

лает доклад о результатах своей работы (5-10 минут);  

б) научный руководитель студента дает краткую характеристику выпол-

нения студентом индивидуального плана за семестр; 

в) проводится обсуждение итогов выполнения студентом НИР, дается 

оценка уровня приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся, также оценка компетенций, связанных с формированием про-

фессионального мировоззрения и определенного уровня культуры, даются ре-

комендации по корректировке плана на следующий семестр; 

г) научный руководитель студента или руководитель магистерской  про-

граммы выставляет отметку о зачете по научно-исследовательской работе в се-

местре в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. 

Выполнение индивидуального плана студента, в том числе и плана науч-

но-исследовательской работы  обсуждается дважды в год  на заседаниях кафед-

ры, по результатам которого  в индивидуальный план вносится соответствую-

щее заключение кафедры.  

По результатам научно-исследовательской работы в 9-м семестре сту-

денты сдают:  

- список  литературы по теме исследования, который необходимо изучить 

(список литературы в каждом семестре  должен дополняться) (8.1.1.); 

- реферат с определением основных характеристик исследования, при-

мерного содержания диссертации и основных этапов исследования (п.8.1.2); 

- копии  опубликованных тезисов, статей (8.1.3.), сертификатов и дипло-

мов, относящихся к  научно-исследовательской работе студента; 

- отчет с указанием  полученных результатов по итогам выполнения НИР 

(8.1.4.). 

 

По результатам научно-исследовательской работы в А семестре студен-

ты сдают:  

- дополнение к списку литературы по теме исследования; 

- обзор  ранее проведенных теоретических исследований  и анализ опыта 

работы школ (вузов) по теме магистерской диссертации (8.1.5.); 



 

- определение теоретических или методических основ  исследования по 

теме диссертации ( основные понятия по теме исследования,  требования к  от-

бору задач,  

- копии  опубликованных тезисов, статей, сертификатов и дипломов, от-

носящихся к  научно-исследовательской работе студента; 

- отчет с указанием  полученных результатов по итогам выполнения НИР. 

 

По результатам научно-исследовательской работы в В семестре студен-

ты сдают:  

- дополнение к списку литературы по теме исследования; 

- авторские  разработки (программы, методические рекомендации, кон-

спекты уроков или внеклассных мероприятий и др.) по теме исследования; 

(8.1.6.); 

- копии  опубликованных тезисов, статей, сертификатов и дипломов, от-

носящихся к  научно-исследовательской работе студента; 

- отчет с указанием  полученных результатов по итогам выполнения НИР. 
 

Критерии и нормы оценки 
«зачтено» План научно-исследовательской работы в семестре  в   основном  

выполнен.  Сданы необходимая  документация и  отчет о выпол-

нении НИР в семестре. 
«не зачтено» План научно-исследовательской работы в семестре  в   основном   

выполнен.  Не сданы необходимая  документация и  отчет о вы-

полнении НИР в семестре. 
План научно-исследовательской работы в семестре не выполнен. 

 

7. Образовательные технологии 
 

Реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое ис-

пользование при организации научно-исследовательской работы магистрантов 

различных форм и технологий, благодаря которым студенты могут принимать 

активное участие в: 

- научно-методическом семинаре преподавателей, аспирантов и студентов 

кафедры; 

- международной научной  конференции «Математика. Образование. Куль-

тура», проводимой кафедрой раз в два года (5-я конференция была проведена в 

апреле 2011 г.) ; 

- во Всероссийской олимпиаде «Турнир имени М.В. Ломоносова» (конец 

сентября каждого года ); 

- в региональной олимпиаде по математике «Саммат» ( ежегодно);  

- мастер-классах  ведущих специалистов, ученых, автор учебников и учеб-

ных  пособий  ( проводятся кафедрой ежегодно);  

- экспериментальной площадке совместно с издательством «Дрофа». 

  

8. Учебно-методическое обеспечение  

научно-исследовательской  работы 

 
8.1. Методические рекомендации студентам 



 

 

8.1.1. Рекомендации по составлению списка литературы  по теме исследования 

 

Список литературы по теме исследования  должен включать: 

- монографии; 

- научные статьи, опубликованные в журналах, сборниках научных трудов, в сборни-

ках конференций; 

- диссертации; 

- авторефераты диссертаций;  

- учебники и учебные пособия; 

- программы; 

- хрестоматии; 

- энциклопедии; 

- словари; 

- справочники.   
 

Первоначально составленный список литературы должен  постоянно    обновляться, 

дополняться.  В конечном варианте  этот список  может существенно отличаться от первона-

чального, так как не все  источники, попавшие в список, будут изучены вами, некоторые из 

них не  будут иметь  непосредственного отношения к вашей работе. 

 При составлении списка литературы  необходимо придерживаться   требований ГОСТ 

7.1-2003,  составлять список в алфавитном порядке. 
 

8.1.2. Реферат с определением основных характеристик исследования, примерного 

содержания магистерской диссертации и основных этапов  исследования 
 

Реферат  должен включать в себя:  титульный лист и  введение к диссертации  (При-

ложение 1 – пример оформления). 

Введение диссертации – это самостоятельный  элемент  в структуре диссертации. В 

нем  должны быть представлены актуальность  темы исследования, обозначены основные 

противоречия, определена проблема, цель исследования, объект и предмет исследования, 

гипотеза, основные задачи исследования, основные этапы исследования, методы исследо-

вания. 

При обосновании темы магистерской диссертации желательно  указать   предполагае-

мую  новизну, теоретическую и практическую значимость предстоящего исследования. 

Завершается введение описанием общей структуры предполагаемой  диссертации.  

Актуальность темы исследования - это  обязательный элемент начала  введения дис-

сертации, в котором на основе систематизации и обобщения  ранее проведенных исследова-

ний, анализа опыта работы школы по рассматриваемой теме,  показана значимость темы ис-

следования для теории и практики; отмечено, что, когда и кем  сделано по данной теме;  

обосновано, какие  проблемы, аспекты, задачи остались  не решенными, мало исследован-

ными. 

Противоречие- это несогласованность, несоответствие между какими –либо проти-

воположностями внутри единого объекта.  Противоположные стороны каждого противоре-

чия могут относиться либо  к практике ( и только к одной ее стороне, аспекту и т.п.), либо к 

теории ( и тоже только в одном каком то аспекте). На основании выявленного противоречия 

формулируется проблема. Не всякое противоречие в практике  может быть  разрешено  сред-

ствами науки, которая только создает  предпосылки для  их разрешения.  

Проблема исследования - это «объективно возникающий  в ходе  развития познания 

вопрос или целый комплекс  вопросов, решение которых  представляет  существенный прак-

тический  или теоретический интерес».  

Проблема диссертационного исследования логически вытекает  из установленного противо-

речия…  Чаще всего она формулируется в виде вопроса.  
 

Цель исследования – это  конечный научный результат (результаты) исследования - 

новое научное знание.  



 

Формулировка цели исследования может быть таковой:  разработка  теоретических 

основ чего-либо; разработка научно-методических основ ….; выявление условий  формиро-

вания….; разработка методики …; разработка  системы упражнений, направленных на ….;  

обоснование принципов отбора содержания….;  выявление критериев … и т.п.  

Неправильные и некорректные формулировки целей исследования: обоснование пу-

тей чего-либо; совершенствование процесса обучения алгебре;  повышение эффективности 

обучения чему-либо или у кого-либо; разработка рекомендаций по …  .   
 

Объект педагогического  исследования  всегда  лежит в области целенаправленного 

учебно-воспитательного  процесса ( в самом широком смысле): его теории и методики орга-

низации, его содержания и принципов, изучения сложившихся  и создания новых  форм, ме-

тодов и приемов деятельности воспитателей и воспитанников, учителей и учеников.   

Объектом методики математики (как науки)  должны выступать обучение математике, 

математическое образование, воспитание. В качестве объекта конкретных исследований  мо-

гут  выступать аспекты, свойства, части  объекта методики математики  (Г.И.Саранцев). 

Объектом исследования не может являться методика обучения  чему-нибудь, она является 

результатом исследования (Г.И.Саранцев). 

Объектом исследования не могут быть  учащиеся таких-то классов или студенты та-

ких то вузов ( А.М.Новиков). 

 

Предмет исследования. Предметом методики математики (как науки)  должна высту-

пать идеализация объекта, его мысленное представление в сознании исследователя.  Такой 

идеализацией, моделью объекта является методическая система (составляемая целями, со-

держанием, методами, средствами и формами обучения математике), которая должна охва-

тывать наиболее важные компоненты  исследуемого объекта. 

В качестве  предмета конкретного методического исследования могут быть подмно-

жество основной методической системы, либо некоторые аспекты еѐ компонентов в их взаи-

мосвязях, либо отдельные свойства. Предметом исследования не могут быть выделение за-

кономерностей или  теоретические основы  чего-либо, они являются  результатами исследо-

вания (Г.И.Саранцев).  

В педагогических исследованиях, посвященных  вопросам воспитания, предметом ис-

следования  чаще всего является  либо содержание  воспитательной работы, осуществляемой  

в определенном направлении, либо формы и методы еѐ, либо процесс формирования тех или 

иных нравственных качеств ребенка (А.И.Новикова, А.Т.Куракин ).  

Предмет исследования – это та сторона, тот аспект, та точка зрения, «проекция», с ко-

торой исследователь познает целостный объект, выделяя при этом главные, наиболее суще-

ственные ( с точки зрения исследователя) признаки объекта. Предмет исследования  должен 

соответствовать теме исследования.  

Гипотеза исследования – это научное предположение, допущение, истинное значение 

которого  неопределенно. Формулируя гипотезу, строится предположение  о том, каким об-

разом будет достигнута цель исследования.  В ходе исследования гипотеза может уточнять-

ся, дополняться, изменяться.  

Неправильно, когда гипотеза сформулирована  в логике решения определенных задач. На-

пример:  То-то будет успешным, если раскрыть …; установить причины ….;  определить ме-

ры… (А.М. Новиков). 

Гипотеза – это предположение о характере и формах связи исследуемых явлений, о 

причинах, обуславливающих эти явления.  Построение гипотезы осуществляется  на стадии 

накопления знаний и фактов на  основе:  ознакомления  с теорией и историей вопроса и на-

учными достижениями в данной и смежных областях ( по литературным источникам, по не-

посредственным контактам с другими учеными);  изучения практического опыта школ и от-

дельных учителей  (наблюдение, беседы, анкетирование, изучение школьной документации, 

изучение результатов деятельности учащихся). Проверка гипотезы осуществляется на основе 

экспериментальной работы (А.И.Новикова, А.Т.Куракин).  
 



 

Задачи исследования. Задачи исследования должны раскрывать,  конкретизировать   

цель исследования и в сумме своей быть адекватной этой цели. 

Основные ошибки при  определении задач исследования: 

1.Формулируются не задачи, а пути достижения  поставленной цели (например, проанализи-

ровать литературу или изучить опыт работы). 

2.Задачи не соответствуют цели, частично отражают цель исследования или вовсе с ней не 

связаны. 

3. Задачи исследования частично перекрывают друг друга.  

4. Задачи исследования путают  с вопросами исследования. 

Задачи исследования выступают как частные, сравнительно  самостоятельные цели 

исследования в конкретных условиях  проверки  сформулированной гипотезы.  Задачи дис-

сертационного исследования обычно формулируются  в одном из двух вариантов. Вариант 

первый – более простой и менее строгий: задачи формулируются как относительно само-

стоятельные законченные этапы исследования.  

Второй вариант, более сложный и строгий в научном плане:  задачи формулируются  

тоже как относительно самостоятельные, законченные части исследования. Но здесь они вы-

ступают как необходимость решения отдельных подпроблем по отношению к  проблеме ис-

следования  как частные цели по отношению  к общей цели исследования, заданные в кон-

кретных условиях, налагаемых сформулированной гипотезой исследования.   
 

Глава диссертации. Чаще всего магистерская  диссертация  состоит из  двух глав. 

Первая глава содержит, как правило, теоретический материал, вторая - экспериментальный.  

Важно, чтобы названия глав и параграфов выстраивались в  определенную логику: вначале  

дается общая характеристика и анализ проблемы, затем обосновываются теоретические по-

зиции автора и подходы  к еѐ решению, возможные способы решения (Глава 1). Затем идет 

проверка  своих подходов, способов решения в  опытно-экспериментальной работе ( 2 глава). 

Причем, название первой главы  зачастую может быть созвучно проблеме исследования, а 

второй – теме диссертации. Названия же параграфов могут быть созвучны  отдельным зада-

чам исследования.  

Первая главa диссертации  строится не  просто на перечислении, что сделано каждый 

автором, а обязательно с Вашей собственной оценкой, с чем Вы согласны и берете на воору-

жение ( и что конкретно), а с чем Вы не согласны и почему. Описывая позиции разных авто-

ров не следует  увлекаться большим количеством цитат и их размерами. Лучше идеи и пози-

ции  разных авторов  излагать своими  словами, давая ссылки на их работы. В теоретической 

части своей работы  важно разобраться с историей развития Вашей  проблемы. Хотя это  в  

диссертации может быть написано кратко, Вы должны  для себя уяснить, откуда появились  

те или иные концепции, теории, взгляды, где их корни.  
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Актуальность исследования. Концепция модернизации российского об-

разования на старшей ступени общеобразовательной школы предусматривает 

профильное обучение, которое обозначено как средство дифференциации и ин-

дивидуализации обучения. Оно позволяет за счет изменений в структуре, со-

держании и организации образовательного процесса более полно учитывать ин-

тересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и наме-

рениями в отношении продолжения образования. Профильное обучение, целе-

направленный переход к которому в Х-ХI классах общеобразовательных школ 

РФ начат с 2006/07 учебного года, подразумевает три типа учебных предметов. 

Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех 

учащихся во всех профилях обучения. Профильные общеобразовательные 

предметы – предметы повышенного уровня, определяющие направленность 

каждого конкретного профиля обучения. Элективные курсы – обязательные для 

посещения курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на 

старшей ступени школы. Примерное соотношение объемов данных типов учеб-

ных предметов соответственно 50:30:20.  

Бесспорным является тот факт, что эффективность внедрения профильно-

го обучения на старшей ступени общеобразовательной школы зависит от уров-

ня разработанности содержательного и методического аспектов структурных 

компонентов профильного обучения. Как показывает практика, менее разрабо-

танным компонентом являются элективные курсы (ЭК).  

В современном школьном математическом образовании старшеклассников 

геометрия находится «в тени» алгебры и начал математического анализа. Эта тен-

денция проявилась и по отношению к разработке элективных курсов по математи-

ке, большинство из которых, по алгебре. Одной из видимых причин сложившейся 

ситуации, по мнению ряда исследователей, явилось содержание ЕГЭ, в основном 

ориентированное на алгебраические задания. Исключением пока является демовер-

сия ЕГЭ 2010 г., в которой наметилась тенденция к увеличению числа заданий по 

геометрии: 3 в первой части В, 2 – во второй части С. Заслуженное увеличение доли 

геометрических заданий, в свою очередь, потребует от учителей математики усиле-

ния внимания к геометрической составляющей школьного образования.  

Отметим, что в настоящее время учеными, авторами школьных и вузовских 

учебников геометрии, учителями-практиками разработаны некоторые элективные 

курсы по геометрии: «Алгебраические поверхности второго порядка»; «Геомет-

рические построения на изображениях» (А.Ж. Жафяров); «Избранные задачи пла-

ниметрии»; «Геометрия окружностей»; «Треугольники и многоугольники»  

(В.В. Прасолов); «Многогранники»; «Изображение пространственных фигур» 

(И.М. Смирнова, В.А. Смирнов); «Векторы и координаты как аппарат решения 

геометрических задач» (Е.В. Потоскуев); «Математика в архитектуре»  

(Н.Л. Стефанова); «Геометрическое моделирование окружающего мира»  

(Е.А. Ермак, И.А. Иванов, В.В. Орлов, Н.С. Подходова); «Инверсия и еѐ приложе-

ние к решению задач» (А.В. Дмитриева); «Аналитическая геометрия для 10-11 

классов» (О.Ю. Веслополова и В.Б. Поддельская).  

Анализ ранее выполненных диссертационных работ, посвященных элек-

тивным курсам, показал, что они были рассмотрены в аспекте: формирования 

компетенций (А.В. Гетманская, 2003; А.А. Федорова, 2009); дифференциации 



 

обучения (С.В. Дорожкин, 2004); комплексов средств обучения (Н.С. Кудинова, 

2005); методики реализации профильного обучения (Г.Э. Шахвеледов, 2005); 

конструирования и проектирования содержания (С.В. Студилин, 2004;  

В.В. Бесценная, 2006; Ю.К. Нимировская, 2006; М.Г. Победоносцева, 2008); 

развития познавательной активности учащихся (Л.В. Федяева, 2008); преем-

ственности между предпрофильной и профильной подготовкой по математи-

ке (О.И. Голованѐва, 2006; Л.П. Коннова, 2009). Непосредственно элективным 

курсам по геометрии посвящены две работы: Н.Н. Зепновой (2005), в которой ос-

новное внимание уделено формированию пространственного мышления учащих-

ся; А.С. Рвановой (2006) - реализации целевого и содержательного компонентов 

для классов математического профиля на основе локальной аксиоматизации.  

Итак, можно констатировать, что элективные курсы по геометрии востребо-

ваны на практике; имеется опыт их проектирования и реализации в условиях про-

фильного обучения математике, проведены ряд исследований. Однако в них мето-

дическая система проектирования элективных курсов по геометрии не являлась 

предметом специальных исследований. Констатирующий этап эксперимента, ана-

лиз научно-методической литературы по теме профильного обучения математике в 

общеобразовательной школе позволили выявить ряд малоисследованных проблем: 

какова роль, место, основные цели элективных курсов по геометрии; каким основ-

ным требованиям должно удовлетворять содержание элективных курсов по гео-

метрии; каковы условия эффективной реализации элективных курсов по геометрии; 

каким должно быть соотношение между элективными и базовыми курсами, между 

элективными и профильными курсами? 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена сложивши-

мися к настоящему времени противоречиями между необходимостью: 1) пере-

хода к профильному обучению математике в общеобразовательной школе, пре-

дусматривающей также элективные курсы по геометрии, и не разработанностью 

теоретических основ их проектирования; 2) осуществления преемственности ба-

зового, профильного и элективного курсов по геометрии и отсутствием требова-

ний к отбору содержания последних; 3) предоставления права выбора учащимся, 

удовлетворения потребностей практики и отсутствием разнообразных по тематике 

элективных курсов по геометрии и их научно-методического обеспечения. 

Указанные противоречия позволили сформулировать проблему диссер-

тационного исследования: выявление особенностей проектирования электив-

ных курсов по геометрии в старших классах общеобразовательной школы с 

учетом достижения основных целей и задач профильного обучения математике. 

Объект исследования: математическое (в частности, геометрическое) 

образование в старших классах общеобразовательной школы. 

Предмет исследования: методическая система проектирования и реали-

зации элективных курсов по геометрии в условиях профильного обучения ма-

тематике в старших классах (на примере темы «Площадь. Равновеликие и рав-

носоставленные многоугольники»).  

Цель исследования заключается в выявлении теоретических основ про-

ектирования элективных курсов по геометрии и разработке методики их реали-

зации в условиях профильного обучения математике учащихся старших клас-

сов общеобразовательной школы.  

 



 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что если при 

проектировании элективных курсов по геометрии приоритетным компонентом 

методической системы будет определен содержательный, то элективные курсы 

по геометрии будут способствовать достижению целей профильного обучения 

математике и обеспечат преемственность с базовым и профильным курсами.  

 
Задачи исследования: 

1. Уточнить роль, место, цели и функции элективных курсов по геометрии как состав-

ной части профильного обучения математике в старших классах.  

2. Обосновать и выделить принципы отбора содержания элективных курсов по гео-

метрии в условиях профильного обучения математике учащихся старших классов. 

3. Представить теоретическую модель проектирования элективных курсов по геомет-

рии и выявить условия ее успешной реализации на практике. 

4. Разработать элективный курс по теме «Площадь. Равновеликие и равносоставлен-

ные многоугольники» и его методическое обеспечение (авторскую программу курса, учебное 

пособие, хрестоматию и др.) с учетом выделенных принципов и построенной модели.  

5. Проверить экспериментально эффективность разработанного элективного курса по 

теме «Площадь. Равновеликие и равносоставленные многоугольники» и методики его реали-

зации. 

6. Разработать и апробировать программу подготовки учителей математики к реали-

зации элективных курсов по математике (геометрии). 

Для решения поставленных задач будут применяться  следующие методы исследова-

ния: анализ психолого-педагогической, научной и учебно-методической литературы; изуче-

ние, наблюдение и обобщение школьной практики; анализ собственного опыта работы в 

школе; анкетирование школьников, студентов и учителей; различные виды эксперимента по 

проверке основных положений исследования; статистические методы обработки результа-

тов; экспертиза разработанного элективного курса.  

Основные этапы исследования:  

9 семестр ( 2010/11 уч.г.) 

10 семестр ( 2010/11 уч.г.) 

11 семестр( 201/12 уч.г.) 

12 семестр( 2011/12 уч.г.) 

Апробация результатов исследования будет осуществлена путѐм выступлений на: 

научно-методическом семинаре преподавателей, аспирантов и студентов кафедры; на  науч-

но-методических конференциях, посвященных проблемам современного математического 

образования, при защите курсовых работ, являющихся составной частью магистерской дис-

сертации.   

Экспериментальная проверка  предлагаемых методических рекомендаций, программы 

элективного курса будет осуществлена в период  педагогической и научно-

исследовательской практик.  

Основные результаты исследования предполагается отразить в  2-3 публикациях. 

Структура диссертации: введение, две главы, заключение, списка литературы и при-

ложения.  

 

 


