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Тема выпускной квалификационной работы:  

Элементы истории математики как средство формирования общей 

культуры учащихся 

1. Характеристика качеств студента-исследователя 

№ Основные параметры 

Уровень проявления 

параметров 

высокий средний низкий 

1. 

Самостоятельность и степень личного вклада 

- в выборе темы 

- в обосновании актуальности темы 

- в проектировании практической части 

исследования 

- в анализе материалов практической части 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

2. Регулярность консультирования    

3. 

Исследовательские умения, проявленные в ходе 

ВКР: 

- работа с научной литературой 

- организация и проведения исследования 

- интерпретация полученных результатов 

- оформление работы 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 
 

4. 

Сформированность компетенций: 

    готовность реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); 

    способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

    способность решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3); 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

    способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК-5); 

    готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6); 

    способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7) 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

2. Характеристика выполненной работы: 

- обоснованность и ценность полученных результатов  

Е. В. Безенкова верно определила актуальность исследования, четко 

сформулировала цель и задачи для её решения, указала объект и предмет 

исследования. Работа её носит учебно-исследовательский и историко-

математический характер.  

Все теоретические положения касающиеся формирования общей 

культуры обучаемых и гуманитаризации математического образования 

согласуются с фундаментальными исследованиями ученых-методистов. Четко 

охарактеризованы теоретическая и практическая части. Во второй главе 

представлена роль и оценена значимость систематического использования 

историко-математических сведений на уроках.  

Квалифицированно выполнен подбор материала по выбранной 

тематике. Качественно проведен анализ полученных результатов. 

Самостоятельность в анализе материалов практической части – высокая, а 

выводы обоснованы. 

 Результаты выпускной работы представляют ценность и могут быть 

использованы в педагогической практике. В заключении сделаны выводы о 

решении всех поставленных во введении задач. 

- положительные стороны работы 

Работа выполнена на высоком методическом и учебно-

исследовательском уровнях. Список литературы содержит 49 



первоисточников по теме исследования, содержащих методическую и учебно-

исследовательскую тематику характер.  

Работа оформлена аккуратно, в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к выпускной квалификационной работе. В процессе работы 

над темой исследования Безенкова Е.В. проявила высокий уровень 

самостоятельности, активности и ответственности. С нею проводились 

регулярные консультации, способствовавшие более глубокому освоению 

найденного материала, осознанности его восприятия и сформированности 

компетенций ПК-1 – ПК-7. Работа написана математически и методически 

грамотно. Часть материала помещено в приложения.  

- недостатки 

К недостаткам можно отнести неравномерную работу над исследованием в 

процессе его написания в период обучения. 

- апробация работы (выступления на конференциях, публикации) 

Результаты работы Безенковой Е.В. были апробированы в учебном процессе 

МБОУ «Гимназия № 17» по различным видам учебной деятельности. 

Результаты исследования обсуждались на заседании кафедры высшей 

математики 31.10.2017. Елена Викторовна приняла участие в следующих 

конференциях, семинарах, олимпиадах и проектах: 

1. Межрегиональная научно-практическая конференция студентов 

математических факультетов «Вопросы математики, её истории и методики 

преподавания в учебно-исследовательских работах» (г. Пермь, ПГГПУ, апрель 

2016). 

2. Межрегиональная научно-практическая конференция студентов 

математических факультетов «Вопросы математики, её истории и методики 

преподавания в учебно-исследовательских работах» (г. Пермь, ПГГПУ, апрель 

2017). 

3. Методический семинар «Роль социального партнерства в 

профессиональном и интеллектуальном развитии школьников» в рамках 

краевых презентационных мероприятий Университетского округа НИУ ВШЭ 

по обмену опытом инновационных образовательных практик по общей теме 

«Инструменты и технологии достижения новых образовательных результатов 

в современной школе» (г. Пермь, МБОУ «Гимназия № 17», февраль 2016). 

4. Краевой проект «Мой Пермский край» (г. Пермь, ПГГПУ, март 2015). 

5. Международная интернет-олимпиада по математике «Колесо истории» 

(Диплом 1 степени, ноябрь 2016). 

6. IV Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» 

(Диплом 1 степени, ноябрь 2017). 

7. Представила свой обобщенный педагогический опыт на Всероссийском 

уровне, который прошел редакционную экспертизу и доступен для всеобщего 

ознакомления на страницах образовательного СМИ «Проект «Инфоурок». 



Кроме личного участия, она подготовила школьников 7-х классов для 

участия в указанном выше проекте. 

По материалам исследования Безенковой Е.В. опубликованы 

следующие работы: 

1. Безенкова Е.В. Сведения из истории задач на построение 

классическими средствами. Вопросы математики, ее истории и методики 

преподавания в учебно-исследовательских работах: матер. межрегион. науч.- 

практ. конф. студентов матем. фак-тов / ред. кол.: Ю.В. Корзнякова, И.В. 

Косолапова; под 

 


