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Об утверждении тем выпускных квалификационных работ и назначении 

руководителей студентам, обучающимся на факультете математики, информатики и 

физики 

по направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)" профили "Информатика", "Физика" 

очная форма обучения 

            
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 29.06.2015 г. № 636 и Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников основных профессиональных образовательных 

программ, утвержденным Ученым советом ВГСПУ от 05.05.2017 г. 

 
п р и к а з ы в а ю: 

       
утвердить темы выпускных квалификационных работ и назначить руководителей 

студентам: 

5 курс 

Срок обучения: 5 лет 

обучающимся за счет средств субсидий из федерального бюджета 

№ п/п Ф.И.О. 

студента 

Группа Тема выпускной 

квалификационной работы 

Научный 

руководитель 

1. Бабиной Олесе 

Юрьевне 

МИФ-

ИФБ-51 

Особенности ионизации 

примесей в структурах на 

основе графена 

Глазов Сергей 

Юрьевич, , 

доктор физ-

мат.наук, 

профессор 

2. Богусловой 

Ольге 

Николаевне 

МИФ-

ИФБ-51 

Психологические причины 

вербальной агрессии 

подростков  

Павлова Евгения 

Вячеславовна, 

канд. пс. н., 

доцент 



3. Зубареву 

Алексею 

Юрьевичу 

МИФ-

ИФБ-51 

Методика использования 

цифровых лабораторий в 

курсе физики средней 

школы 

Клеветова 

Татьяна 

Валентиновна, 

канд. пед. н., 

доцент 

4. Ковалевой 

Арине 

Павловне 

МИФ-

ИФБ-51 

Методика организации 

проектной деятельности 

при изучении квантовых 

явлений в средней школе 

Полях Наталия 

Федоровна, канд. 

пед. н., доцент 

5. Кожевниковой 

Софье 

Алексеевне 

МИФ-

ИФБ-51 

Использование социальных 

сервисов Интернета при 

создании виртуальной 

образовательной площадки 

для обучения школьников 

информатике 

Куликова 

Наталья 

Юрьевна, канд. 

пед. н., доцент 

6. Маловой 

Анастасии 

Ивановне 

МИФ-

ИФБ-51 

Разработка компьютерных 

игр для мобильных 

устройств учащимися школ 

с использованием 

визуальной среды 

AppInventor 

Куликова 

Наталья 

Юрьевна, канд. 

пед. н., доцент 

7. Неумоевой 

Юлии 

Николаевне 

МИФ-

ИФБ-51 

Особенности 

эмоциональных отношений 

подростков со 

сверстниками 

Павлова Евгения 

Вячеславовна, 

канд. пс. н., 

доцент 

8. Понарец Ольге 

Игоревне 

МИФ-

ИФБ-51 

Формирование 

коммуникативной 

культуры старшего 

подростка в условиях 

проектной деятельности 

Тихоненков 

Николай 

Иванович, кан. 

пед. н., доцент 

9. Поповой Дарье 

Алексеевне 

МИФ-

ИФБ-51 

Организация командной 

работы учащихся с 

использованием ресурсов 

цифровой среды 

Сергеев Алексей 

Николаевич, д-р 

пед. н., 

профессор 

10. Симаковой 

Кристине 

Сергеевне 

МИФ-

ИФБ-51 

Методика обучения теме 

«Формализация и 

моделирование» с 

использованием 

образовательных веб-

квестов 

Куликова 

Наталья 

Юрьевна, канд. 

пед. н., доцент 

 

  



Об утверждении тем выпускных квалификационных работ и назначении 

руководителей студентам, обучающимся на факультете математики, информатики и 

физики 

по направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" магистерской программе 

"Технологии обучения в физико-математическом образовании" 

очная форма обучения 

            
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 29.06.2015 г. № 636 и Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников основных профессиональных образовательных 

программ, утвержденным Ученым советом ВГСПУ от 05.05.2017 г. 

 
п р и к а з ы в а ю: 

       
утвердить темы выпускных квалификационных работ и назначить руководителей 

студентам: 

2 курс 

Срок обучения: 2 года 

обучающимся за счет средств субсидий из федерального бюджета 

№ п/п Ф.И.О. студента Группа Тема выпускной 

квалификационной работы 

Научный 

руководитель 

1. Будкевич Валерии 

Витальевне 

МИФ-

ТФММ-

21 

Методика обучения 

решению задач по 

стереометрии методом 

координат средствами 

лабораторно-графических 

работ 

Смыковская 

Татьяна 

Константиновна, д-

р пед. наук, 

профессор 

2. Валуеву Егору 

Николаевичу 

МИФ-

ТФММ-

21 

Методика формирования 

проектных умений у 

учащихся 5-6 классов на 

занятиях кружка 

«Соревновательная 

робототехника» 

Терещенко Анна 

Владимировна, 

канд. пед. наук, 

доцент 

3. Денисенко Тамаре 

Сергеевне 

МИФ-

ТФММ-

21 

Смысловое чтение как 

средство формирования 

грамотной математической 

речи у учащихся 5-9 

классов 

Смыковская 

Татьяна 

Константиновна, д-

р пед. наук, 

профессор 

4. Жидкову 

Вячеславу 

Олеговичу 

МИФ-

ТФММ-

21 

Методика формирования 

исследовательских умений 

у учащихся 7-9 классов при 

изучении темы «Уравнения 

и неравенства с 

параметрами» 

Смыковская 

Татьяна 

Константиновна, д-

р пед. наук, 

профессор 



5. Клиновой Марии 

Михайловне 

МИФ-

ТФММ-

21 

Методика формирования у 

учащихся 7-9 классов 

опыта проектной 

деятельности при изучении 

темы «Уравнения» 

Машевская Юлия 

Александровна, 

канд. пед. наук, 

доцент 

6. Лагунову 

Евгению 

Николаевичу 

МИФ-

ТФММ-

21 

Методика использования 

заданий-тренажеров для 

формирования у учащихся 

7-8 классов приемов 

рациональных вычислений 

Смыковская 

Татьяна 

Константиновна, д-

р пед. наук, 

профессор 

7. Матвееву Ивану 

Николаевичу 

МИФ-

ТФММ-

21 

Методика изучения 

тригонометрии в средней 

школе с использованием 

онлайн-сервисов 

Терещенко Анна 

Владимировна, 

канд. пед. наук, 

доцент 

8. Межениной 

Наталии 

Евгеньевне 

МИФ-

ТФММ-

21 

Разработка и реализация 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося 

основной школы при 

освоении математического 

содержания 

Махонина Анжела 

Анатольевна, канд. 

пед. наук, доцент 

9. Поповой Марии 

Евгеньевне 

МИФ-

ТФММ-

21 

Методика формирования 

познавательных 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

средней школы в процессе 

решения геометрических 

задач на доказательство 

Лобанова Наталья 

Владимировна, 

канд. пед. наук, 

доцент 

10. Судниковой 

Валентине 

Алексеевне 

МИФ-

ТФММ-

21 

Методика формирования 

исследовательских умений 

учащихся 7-9 классов при 

изучении геометрического 

материала 

Махонина Анжела 

Анатольевна, канд. 

пед. наук, доцент 

 

  



Об утверждении тем выпускных квалификационных работ и назначении 

руководителей студентам, обучающимся на факультете математики, информатики и 

физики 

по направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" магистерской программе 

"Технологии обучения в цифровой образовательной среде" 

очная форма обучения 

            
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 29.06.2015 г. № 636 и Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников основных профессиональных образовательных 

программ, утвержденным Ученым советом ВГСПУ от 05.05.2017 г. 

 
п р и к а з ы в а ю: 

       
утвердить темы выпускных квалификационных работ и назначить руководителей 

студентам: 

2 курс 

Срок обучения: 2 года 

обучающимся за счет средств субсидий из федерального бюджета 

№ п/п Ф.И.О. студента Группа Тема выпускной 

квалификационной работы 

Научный 

руководитель 

1. Александриной 

Алле Юрьевне 

МИФ-

ЦОМ-

21 

Разработка электронного 

образовательного ресурса 

«Экономика для младших 

школьников» 

Данильчук Елена 

Валерьевна, д-р 

пед. наук, 

профессор 

2. Гасайниевой 

Джуме 

Мурадовне 

МИФ-

ЦОМ-

21 

Создание цифровой 

образовательной среды для 

обучения математике группы 

учащихся школ 

Сергеев Алексей 

Николаевич, д-р 

пед. наук, 

профессор 

3. Глазковой Ольге 

Владимировне 

МИФ-

ЦОМ-

21 

Разработка онлайн курса 

«Проблемы управления 

поведением подростков в 

социальных сетях» 

Данильчук Елена 

Валерьевна, д-р 

пед. наук, 

профессор 

4. Куциной 

Светлане 

Алексеевне 

МИФ-

ЦОМ-

21 

Методика формирования 

умений работать с 

информацией средствами веб-

квестов 

Пономарева 

Юлия Сергеевна, 

канд. пед. наук, 

доцент 

5. Куцину Сергею 

Александровичу 

МИФ-

ЦОМ-

21 

Разработка интерактивных 

плакатов по теме 

«Информационное 

моделирование» для учащихся 

старших классов 

Комиссарова 

Светлана 

Александровна, 

канд. пед. наук, 

доцент 



6. Нибабиной 

Маргарите 

Максимовне 

МИФ-

ЦОМ-

21 

Разработка онлайн-платформы 

для обучения информатике 

учащихся начальной школы 

Сергеев Алексей 

Николаевич, д-р 

пед. наук, 

профессор 

7. Рощупкину 

Ярославу 

Дмитриевичу 

МИФ-

ЦОМ-

21 

Использование принципов 

современногогеймдизайна при 

разработке обучающих 

видеоигр 

Усольцев Вадим 

Леонидович, 

канд. физ.-мат. 

наук, доцент 

8. Цилинской 

Кристине 

Александровне 

МИФ-

ЦОМ-

21 

Использование технологий 

гипермедиа для разработки 

интерактивных плакатов по 

информатике 

Куликова Наталья 

Юрьевна, канд. 

пед. наук, доцент 

9. Цымбалюк 

Галине 

Васильевне 

МИФ-

ЦОМ-

21 

Методика обучения 

программированию в основной 

школе на основе 

использования визуальных 

сред и конструкторов роботов 

Куликова Наталья 

Юрьевна, канд. 

пед. наук, доцент 

10. Шостак Кристине 

Сергеевне 

МИФ-

ЦОМ-

21 

Методика подготовки 

консультанта в области 

информационных технологий в 

условиях цифровизации 

общества 

Касьянов Сергей 

Николаевич, 

канд. пед. наук, 

доцент 

 

  



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" 

очная форма обучения 

            
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 29.06.2015 г. № 636 и Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников основных профессиональных образовательных 

программ, утвержденным Ученым советом ВГСПУ от 05.05.2017 г. 

 
п р и к а з ы в а ю: 

       
утвердить темы выпускных квалификационных работ и назначить руководителей 

студентам: 

4 курс 

Срок обучения: 4 года 

обучающимся за счет средств субсидий из федерального бюджета 

№ п/п Ф.И.О. студента Группа Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Научный руководитель 

1. Васиной Алѐне 

Владимировне 

МИФ-

МБ-41 

Методика организации 

оперативного контроля 

предметных знаний при 

поэтапном 

формировании 

умственных действий 

на уроках геометрии в 

7-9 классах 

Смыковская Татьяна 

Константиновна, д-р пед. 

наук, профессор 

2. Глинкиной 

Екатерине 

Валерьевне 

МИФ-

МБ-41 

Методика 

использования онлайн-

сервисов при изучении 

тригонометрии в 

средней школе в 

условиях реализации 

деятельностного 

подхода 

Смыковская Татьяна 

Константиновна, д-р пед. 

наук, профессор 

3. Ивановой 

Елизавете 

Игоревне 

МИФ-

МБ-41 

Воспитание 

нравственной личности 

школьника 

подросткового возраста 

в условиях диалога 

Тихоненков Николай 

Иванович, кан. пед. н., 

доцент 

4. Конкиной 

Екатерине 

Сергеевне 

МИФ-

МБ-41 

Разработка содержания 

элективного курса для 

старшеклассников по 

теме "Метод 

математической 

индукции и его 

применение" 

Карташова Анна 

Владимировна, канд.физ-

мат.наук, доцент 



5. Кульковой 

Оксане Павловне 

МИФ-

МБ-41 

Методика организации 

исследовательской 

деятельности учащихся 

7-х классов при 

изучении признаков 

равенства 

треугольников  

Ковалева Галина Ивановна, 

доктор пед. наук, профессор 

6. Ливченко Алисе 

Витальевне 

МИФ-

МБ-41 

Влияние детско-

родительских 

отношений на 

самосознание 

подростков 

Павлова Евгения 

Вячеславовна, канд. пс. н., 

доцент 

7. Мовсисян 

Кристине 

Арсеновне 

МИФ-

МБ-41 

Разработка содержания 

элективного курса для 

старшеклассников на 

тему «Формирование 

понятий теории 

вероятности в средней 

школе» 

Жуков Борис 

Александрович, доктор 

техн. наук, профессор 

8. Николаевой 

Любови 

Николаевне 

МИФ-

МБ-41 

«Разработка 

содержания 

элективного курса для 

старшеклассников по 

теме «Применение 

алгебраических методов 

в физике» 

Карташов Владимир 

Константинович,канд.физ-

мат.наук, профессор 

9. Петричук Ольге 

Владимировне 

МИФ-

МБ-41 

«Разработка 

содержания 

элективного курса для 

старшеклассников по 

теме «Уравнения и 

системы 

алгебраических 

уравнений» 

Карташов Владимир 

Константинович,канд.физ-

мат.наук, профессор 

10. Сеповой Марии 

Олеговне 

МИФ-

МБ-41 

Методика организации 

исследовательской 

деятельности учащихся 

7-х классов при 

изучении темы 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

Ковалева Галина Ивановна, 

доктор пед. наук, профессор 

  



Об утверждении тем выпускных квалификационных работ и назначении 

руководителей студентам, обучающимся на факультете математики, информатики и 

физики 

по направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)" профили "Математика", "Информатика" 

очная форма обучения 

            
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 29.06.2015 г. № 636 и Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников основных профессиональных образовательных 

программ, утвержденным Ученым советом ВГСПУ от 05.05.2017 г. 

 
п р и к а з ы в а ю: 

       
утвердить темы выпускных квалификационных работ и назначить руководителей 

студентам: 

5 курс 

Срок обучения: 5 лет 

обучающимся за счет средств субсидий из федерального бюджета 

№ п/п Ф.И.О. студента Группа Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Научный руководитель 

1. Башарову 

ДаулетуМахмудовичу 

МИФ-

МИБ-

51 

Генератор 

индивидуальных 

заданий по теории 

множеств и 

отображений 

Усольцев Вадим 

Леонидович, канд. физ.-

мат. наук, доцент 

2. БетировойМиланеМагамаевне МИФ-

МИБ-

51 

Методика 

организации устного 

счета при изучении 

числовой линии в 

основной школе 

Махонина Анжела 

Анатольевна, канд. пед. 

наук, доцент 

3. Гончаровой Виктории 

Вячеславовне 

МИФ-

МИБ-

51 

Становление 

личности младшего 

подростка из 

неполной семьи в 

условиях 

организации отдыха 

и оздоровления 

Тихоненков Николай 

Иванович, кан. пед. н., 

доцент 

4. Дудкиной Наталье 

Алексеевне 

МИФ-

МИБ-

51 

Разработка 

содержания 

элективного курса 

для 

старшеклассников 

по теме «Евклидовы 

линейные 

пространства»  

Карташов Владимир 

Константинович,канд.физ-

мат.наук, профессор 



5. Ефимовой Татьяне 

Анатольевне 

МИФ-

МИБ-

51 

Использование 

приемов 

мотивирующей 

визуализации при 

разработке ресурсов 

цифровой 

образовательной 

среды 

Сергеев Алексей 

Николаевич, д-р пед. наук, 

профессор 

6. Колесниковой Ольге 

Валериевне 

МИФ-

МИБ-

51 

Разработка 

содержания 

элективного курса 

для 

старшеклассников 

по теме «Элементы 

теории чисел»  

Карташова Анна 

Владимировна, канд.физ-

мат.наук, доцент 

7. Корних Льву Сергеевичу МИФ-

МИБ-

51 

Методика обучения 

теме «Кодирование» 

для подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

информатике 

Данильчук Елена 

Валерьевна, д-р пед. наук, 

профессор 

8. Кошевому Семѐну 

Сергеевичу 

МИФ-

МИБ-

51 

Методические 

особенности 

организации 

подготовки к ЕГЭ в 

дистанционной 

форме 

Комиссарова Светлана 

Александровна, канд. пед. 

наук, доцент 

9. Кривобокову Максиму 

Александровичу 

МИФ-

МИБ-

51 

Формирование 

познавательной 

самостоятельности 

старшеклассника в 

условиях 

дистанционного 

обучения в школе 

Чандра Маргарита 

Юрьевна, кан. пед. н., 

доцент 

10. Миндигазиевой Луизе 

Аскаровне 

МИФ-

МИБ-

51 

Методика 

организации 

исследовательской 

деятельности 

школьников при 

изучении 

планиметрии в 

основной школе 

Махонина Анжела 

Анатольевна, канд. пед. 

наук, доцент 

11. Посиделовой Алине 

Владимировне 

МИФ-

МИБ-

51 

Методика 

применения 

дистанционных 

технологий при 

обучении 

информатике в 

старших классах 

Пономарева Юлия 

Сергеевна, канд. пед. 

наук, доцент 

12. Руженникову Алексею 

Александровичу 

МИФ-

МИБ-

51 

Методика обучения 

учащихся основной 

школы решению 

текстовых задач в 

контексте 

формирования 

коммуникативных 

универсальных 

Лобанова Наталья 

Владимировна, канд. пед. 

наук, доцент 



учебных действий 

на основе работы с 

текстом 

13. Слободянюк Елене Юрьевне МИФ-

МИБ-

51 

Особенности 

развития 

личностной 

рефлексии у 

студентов 

Павлова Евгения 

Вячеславовна, канд. пс. н., 

доцент 

14. Стрыжко Светлане Сергеевне МИФ-

МИБ-

51 

Подготовка 

школьников к ЕГЭ 

по информатике в 

условиях перехода к 

компьютерной 

форме сдаче 

экзамена 

Касьянов Сергей 

Николаевич, канд. пед. 

наук, доцент 

15. Ткач Татьяне Алексеевне МИФ-

МИБ-

51 

Разработка 

содержания 

элективного курса 

для 

старшеклассников 

по теме 

«Комплексные 

числа и их 

применение» 

Карташов Владимир 

Константинович,канд.физ-

мат.наук, профессор 

16. Химичевой Анне 

Александровне 

МИФ-

МИБ-

51 

Формирование 

исследовательской 

компетенции 

учащихся средней 

школы на уроках 

информатики 

Маньшин Максим 

Евгеньевич, канд. пед. 

наук, доцент 

17. Чуркиной Дарье Андреевне МИФ-

МИБ-

51 

Методика обучения 

теме «Хранение 

информации» в 

курсе информатики 

в школе 

Данильчук Елена 

Валерьевна, д-р пед. наук, 

профессор 

обучающимся за счет средств от приносящей доход деятельности 

№ п/п Ф.И.О. студента Группа Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Научный руководитель 

1. Гончаровой Анастасии 

Илларионовне 

МИФ-

МИБ-

51 

Технологии 

решения задач 

линейного 

программирования в 

вычислительных 

системах 

Карякина Татьяна 

Ивановна, канд. пед. наук, 

доцент 

2. Магдалинову Владиславу 

Дмитриевичу 

МИФ-

МИБ-

51 

Статистический 

анализ потока 

отказов технических 

систем 

Маглеванный Илья 

Иванович, доктор физ-

мат.наук, профессор 



3. Нагаеву Ивану Викторовичу МИФ-

МИБ-

51 

Разработка 

содержания 

элективного курса 

для 

старшеклассников 

по теме «Булевы 

алгебры и их 

применение» 

Карташов Владимир 

Константинович,канд.физ-

мат.наук, профессор 

4. Овечкину Илье Алексеевичу МИФ-

МИБ-

51 

Методика 

формирования 

познавательных 

универсальных 

учебных действий 

при доказательстве 

теорем в курсе 

геометрии 

основного общего 

образования 

Лобанова Наталья 

Владимировна, канд. пед. 

наук, доцент 

5. Плотниковой Марине 

Александровне 

МИФ-

МИБ-

51 

Методика изучения 

в 10-м классе 

параллельности и 

перпендикулярности 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве с 

использованием 

ориентировочных 

основ действий 

Смыковская Татьяна 

Константиновна, д-р пед. 

наук, профессор 

 

 


