
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  
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Об утверждении тем выпускных квалификационных работ и назначении 
руководителей студентам, обучающимся на факультете математики, информатики 

и физики 
по направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" профиль "Математика" 

заочная форма обучения 

 

             

№ 
п/п 

Ф.И.О. студента Группа Тема выпускной 
квалификационной работы 

Научный руководитель 
 

1. Апаршиной Виктории 
Владимировне 

МИФ-
МБZ-51 

Множественная регрессия Тимченко Ольга 
Владимировна, к.физ-
мат.н., доцент кафедры 
высшей математики и 
физики 

 

2. Горемыкиной Ольге 
Константиновне 

МИФ-
МБZ-51 

Разработка содержания 
элективного курса 
«Отношение 
эквивалентности» для 
учеников старших классов 

Щучкин Николай 
Алексеевич, к.физ-мат.н., 
доцент кафедры высшей 
математики и физики 

 

3. Гуляевой Светлане 
Андреевне 

МИФ-
МБZ-51 

Методика изучения 
восьмиклассниками темы 
«Параллелограмм» в 
условиях реализации 
системно-деятельностного 
подхода 

Ковалева Галина 
Ивановна, д.п.н., 
профессор кафедры 
методики преподавания 
математики и физики, 
ИКТ 

 

4. Дорохиной Елене 
Васильевне 

МИФ-
МБZ-51 

Методика изучения 
геометрического материала 
учащимися 5-6 классов при 
реализации ФГОС ООО 

Ковалева Галина 
Ивановна, д.п.н., 
профессор кафедры 
методики преподавания 
математики и физики, 
ИКТ 

 

5. Ивко Ирине 
Васильевне 

МИФ-
МБZ-51 

Методика изучения 
учащимися основной школы 
теоремы Виета и ее следствий 

Ковалева Галина 
Ивановна, д.п.н., 
профессор кафедры 
методики преподавания 
математики и физики, 
ИКТ 

 

6. Кабловой Татьяне 
Николаевне 

МИФ-
МБZ-51 

Особенности развития 
неблагоприятных 
психических состояний в 
процессе учебной 
деятельности у студентов 
педагогического колледжа 

Севостьянов Юрий 
Олегович, к.п.н., доцент 
кафедры психологии 
профессиональной 
деятельности 

 

7. Максимовой Марии 
Александровне 

МИФ-
МБZ-51 

История развития математики Жуков Борис 
Александрович, д.тех. н., 
профессор кафедры 
высшей математики и 
физики 
 

 



8. Накаевой Медне 
Сайпудиновне 

МИФ-
МБZ-51 

Разработка содержания 
элективного курса на тему 
"Алгебра бинарных 
отношений и ее приложения" 

Карташов Владимир 
Константинович, к.физ-
мат.н., профессор кафедры 
высшей математики и 
физики 

 

9. Пасольской Елене 
Геннадьевне 

МИФ-
МБZ-51 

Разработка содержания 
элективного курса 
«Приложение теории 
сравнений» в школьном курсе 
математики 

Щучкин Николай 
Алексеевич, к.физ-мат.н., 
доцент кафедры высшей 
математики и физики 

 

10. Сафроновой Ольге 
Александровне 

МИФ-
МБZ-51 

Методика формирования 
познавательных мотивов у 
восьмиклассников на уроках 
алгебры 

Махонина Анжела 
Анатольевна, к.п.н., 
доцент кафедры методики 
преподавания математики 
и физики, ИКТ 

 

11. Шарахиной Наталье 
Константиновне 

МИФ-
МБZ-51 

Разработка содержания 
элективного курса «Теория 
многочленов» в школьном 
курсе математики 

Щучкин Николай 
Алексеевич, к.физ-мат.н., 
доцент кафедры высшей 
математики и физики 

 

12. Дирину Виктору 
Сергеевичу 

МИФ-
МБZ-51 

Методика изучения 
семиклассниками признаков 
равенства треугольников в 
условиях реализации 
системно-деятельностного 
подхода 

Ковалева Галина 
Ивановна, д.п.н., 
профессор кафедры 
методики преподавания 
математики и физики, 
ИКТ 

 

 


