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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 «Математиче-

ское образование» 

Дисциплина: «Научное исследование в деятельности учителя  математики 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр) 

2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

2.1. Формируемые компетенции 

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

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

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

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру; 

ПК-5 – способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6 – готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

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

ся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: особенности самообразовательной деятельности учителя-исследователя (З
1
), 

методологические основы научно-исследовательской деятельности в области методики обу-

чения математике (З
2
), особенности и структуру научного исследования в области методики 

обучения математике (З
3
), основные виды изложения результатов исследования (З

4
); 

уметь: использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в про-

фессиональной деятельности (У
1
), подбирать методы научно-методического исследования в 

зависимости от его задач (У2
), соотносить результаты научных исследования с конкретными 

образовательными и исследовательскими задачами (У3
), 

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 иссле-

дования 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 Методология, методы  

и логика педагогического 

исследования 

ОК-1  + +    +  +   

2 Методика работы с источ-

никами информации  
ОК-3  +   +     + 

3 Научно-исследовательская 

деятельность учителя  

математики 

ОПК-4 +  +    +  +  

4 Подготовка текста педаго-

гического исследования 
ПК-5    +   +  +  

5 Особенности подготовки 

научного исследования  

к защите 

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 Методология, методы и логика педагогического 

исследования. ОК-1 

 

ОК-3 

 

ОПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-6 

Коллоквиум 1. 

Рейтинг-контроль № 1. 

2 Методика работы с источниками информации.  

Рейтинг-контроль № 2. 3 Научно-исследовательская деятельность  

учителя математики. 

4 Подготовка текста педагогического  

исследования. Рейтинг-контроль № 3. 

Реферат. 5 Особенности подготовки научного исследова-

ния к защите. 

Задания для коллоквиума 

№ Тема коллоквиума Задания для коллоквиума 

1. Методология, методы  

и логика педагогического  

исследования. 

1. Проанализируйте инновационную и научную деятель-

ность учителей математики школы, в которой Вы ра-

ботаете. 

2. Дайте характеристику учителя-исследователя. Приве-

дите примет плана его самообразовательной деятель-

ности.  

3. Опишите сущность научно-методической деятельно-

сти учителя математики.  



 
 

4. Кем и как должно осуществляться научно-

методическое сопровождение деятельности учителя-

исследователя?  

5. Изучите аспекты рационализации и праксеологизации 

исследовательской деятельности учителя математики.  

6. Научное методическое исследование: его сущность и 

особенности.  

7. Тематика методических исследований.  

8. Структура научно-методического исследования.  

9. Методы, используемые в исследованиях по методике 

обучения математике.  

10. Опишите логику процесса педагогического исследова-

ния. 

Задания для рейтинг-контроля  

№ Темы для контроля Задания для рейтинг-контроля 

1. Методология, методы 

и логика педагогического  

исследования. 

1. Приведите примеры реализации инновационной и 

научной деятельности учителей математики Влади-

мирского региона. 

2. Перечислите задачи учителя-исследователя нового по-

коления. Раскройте сущность самообразовательной де-

ятельности учителя-исследователя. 

3. Предложите две темы педагогического исследования, 

кратко опишите методологический аппарат. 

2. Методика работы с источни-

ками информации. Научно-

исследовательская деятель-

ность учителя математики. 

1. Как возможно использовать информационную интер-

активную среду в исследовательской деятельности 

учителя математики ? Приведите примеры. 

2. Опишите свой опыт работы с научной литературой за 

истекший период обучения в магистратуре. 

3. Проанализируйте фрагмент научного текста; укажите 

части, требующие редактирования. 

3. Подготовка текста педагоги-

ческого исследования.  

Особенности подготовки 

научного исследования  

к защите. 

1. Предложите возможное содержание работы по теме 

вашего исследования. 

2. Опишите процедуру проведения мастер-класса по вы-

бранной теме. 

3. Представьте рецензию на научную статью педагогиче-

ской тематики. 

Примерная тематика рефератов 

1. Методологические вопросы соотношения педагогической науки и педагогической прак-

тики. 

2. Компоненты методологических знаний в методике обучения математике. 

3. Историко-педагогическое исследование проблемы неуспеваемости школьников по мате-

матике. 



 
 

4. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области мето-

дики обучения математике. 

5. Системное исследование методических феноменов на современном этапе научного раз-

вития методики обучения математике. 

6. Реализация деятельностного подхода как научной методологии методики обучения ма-

тематике на современном этапе её научного развития. 

7. Проблемы креативного мышления учителя-исследователя. 

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

9. Современные проблемы методики обучения математике. 

10. Методическая система обучения математике как предмет научных исследований. 

11. Научные основы подготовки будущего учителя математики. 

12. Методика обучения математике: современные проблемы и исследования. 

13. Непрерывное самообразование учителя-исследователя. 

14. Методологические аспекты методики обучения математике. 

15. 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 подго-

товки (владение терминологическим аппаратом, знание основных концеп-

ций и авторов), умение применять имеющиеся знания на практике (пояс-

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

дополнительные вопросы. 

3 Студент в основном продемонстрировал теоретическую подготовку, зна-

ние основных понятий дисциплины, однако имел затруднения в примене-

нии 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, не-

владение основными терминологическими дефинициями, не смог принять 

активное участие в дискуссии и допустил значительное количество оши-

бок 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 под-

готовки (владение терминологическим аппаратом, знание основ-

ных 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 по-

лемизировать, находить точки соприкосновения разных позиций. 

9 – 10  13 – 15  

 

7 – 8  10 – 12   Студент продемонстрировал достаточный уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание ос-

новных концепций и авторов), умение применять имеющиеся зна-

ния 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 подготов-

ку, знание основных понятий дисциплины, однако имел затрудне-

ния в применении знаний на практике и ответах на дополнитель-

ные вопросы, не смог сформулировать собственную точку зрения 

и обосновать её. 

1 – 4  1 – 5 Студент продемонстрировал низкий уровень теоретических зна-

ний, невладение основными терминологическими дефинициями, 

не смог принять активное участие в дискуссии и допустил значи-

тельное 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 выполнен-

ную работу, содержание которой полностью соответствует теме; работа 

имеет чёткую структуру; оформление работы соответствует предъявляе-

мым требованиям; при защите реферата студент логично и последова-

тельно раскрывает, интерпретирует и иллюстрирует примерами материал 

работы; ответил на все заданные ему вопросы.  



 
 

4 Студент представил в установленные сроки самостоятельно выполнен-

ную работу, содержание которой соответствует теме; работа имеет чёт-

кую структуру; оформление работы в основном соответствует предъявля-

емым требованиям; при защите реферата студент логично и последова-

тельно раскрывает, частично интерпретирует, иллюстрируя примерами, 

материал работы; ответил на большинство заданных ему вопросов. 

3 Студент представил в установленные сроки выполненную работу, содер-

жание которой частично соответствует теме; работа имеет нечёткую 

структуру; оформление работы соответствует некоторым предъявляемым 

требованиям; при защите реферата студент коротко раскрыл материал ра-

боты, приводя минимум примеров; ответил на некоторые из заданных 

ему вопросов. 
1-2 Студент не смог представить выполненную работу в установленные сро-

ки; содержание работы частично соответствует теме; оформление работы 

соответствует некоторым предъявляемым требованиям; при защите рефе-

рата 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  

«Научное исследование в деятельности учителя  математики» 

1. Сущность инновационной и научной деятельность учителя математики.  

2. Учитель-исследователь и его самообразовательная деятельность.  

3. Научно-методическая деятельность учителя математики: сущность и варианты реализа-

ции. 

4. Научно-методическое сопровождение деятельности учителя-исследователя.  

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

6. Методы, используемые в научно-методических исследованиях.  

7. Логика процесса педагогического исследования. 

8. Информационная интерактивная среда как ресурс исследовательской деятельности учи-

теля математики (на примере Владимирского региона).  

9. Источники информации и виды их анализа.  

10. Работа учителя математики с научной литературой.  

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

и проведение).  

12. Опытно-экспериментальная работа учителя математики (обработка и описание результа-

тов).  

13. Формы представления результатов научно-исследовательской деятельности учителя ма-

тематики (мастер-классы, научные семинары).  



 
 

14. Формы представления результатов научно-исследовательской деятельности учителя ма-

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

15. Основные виды изложения результатов исследования (сообщение, доклад, научный от-

чёт).  

16. Основные виды изложения результатов исследования (статья, рецензия, брошюра, мето-

дические рекомендации).  

17. Магистерская диссертация как вид научной работы. 

18. Основные виды изложения результатов исследования (сообщение, доклад, научный от-

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

19. Подготовка текста педагогического исследования.  

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

Мicrosoft Word, использование возможностей программы).  

21. Особенности подготовки научного исследования к защите (подготовка доклада и презен-

тации) 

4.2. Критерии оценки сформированности компетенций на зачёте 

Баллы  

рейтинговой  

оценки  

(max – 40) 

Критерии оценки 

 

31-40 

 Студент самостоятельно, логично и последовательно излагает и ин-

терпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает 

смысл вопросов; показывает умение формулировать выводы и обоб-

щения по ним. 

  

21-30 

Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; в ос-

новном раскрывает смысл предлагаемых вопросов; показывает уме-

ние формулировать выводы и обобщения по ним. 

 

11-20 

Студент излагает основные материалы учебного курса; затрудняется 

с формулировками выводов и обобщений по предложенным вопро-

сам. 

 

10 и менее 

Студент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых тер-

минов и понятий курса, отсутствие логики и последовательности в 

изложении ответов на предложенные вопросы. 

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 «Научное исследование в деятельности 

учителя  математики» составила:  

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

 

 


