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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Научное исследование 

в деятельности учителя  математики» 

 

Направление подготовки: 44.04.01 «Педагогическое образование», программа 

«Математическое образование» 

Дисциплина: «Идеи и методы современной науки» 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр) 

 

2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

2.1. Формируемые компетенции 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-3 – способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ОПК-4 – способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру; 

ПК-5 – способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6 – готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

В процессе формирования компетенции ОК-1, ОК-3, ОПК-4, ПК-5, ПК-6 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: характеристики современной науки (З
1
), современные методы научной 

деятельности (З
2
), методологические основы научно-исследовательской деятельности в 

области методики обучения математике (З
3
),  особенности и структуру научного 

исследования в области методики обучения математике (З
4
); 

уметь: использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности (У1
), выбирать методы научно-методического исследования 

в зависимости от его задач (У
2
), соотносить результаты научных исследования с 

конкретными образовательными и исследовательскими задачами (У
3
), 

владеть: современными методами научного исследования в области математического 

образования (Н
1
), приёмами работы с научной литературой при решении образовательных и 

исследовательских задач (Н
2
), приёмами самостоятельного освоения новых методов 

исследования в области методики обучения математике (Н
3
). 

 

 

 



 
 

2.2. Процесс формирования компетенций 

 

№ 

Контролируемые темы, 

разделы 

(в соответствии с рабочей 

программой дисциплины) 
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Последовательность (этапы)  

формирования компетенций 
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1 

 
Наука как феномен 

человеческой культуры 
ОК-1  +   +  +  +   

ОК-3    + +     + 2 

 
Характеристики 

современной, 

постнеклассической науки ОПК-4 +  +    +  +  
3 

 
Современные методы 

научной деятельности 
ПК-5  +     +  +  

4 Методология, методы и 

логика педагогического 

исследования 
ПК-6   +   +  +   

3. Критерии оценки сформированности компетенций 

в рамках текущего контроля 

3.1. Виды оценочных средств, используемых для текущего контроля 

№ 

Контролируемые темы, разделы  

(в соответствии с рабочей программой 

дисциплины) 

Формируемые 

компетенции 
Виды оценочных средств 

1 Наука как феномен человеческой культуры ОК-1 

 

ОК-3 

 

ОПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-6 

Коллоквиум. 

Рейтинг-контроль № 1. 

2 Характеристики современной, 

постнеклассической науки 
Рейтинг-контроль № 2. 

3 Современные методы научной деятельности 
Рейтинг-контроль № 3. 

Реферат 
4 Методология, методы и логика 

педагогического исследования 

Задания для коллоквиума 

№ Тема коллоквиума Задания для колоквиума 

1. Наука как феномен 

человеческой культуры 

1. Перечислите функции современной науки.  

2. Какова роль науки в развитии общества? 

3. Назовите основные характеристики современной, 

постнеклассической науки.  

4. Изучите идеи и методы синергетики.  

5. В чём состоит сущность парадигмы целостности? 

6. В чём состоит сущность принципа коэволюции? 

7. Как изменился характер объекта исследования?  

8. Раскройте роль междисциплинарных комплексных 

подходов в изучении объекта исследования.  

9. Применение философии и её методов во всех науках.  

10. Методологический плюрализм: сущность и 



 
 

применение в исследованиях.  

11. Соединение объективного мира и мира человека, 

преодоление разрыва объекта и субъекта.  

Задания для рейтинг-контроля  

№ Темы для контроля Задания для рейтинг-контроля 

1. Наука как феномен 

человеческой культуры 

1. Выберите одну из основных характеристик 

современной, постнеклассической науки и раскройте 

её сущность. 

2. Приведите примеры реализации инновационной и 

научно-исследовательской деятельности учителей 

математики Владимирского региона. 

3. Предложите две темы педагогического исследования, 

кратко опишите методологический аппарат. 

2. Характеристики 

современной, 

постнеклассической науки 

1. Опишите логику педагогического исследования. 

2. Взаимоотношения науки и учёного с обществом. Кто 

их регламентирует ? 

3. Какие идеи и методы синергетики Вы можете назвать ? 

Проиллюстрируйте одну из них применительно к 

образованию. 

3. Современные методы 

научной деятельности. 

Методология, методы  

и логика педагогического 

исследования. 

1. Как преодолён разрыв объекта и субъекта в 

педагогических исследованиях ? 

2. В чём состоит сущность принципа коэволюции ? 

3. Предложите возможное содержание работы по теме 

вашего исследования. 

Примерная тематика рефератов 

1. Логика и рост научного знания. 

2. Философия смысла как методология знания. 

3. О смысле научного поиска. 

4. О смысле интеграции науки и образования. 

5. Роль предметной культуры в современном образовании. 

6. Смысл как основа формирования научной культуры. 

7. Современные проблемы науки и образования. 

8. Смысл как основа формирования математической культуры.  

9. Роль математической культуры в методологии математического образования. 

10. Интеграция образования и науки: методы, содержание, формы. 

11. Методологические вопросы соотношения педагогической науки и педагогической 

практики. 

12. Компоненты методологических знаний в методике обучения математике. 



 
 

13. Историко-педагогическое исследование проблемы неуспеваемости школьников по 

математике. 

14. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области 

методики обучения математике. 

15. Системное исследование методических феноменов на современном этапе научного 

развития методики обучения математике. 

16. Реализация деятельностного подхода как научной методологии методики обучения 

математике на современном этапе её научного развития. 

17. Проблемы креативного мышления учителя-исследователя. 

18. Моделирование как метод научного исследования по методике обучения математике. 

19. Современные проблемы методики обучения математике. 

20. Методическая система обучения математике как предмет научных исследований. 

21. Научные основы подготовки будущего учителя математики. 

22. Методика обучения математике: современные проблемы и исследования. 

23. Непрерывное самообразование учителя-исследователя. 

24. Методологические аспекты методики обучения математике. 

25. Методология научного исследования по методике обучения математике. 

3.2.  Критерии оценки сформированности компетенций 

Критерии оценивания участия в коллоквиуме (mах – 5 баллов)         

Баллы 

рейтинговой 

оценки 

Критерии оценки 

5 

 

Студент продемонстрировал высокий уровень теоретической подготовки 

(владение терминологическим аппаратом, знание основных концепций и 

авторов), умение применять имеющиеся знания на практике (пояснить то 

или иное явление на примере), а также умение высказывать своё мнение,  

отстаивать свою позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, 

конструктивно полемизировать, находить точки соприкосновения разных 

позиций. 

4 

 

Студент продемонстрировал достаточный уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание основных 

концепций и авторов), умение применять имеющиеся знания на практике 

(пояснить то или иное явление на примере), а также способность отвечать 

на дополнительные вопросы. 

3 

 

Студент в основном продемонстрировал теоретическую подготовку, 

знание основных понятий дисциплины, однако имел затруднения в 

применении знаний на практике и ответах на дополнительные вопросы, не 

смог сформулировать собственную точку зрения и обосновать её. 

 



 
 

1-2 

 

Студент продемонстрировал низкий уровень теоретических знаний, 

невладение основными терминологическими дефинициями, не смог 

принять активное участие в дискуссии и допустил значительное 

количество ошибок при ответе на вопросы преподавателя. 

Критерии оценивания рейтинг-контроля (mах 10 – 15 баллов)  

Баллы  

рейтинговой оценки 
Критерии оценки 

1 и 2  

рейтинги 

3 

рейтинг 

Студент продемонстрировал высокий уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся 

знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), а 

также умение высказывать своё мнение,  отстаивать свою 

позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, 

конструктивно полемизировать, находить точки соприкосновения 

разных позиций. 

9 – 10  13 – 15  

 

7 – 8  10 – 12   Студент продемонстрировал достаточный уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся 

знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), а 

также способность отвечать на дополнительные вопросы. 

5 – 6  6 – 9  Студент в основном продемонстрировал теоретическую 

подготовку, знание основных понятий дисциплины, однако имел 

затруднения в применении знаний на практике и ответах на 

дополнительные вопросы, не смог сформулировать собственную 

точку зрения и обосновать её. 

1 – 4  1 – 5 Студент продемонстрировал низкий уровень теоретических 

знаний, невладение основными терминологическими 

дефинициями, не смог принять активное участие в дискуссии и 

допустил значительное количество ошибок при ответе на вопросы 

преподавателя. 

Критерии оценивания защиты реферата (mах – 5 баллов) 

Баллы  

рейтинговой 

оценки 

Критерии оценки 

5  Студент представил в установленные сроки самостоятельно 

выполненную работу, содержание которой полностью соответствует 

теме; работа имеет чёткую структуру; оформление работы соответствует 

предъявляемым требованиям; при защите реферата студент логично и 

последовательно раскрывает, интерпретирует и иллюстрирует примерами 

материал работы; ответил на все заданные ему вопросы.  



 
 

4 Студент представил в установленные сроки самостоятельно 

выполненную работу, содержание которой соответствует теме; работа 

имеет чёткую структуру; оформление работы в основном соответствует 

предъявляемым требованиям; при защите реферата студент логично и 

последовательно раскрывает, частично интерпретирует, иллюстрируя 

примерами, материал работы; ответил на большинство заданных ему 

вопросов. 
3 Студент представил в установленные сроки выполненную работу, 

содержание которой частично соответствует теме; работа имеет нечёткую 

структуру; оформление работы соответствует некоторым предъявляемым 

требованиям; при защите реферата студент коротко раскрыл материал 

работы, приводя минимум примеров; ответил на некоторые из заданных 

ему вопросов. 

1-2 Студент не смог представить выполненную работу в установленные 

сроки; содержание работы частично соответствует теме; оформление 

работы соответствует некоторым предъявляемым требованиям; при 

защите реферата студент испытывает большие затруднения при 

раскрытии материала работы; на заданные ему вопросы ответить не смог. 

4. Критерии оценки сформированности компетенций  

в рамках промежуточного контроля 

4.1. Вопросы к зачёту по дисциплине «Идеи и методы современной науки» 

1. Наука как социокультурный феномен. 

2. Содержание понятий «знание», «познание», «наука». 

3. Особенности научного познания (критерии научности). 

4. Возникновение науки и основные стадии её развития. 

5. Основания науки. Современная картина мира. 

6. Основные этапы исторического становления научной картины мира. 

7. Основные характеристики современной постнеклассической картины мира. 

8. Проблема ценностей в современной науке. 

9. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Концепция К. Поппера. 

10. Как понимали процесс развития науки Т.Кун и И. Лакатос. 

11. Проблема развития науки и научного знания в концепции М. Полани. 

12. Природа ценностей и их роль в познании. 

13. Математическая культура как методология культуры математики. 

14. Специфика средств и методов математических наук. 

15. Основные черты новой парадигмы образования. Компетентностный подход  

в образовании. 

16. Предмет и задачи философии образования. Основные тенденции развития современного 

образования. 



 
 

17. Сущность инновационной и научно-исследовательской деятельности учителя 

математики.  

18. Научно-методическая деятельность учителя математики: сущность и варианты 

реализации. 

19. Педагогическое исследование: его сущность, особенности, виды. 

20. Методы, используемые в научно-методических исследованиях.  

21. Логика процесса педагогического исследования. 

22. Информационная интерактивная среда как ресурс исследовательской деятельности 

учителя математики (на примере Владимирского региона).  

23. Источники информации и виды их анализа.  

24. Работа учителя математики с научной литературой.  

25. Опытно-экспериментальная работа учителя математики (сущность, этапы, планирование 

и проведение).  

26. Опытно-экспериментальная работа учителя математики (обработка и описание 

результатов).  

27. Формы представления результатов научно-исследовательской деятельности учителя 

математики (мастер-классы, научные семинары).  

28. Формы представления результатов научно-исследовательской деятельности учителя 

математики (научно-практические и научно-методические конференции).  

29. Основные виды изложения результатов исследования (сообщение, доклад, научный 

отчёт).  

30. Основные виды изложения результатов исследования (статья, рецензия, брошюра, 

методические рекомендации).  

31. Магистерская диссертация как вид научной работы. 

32. Основные виды изложения результатов исследования (сообщение, доклад, научный 

отчёт, статья, рецензия, брошюра, методические рекомендации, диссертация).  

33. Подготовка текста педагогического исследования.  

34. Персональный компьютер при подготовке текста (подготовка текста в программе 

Мicrosoft Word, использование возможностей программы).  

35. Особенности подготовки научного исследования к защите (подготовка доклада и 

презентации). 

 

 

 



 
 

4.2. Критерии оценки сформированности компетенций на зачёте 

Баллы  

рейтинговой  

оценки  

(max – 40) 

Критерии оценки 

31-40 

 

 Студент самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает 

смысл вопросов; показывает умение формулировать выводы и 

обобщения по ним. 

 21-30 

 

Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; в 

основном раскрывает смысл предлагаемых вопросов; показывает 

умение формулировать выводы и обобщения по ним. 

11-20 

 

Студент излагает основные материалы учебного курса; затрудняется 

с формулировками выводов и обобщений по предложенным 

вопросам. 

10 и менее 

 

Студент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых 

терминов и понятий курса, отсутствие логики и последовательности в 

изложении ответов на предложенные вопросы. 

4.3. Критерии оценки сформированности компетенций по дисциплине  

Общая сумма 

баллов 

рейтинговой 

оценки 

(mах – 100 

баллов) 

Оценка уровня 

сформированности 

компетенций  

на зачёте 

Критерии оценки 

61-100 «зачёт» Студент в значительной степени усвоил 

программный материал, последовательно, 

чётко и логически стройно  излагает его на 

зачёте, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения 

знаний, причём не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый 

период и результаты текущего контроля 

демонстрируют высокий уровень овладения 

программным материалом. 

60 и менее «незачёт» Студент не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет 



 
 

практические работы. Как правило, «незачёт» 

ставится студентам, которые регулярно 

пропускали учебные занятия и не выполняли 

требования по выполнению самостоятельной 

работы и текущего контроля. 

Учебные достижения в семестровый 

период и результаты текущего контроля 

демонстрируют низкий уровень овладения 

программным материалом. 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Идеи и методы современной науки» 

составила:  

к. п. н., доцент  Е. В. Лопаткина                     _________________ 

 


