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ЧАСТЬ I

Тезисы основных пленарных и секционных 
докладов научно-педагогических работников 

системы высшего профессионального и общего 
образования региональной научно-практической 
конференции «Проблемы подготовки учащихся 

профильных школ по математике 
и смежным дисциплинам» 

(13–14 ноября 2015 года, город Пермь, ФГБОУ ВПО «Перм-
ский национальный исследовательский политехнический 
университет», в рамках реализации краевого проекта 

«Одаренные дети по предмету «Математика») 

Организационно-методические вопросы 
элективной составляющей профильной подготовки 

старшеклассников по математике 
и смежным дисциплинам

Черникова Ирина Юрьевна,
к. п. н., старший научный сотрудник ФГБОУ ВПО ПНИПУ

Тезисы доклада конференции подготовлены в рамках государ-
ственного задания Минобрнауки России для ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»  
в 2015 г. по НИР «Разработка и апробация интегрированной програм-
мы элективных курсов по подготовке одарённых школьников, ориен-
тированных на продолжение образования по математическим, есте-
ственнонаучным и инженерным дисциплинам».
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в современном инженерном мире востребованы специалисты 
по техническому творчеству, обладающие компетенциями в обла-
сти вычислительной математики, информатики, программирова-
ния, прикладным вопросам физики. технология компьютерного 
инженерного творчества обеспечивается, в первую очередь, опе-
ративной и полной информацией о ряде разнородных факторов, 
определяющих производство. отсюда вытекает характерное для 
настоящего времени развитие математического моделирования, 
информатики и информационных технологий. 

Проблема подготовки учителей для работы с одаренными 
детьми рассматривается как одна из важнейших. среди качеств, 
необходимых учителю одаренных детей, выделяют следующие: 
чуткость, доброжелательность, высокий уровень интеллектуаль-
ного развития, оптимистичное отношение к действительности, 
чувство юмора, позитивную я-концепцию, личностную зрелость 
учителя, эмоциональную стабильность. Практическая реализа-
ция образовательных проектов, касающихся проблемы одаренно-
сти, предполагает не только проведение теоретических и экспе-
риментальных исследований, но и выполнение широкого спектра 
работ по выявлению и развитию одаренных детей на всех этапах 
обучения, от дошкольного детства, до достижения уровней сред-
него и профессионального образования.

работа учителя с одаренными детьми, включающая первичную 
идентификацию, выбор форм обучения, разработку учебных про-
грамм, их оценку и индивидуализацию – это сложный, динамич-
ный, непрекращающийся процесс. он требует от администрации 
и учреждения и педагогов, прежде всего, хороших знаний в обла-
сти психологии и педагогике одаренности, сотрудничества с пси-
хологами, учителями и администрацией других образовательных 
учреждений, родителями. от учителя требуется постоянное по-
полнение знаний, совершенствование мастерства, гибкость, уме-
ние отказаться даже от творческой находки, если в данной ситу-
ации она «работает» неэффективно. готов ли учитель одаренного 
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ребенка вступить в процесс постоянного саморазвития вместе со 
своими учениками? Это действительно непросто и не каждый че-
ловек обладает настолько мощными творческими ресурсами.

создание условий, обеспечивающих выявление, развитие и 
поддержку одарённых детей, проживающих в отдаленных райо-
нах, является одной из приоритетных задач современного обра-
зования. 

рассмотрим структурные компоненты модели, являющейся 
организационно-структурной схемой взаимодействия учрежде-
ний, расположенных в сельской местности и ресурсного центра 
дистанционного обучения учащихся (в регионе). в сельском об-
разовательном учреждении должна быть разработана подпро-
грамма «одарённые дети», основной целью реализации которой 
является создание условий для удовлетворения образовательных 
потребностей, поддержки и развития индивидуальности одарён-
ных детей в общеобразовательной школе. совместными усилия-
ми членов педагогического коллектива должны быть обеспечены 
условия для создания развивающей образовательной среды. она 
обеспечивает развитие у обучающихся способности к творчеству 
в интеллектуальной деятельности на четырёх уровнях: на уроках, 
во внеурочной деятельности по предмету, во внеклассной работе 
в школе и внешкольном уровне. должен быть создан банк одарён-
ных детей, обязательно должна быть спланирована внеклассная 
работа педагогов с обучающимися по предметам, определенным 
для профилизации и творческой проектной деятельности учащих-
ся. обязательно должен проводится мониторинг достижений об-
учающихся. система психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся должна включать диагностику, консультирование, 
коррекционную и развивающую работу, психологическое просве-
щение.

основные направления деятельности ресурсного центра: 
– совершенствование нормативной, методической и материаль-

но-технической базы;
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– апробация педагогами школы современных методов и техно-
логий работы с одарёнными детьми; – распространение иннова-
ционного опыта работы с одарёнными детьми на муниципальном 
уровне через систему семинаров, проведение мастер-классов и соз-
дание банка методических материалов;

– проведение муниципальных и межшкольных мероприятий 
для обучающихся.

центр сам формирует ресурсы для методического сервиса 
района и гибко реагирует на внешние запросы. По запросу ди-
ректоров образовательных учреждений муниципального района 
проводятся межшкольные конкурсы для одарённых и способных 
школьников района.

Перспективы работы с одарёнными детьми на уровне шко-
лы – это усиление адресной помощи одарённым детям и детям 
с признаками одарённости на основе данных психологической 
диагностики, создание системы педагогической диагностики, 
механизма медико-психологического обследования одарённых 
детей в образовательном учреждении и карты успешности раз-
вития ребенка. необходимо активизировать массовую работу 
со всеми обучающимися школы, взаимодействие с родителями 
детей и учреждениями дополнительного образования и куль-
туры.

как муниципальный ресурсный центр (на базе ведущего обра-
зовательного учреждения района или города региона) по работе 
с одарёнными детьми сельская школа будет связывать с реали-
зацией муниципальной составляющей региональной модели со-
провождения одарённых детей. формирование банка методиче-
ских материалов (диагностик, методик, технологий, тренингов), 
создание и распространение электронных пособий, подготовка 
педагогов к работе с одарёнными детьми, проведение интеллек-
туальных и творческих конкурсов для обучающихся, размещение 
информации в сми, сети интернет.
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Проблемы развития системы педагогического 
сопровождения старшеклассников для формирования 
их начального профессионального самоопределения 

в области инженерно-технических дисциплин

Чепурин Анатолий Викторович,
директор МАОУ «СОШ № 17» г. Соликамска Пермского края

вопрос «выбора профессии» в условиях неизбежной научно-
технической революции, стремительного развития и проникнове-
ния во все сферы жизни информационных технологий, быстрого 
появления новых профессий, становится всё более актуальным. 
Под «профессиональной ориентацией» понимается система мер, 
направленных на оказание помощи молодежи в выборе про-
фессии. Профессиональная ориентация, в широком понимании, 
должна иметь место, не только в образовательных организациях, 
но и на рабочих местах (в контексте выстраивания и сопровожде-
ния карьеры сотрудников, их профессиональной переподготовки 
и адаптации на новом рабочем месте).

центром профессионального образования федерального ин-
ститута развития образования в 2015 году разработан проект 
концепции сопровождения профессионального самоопределе-
ния обучающихся в условиях непрерывности образования. до-
кументом, конкретизирующим указанную концепцию выступает 
«стратегия сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся», которая может быть использована как основа для 
разработки соответствующих региональных, при необходимости 
– и муниципальных целевых программ развития профориентаци-
онной сферы.

в образовательной системе города соликамска Пермского 
края были определены инновационные практики, инициирован-
ные как работодателями, так и образовательными организациями. 
оао «соликамскбумпром» с 2009 года совместно с уральским 
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государственным лесотехническим университетом на базе обще-
образовательных организаций города соликамска и соликам-
ского района реализуют сетевой проект «инженер леса: школа –  
вуз – производство». в рамках этого проекта на базе маоу 
«сош № 17» (г. соликамск) обучение на уровне среднего общего 
образования реализуется по индивидуальным учебным планам с 
включением физики, химии, биологии, математики, информатики 
(по выбору обучающихся) для изучения на профильном уровне. 
таким образом, до 70% выпускников старшей школы поступают 
на специальности с профильной математикой и физикой. 

Практическая профессиональная деятельность существенно 
отличается от учебной, поэтому важно вовлечение обучающихся 
в систему профессиональных проб. а это, в свою очередь, тре-
бует налаживания тесного социального партнерства школ, орга-
низаций профессионального образования и предприятий «реаль-
ной сферы». в 2014 году успешно апробирована сетевая модель 
организации профессиональных проб на базе трех учреждений 
среднего профессионального образования (соликамский горно-
химический техникум, соликамский технологический колледж, 
соликамский политехнический техникум). в ходе апробации 
была подтверждена результативность такой формы организации 
профессионального просвещения (85% участников получили но-
вую информацию, 88,9% респондентов ответили положительно 
на вопрос «Помогли ли вам профессиональные пробы в само-
определении?»).

комплексное сопровождение профессионального самоопреде-
ления на муниципальном уровне может обеспечить условия для 
социального партнерства и равноправного диалога между все-
ми благополучателями (обучающимися и работодателями) и по-
средниками (образовательными организациями). основываясь на 
этом подходе в октябре 2015 года решением совета по вопросам 
образования при администрации города соликамска была нача-
та разработка межведомственной программы профессиональной 
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ориентации и сопровождения профессионального самоопределе-
ния обучающихся.

таким образом, несмотря на имеющиеся проблемы в совре-
менной системе профориентации и сопровождения профессио-
нального самоопределения, имеются локальные инновационные 
практики, которые необходимо выделить и институционализиро-
вать.

Дополнительные образовательные курсы 
по математике для одаренных школьников

Гурова Татьяна Анатольевна,
научный сотрудник ФГБОУ ВПО ПНИПУ

Программа развития и обучения одаренных школьников на 
основе вариативного курса дополнительного образования рас-
считана на применение образовательными учреждениями, реа-
лизующими программы дистанционного образования учащихся 
системы разноуровневых заданий и межпредметных упражнений 
и задач.

Программа направленна на реализацию следующих положе-
ний федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требо-
ваниям информационного общества, инновационной экономики, 
задачам построения демократического гражданского общества на 
основе толерантности, диалога культур и уважения многонаци-
онального, поликультурного и поликонфессионального состава 
российского общества;

принцип разнообразия организационных форм и учет инди-
видуальных особенностей каждого обучающегося, обеспечиваю-
щих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обо-
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гащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности;

учет индивидуальных возрастных, психологических и физио-
логических особенностей ребенка.

цель: формирование информационно-образовательной и со-
циально-психологической среды, способствующей формирова-
нию и развитию одаренности у младших школьников на основе 
учета возрастных и психологических особенностей личности об-
учающегося с использованием дистанционных технологий обу-
чения.

к началу обучения в начальной школе ребенком достигнут та-
кой уровень развития, который определяет его готовность к обу-
чению в школе. физическое развитие, накопленный багаж знаний 
(представлений и понятий) создают предпосылки для того, чтобы 
систематически учиться. достигнутый уровень развития, а также 
смена обстановки и статуса приводят к тому, что младшие школь-
ники с готовностью и интересом овладевают новыми знаниями, 
умениями и навыками. им хочется научиться читать, и писать, 
считать. однако и это следует учитывать, их больше увлекает сам 
процесс учения, и младший школьник проявляет в этом отноше-
нии большую активность и старательность.

вхождение в новую среду, изменение окружающей обстанов-
ки, системы правил поведения и требований приводят к необхо-
димости адаптации к новому месту обучения.

с точки зрения социализации, младший школьный возраст 
– время формирования многих социально значимых чувств: лю-
бовь к родине и национальная самоидентификация, происходят 
начальные процессы политической социализации, связанные с 
персонализацией и идеализацией политической сферы.

возможности дистанционных технологий обучения позволя-
ют в значительной мере способствовать развитию одаренности 
младших школьников. Приведенные выше социально-психологи-
ческие особенности младшего среднего возраста в купе с возмож-
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ностями дистанционной школы позволяют определить основные 
направления и механизмы деятельности педагогов (в том числе 
дистанционного образования) по развитию общей одаренности в 
данный период взросления.

Прежде всего, процесс обучения учащегося начальных клас-
сов должен опираться на индивидуальные особенности и инте-
ресы ребенка, развитие его достоинств и коррекцию недостатков. 
Поэтому необходима своевременная диагностика интеллекту-
ального уровня ученика, определение его предрасположенности 
к определенным сферам деятельности, учебным интересам. По-
мимо наблюдения, определённую помощь в этом могут оказать 
психологические методики диагностики. размещение методик 
диагностики одаренности и предрасположенности учащегося к 
конкретным видам деятельности в единой базе данных системы 
дистанционного образования и возможность on-line прохождения 
позволит облегчить процесс своевременной диагностики одарен-
ности, повысить скорость получения результатов и их объектив-
ность и непредвзятость.

необходимость овладения новым учебным материалом, слож-
ность включения младшего школьника в учебную деятельность, 
особенности дистанционного образования (отсутствие непосред-
ственного контакта с учителем) требуют формирования у него ак-
тивного отношения к учебе. 

управление активностью – активизация – постоянный про-
цесс побуждения к энергичному целенаправленному учению, 
преодоление пассивной и стереотипной деятельности, спада 
и застоя в умственной работе – требует постоянного внимания 
учителя. такие особенности восприятия младших школьников 
как эмоциональность восприятия, образность, интерес ко всему 
новому, подвижность, должны реализовываться в использовании 
разнообразных методов активизации познавательной деятельно-
сти младших школьников через систему дистанционного образо-
вания.
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Прежде всего, это касается создания особой социально-пси-
хологической творческой среды, позволяющей школьнику макси-
мально полно проявлять свои способности в процессе обучения 
и внеурочной деятельности. использование разнообразных игро-
вых методик, развивающих игр (обучение в игре, предоставление 
возможности самостоятельного поиска путей решения задания 
и т. д.) позволит не только преодолеть негативные последствия 
от усложнения учебной деятельности, но и даст ребенку возмож-
ность освоиться в новом коллективе.

Применение методов математического моделирования 
в школьном курсе математики в классах 

физико-математического профиля

Волегов Павел Сергеевич,
к. ф.-м. н., доцент ФГБОУ ВПО ПНИПУ

в последние десятилетия основным инструментом научной, 
проектной, технологической и других видов деятельности (от 
астрофизики до экономики и истории) стало математическое моде-
лирование исследуемых процессов, конструкций, явлений. особен-
но значимость математического моделирования возросла в связи с 
гигантскими темпами развития вычислительной техники, появле-
нием сверхмощных компьютеров и кластеров, ориентированных на 
новые вычислительные технологии – параллельные вычисления.

возможность моделирования сложных систем, описываемых 
существенно нелинейными уравнениями физики, механики, ма-
тематической физики, подходами молекулярной динамики и кле-
точных автоматов, вызвали настоящую революцию в естествен-
ных науках. 

учитывая, что математика – язык, на котором в науке принято 
описывать любые объекты, системы, процессы и явления в окру-
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жающем нас мире, использование методологии математического 
моделирования позволяет применять математические методы при 
решении задач, относящихся к совершенно различным областям 
знаний: в физике, химии, биологии, экономике, общественных на-
уках, технике и технологии (в том числе расчет оптимальных кон-
струкций или устройств). кроме того, есть класс вопросов «чи-
сто» математического или методического плана, которые можно 
рассматривать в рамках учебнной или исследовательской работы 
(в том числе и с применением методологии математического мо-
делирования), например, вопросы алгебры (методы решения спе-
циальных видов уравнений, подходов к упрощению неравенств и 
т. д.), вопросы геометрии (сложные геометрически объекты, мно-
жества, сечения и другие объекты), методические аспекты мате-
матики (создание тренировочных и программных комплексов для 
построения сечений, для распознавания геометрических образов, 
методика решения задач стереометрии, в том числе в задачах егЭ 
и т. д.).

При использовании методов математического моделирования 
в образовательном процессе важным является выяснение реаль-
ности изучаемых процессов, выстраивание гипотезы и формули-
ровка математической постановки задачи.

математическая постановка задачи отвечает на вопрос: «как 
именно мы будем решать поставленные задачи?» и обычно со-
держит:

• аналитические (точные) соотношения:
• запись известных законов и теорем;
• формулировка и доказательство новых лемм или теорем;
• решение уравнений, поддающихся точному решению и т. 

д.
• численные (приближенные) решения:
• приближенное алгебраическое решение;
• численное решение при помощи Эвм.
• алгоритмическое решение:
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• в виде программы на Эвм (реализованной самостоятель-
но в среде программирования или в существующих средах 
программирования / специализированных программах);

• в виде последовательности действий, которые нужно со-
вершать, чтобы решить задачу.

таким образом, математическая постановка задачи моделиро-
вания – это совокупность математических соотношений, описы-
вающих поведение и свойства объекта моделирования.

качественный анализ и проверка корректности математиче-
ской постановки, как правило, включают:

контроль размерностей, включающий правило, согласно ко-
торому приравниваться и складываться могут только величины 
одинаковой размерности; 

контроль порядков, состоящий из грубой оценки сравнитель-
ных порядков складываемых друг с другом величин и исключени-
ем малозначимых параметров;

контроль физического смысла состоит в проверке физическо-
го или иного, в зависимости от задачи, смысла исходных и про-
межуточных соотношений, появляющихся по мере конструиро-
вания модели;

контроль математической замкнутости – число неизвестных 
должно совпадать с числом уравнений.

математическая модель является корректной (в смысле ма-
тематического моделирования), если для нее осуществлен и по-
лучен положительный результат всех контрольных проверок: 
размерности, порядков, характера зависимостей, экстремальных 
ситуаций, граничных условий, физического смысла и математи-
ческой замкнутости.

метод реализации модели относят к аналитическим, если он 
позволяет получить выходные величины в виде аналитических 
выражений, т. е. выражений, в которых используется совокуп-
ность арифметических операций и переходов к пределу. частным 
случаем аналитических выражений являются алгебраические вы-
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ражения, в которых используется конечное или счетное число 
арифметических операций, операций возведения в целочислен-
ную степень и извлечения корня. важно помнить, что примене-
ние любого численного метода (например, для решения системы 
дифференциальных уравнений) приводит к погрешности резуль-
татов решения задачи, которую необходимо учитывать при анали-
зе адекватности модели.

Задачи реальной действительности 
в школьном курсе геометрии

Васильева Мария Дмитриевна,
научный сотрудник ФГБОУ ВПО ПНИПУ

Треубова Ольга Владимировна,
научный сотрудник ФГБОУ ВПО ПНИПУ

Тезисы доклада конференции подготовлены в рамках государственного 
задания Минобрнауки России для ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» в 2015 г. по НИР 
«Разработка и апробация программного комплекса творческих и ис-
следовательских заданий по математическим и естественнонаучным 
дисциплинам для профильных школ и классов с углублённым изучением 
предметов».

связь с жизнью – ведущий дидактический принцип обучения. 
а геометрия, как один из важнейших компонентов математиче-
ского образования, дает возможность связать обучение с жизнью, 
показать, что возникновение математических понятий непо-
средственно связано с практической деятельностью человека и 
является результатом обобщения им явлений действительности. 
геометрия возникла на основе практической деятельности, а в 
дальнейшем сформировалась как самостоятельная наука, занима-
ющаяся изучением геометрических фигур.
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в общеобразовательной школе геометрия как наука изучается 
с 7 класса, и, по мнению учащихся, является одной из сложней-
ших наук, изучаемых в курсе школьной программы. Это связано 
с тем, что учащиеся воспринимают математические понятия как 
формальные, оторванные от жизни, поэтому геометрия для них – 
исключительно теоретическая наука. в этом случае изучение гео-
метрии сводится к механическому заучиванию терминов, теорем, 
доказательств, исчезает практическая направленность изучения 
предмета, которая предполагает тесную связь математики с жиз-
нью, подготовку к профессиональным трудовым навыкам. такой 
метод познания предмета не дает возможность ученику исполь-
зовать математические знания для решения проблем повседнев-
ной жизни. а одним из требований современного федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования к уровню подготовки выпускника является умение 
применять полученные знания в практической ситуации. Этот 
подход к изучению предмета зачастую не отвечает требованиям 
образовательного стандарта.

внедрение фгос основного общего образования, основан-
ного на компетентностном подходе, способствует реализации 
практико-ориентированной технологии обучения. основу прак-
тико-ориентированной технологии составляет создание учителем 
условий, в которых учащийся имеет возможность, во-первых, вы-
явить и реализовать свой интерес к познанию, во-вторых, освоить 
различные формы (индивидуальную и совместную) учебной де-
ятельности, в-третьих, сделать познание потребностью, необхо-
димой для саморазвития, адаптации в обществе. основным сред-
ством реализации практико-ориентированной направленности 
школьного курса математики является использование на уроках 
геометрии практико-ориентированных задач, решение которых, 
по мнению методистов-математиков д. Пойа, л. м. фридмана,  
г. и. саранцева, т. а. ивановой, обеспечивает практическое при-
менение геометрии в процессе обучения.
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При анализе учебно-методических пособий выяснилось, что 
в методической литературе довольно мало рекомендаций, кон-
кретных разработок, отсутствует примерное содержание бесед и 
методика работы для реализации подобных задач на уроках гео-
метрии. а тот материал, который печатается для учителей, нуж-
дается в специальной обработке в соответствии с уровнем знаний 
учащихся. 

любопытным оказался анализ заданий, проверяющих сфор-
мированность практических навыков в решении геометрических 
задач, и результатов экзаменационных работ по математике в 
2011–2015 годах. нас интересовал процент выполнения задач по 
геометрии практического содержания и алгебраических задач с 
геометрическим смыслом. результаты выполнения заданий, их 
содержание и познавательная категория представлены в таблице.

содержание 
задания

Познава- 
тельная 
категория

текст заданий одного из 
вариантов

выполнили 
верно (%)

составле- 
ние выра- 
жения для  
вычисления 
площади  
фигуры

Задача

Запишите выражение 
для вычисления площади 
заштрихованной части 
прямоугольника.

44,3%

составле- 
ние буквен- 
ного 
выраже- 
ния для 
вычисления 
фигуры

решение 
задачи

чему равна площадь 
заштрихованной части 
круга? 

37,4%
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использо- 
вание полу- 
ченных 
знаний при 
решении  
задач прак- 
тического 
содержания

Практи 
ческое 
приме- 
нение

человек, рост которого  
2 м, стоит на расстоянии 
3,5 м от уличного фонаря. 
При этом длина тени 
человека равна  
1 м. определите высоту 
фонаря (в метрах).

37,4%

стоит отметить, что подобные задания из года в год представ-
ляют большую сложность для учащихся. низкий процент вы-
полнения заданий свидетельствует не о незнании предмета, а о 
неумении применять полученные знания на практике, так как в 
геометрических задачах репродуктивного характера (применить 
формулу, воспользоваться теоремой и т. д.) процент выполнения 
выше на 10–15%.

анализ заданий демонстрационного варианта контрольных 
измерительных материалов для проведения в 2015 году основ-
ного государственного экзамена по математике показал, что из 6 
задач по геометрии только одна задача носит практический ха-
рактер. Приведем в качестве примера текст задачи: «наклонная 
балка поддерживается тремя столбами, стоящими вертикально, 
на равном расстоянии друг от друга. длины двух меньших стол-
бов – 60 см и 90 см, найдите длину большего столба. ответ дайте 
в сантиметрах».

на методических объединениях и форумах педагоги отмечают, 
что при проведении комплексных диагностических контрольных 
и самостоятельных работ по математике многие учащиеся реша-
ют задачи по геометрии в последнюю очередь или не приступают 
к их решению вообще. одна из причин, которую указывают педа-
гоги – участники форумов невыполнения геометрических задач –  
это искусственная усложненность задач. 

Профессор в. а. гусев формулирует еще одну причину 
низкого уровня решения задач с практическим содержанием и 
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в своей статье «новый экспериментальный курс геометрии», 
говоря о проблемах изучения курса планиметрии, пишет: «…
геометрия – наука, опирающаяся на наглядность, возникшая из 
опыта человека, из его наблюдений за окружающим миром, в 
котором нет ни одного плоского объекта, изучаемого планиме-
трией; … многие задачи, связанные с измерениями геометри-
ческих величин или с измерениями на местности, развертками 
или конструированием многогранников и т. д., решаются тради-
ционно в таком возрасте, когда это совершенно неестественно, 
неинтересно и не нужно…».

геометрия направлена не только на овладение математиче-
скими знаниями, но и на интеллектуальное развитие, формиро-
вание качеств личности, необходимых человеку для полноценной 
жизни в современном обществе, воспитание культуры личности, 
понимание значимости математики для научного технического 
прогресса, развитие представлений о полной картине мира, о вза-
имосвязи математики с другими предметами.

мы задались вопросом, какие изменения можно внести в про-
грамму, чтобы поменять отношение к геометрии как к теоретиче-
ской науке, и какие требования должны быть к предметным ре-
зультатам учащихся по геометрии.

очевидно, что в этом случае необходима дифференциация 
уровней обучения геометрии (базовый и профильный уровни). 
нами были разработаны требования к предметным результатам 
учащихся 7–9-х классов базового уровня. базовый уровень под-
разумевает неуглубленное изучение предмета в общеобразова-
тельной школе.

мы выделили те знания, без которых, по нашему мнению, курс 
геометрии не будет считаться освоенным, и те, которые школь-
ники могут получить дополнительно, проявив интерес к пред-
мету. базовый уровень подразумевает умение оперировать про-
стейшими понятиями и свойствами, различать геометрические 
фигуры и понимать, какой блок функциональных знаний нужно 
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использовать при решении той или иной задачи. вторая ступень 
базового уровня показывает, что ученик не только знает понятия, 
формулировки, но и умеет доказывать теоремы, рассматривать 
нестандартные задачи или задачи, подразумевающие несколько 
вариантов решения. Помимо решения задач, для второй ступени 
мы предлагаем для изучения следующие понятия и теоремы (во 
второй ступени теоремы приводятся с доказательством): луч, от-
резок, угол, равенство фигур, биссектриса угла, теоремы о свой-
ствах вертикальных и смежных углов.

также необходимо введение в курс геометрии задач с прак-
тическим содержанием, они могут быть рассмотрены на факуль-
тативных курсах либо представлены в виде исследовательских 
проектов, лабораторных работ. необходимость использования за-
дач с практическим содержанием обуславливается не только из-
менением содержания экзаменационной работы, в которой выде-
лен блок «реальная математика», но и повышением практической 
значимости геометрии. 

Методические аспекты при использовании  
разноуровневых заданий по теории элементарных  

функций в профильных классах и классах  
с углубленным изучением математики

Рисберг Владислав Григорьевич,
научный сотрудник ФГБОУ ВПО ПНИПУ

Тезисы доклада конференции подготовлены в рамках государ-
ственного задания Минобрнауки России для ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» в 
2015 г. по НИР «Разработка и апробация интегрированной программы 
элективных курсов по подготовке одарённых школьников, ориентиро-
ванных на продолжение образования по математическим, естествен-
нонаучным и инженерным дисциплинам».
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развитие математических способностей школьников 9–11-х 
классов является актуальным на современном этапе школьного 
профильного образования. тематическая линия «функции и гра-
фики» в школьном курсе математики позволяет сформировать у 
учащихся представления о математических и реальных объектах 
и процессах. разработка специализированного курса математики 
по использованию преобразований графиков функций при реше-
нии уравнений и неравенств создает условия для развития познава-
тельного интереса школьников, формирует элективный компонент 
профильной и углубленной подготовки школьников по математике. 

целесообразно рассматривать основные теоретические поло-
жения, касающиеся данной темы, приводить примеры построе-
ния цепочек преобразований графиков функций и примеры по-
строения самих графиков. кроме того, полезным будет и большое 
количество заданий, непосредственно связанных с преобразова-
нием графиков различных функций и с композицией разных мо-
дулей, следует также рассматривать использование преобразо-
ваний графиков при решении некоторых задач из курса физики, 
информатики. 

модуль углубленной подготовки элективного курса должен 
быть связан с построением графиков функций с модулем и ис-
пользование преобразований графиков и функционально-графи-
ческого метода при решении заданий высокого уровня сложности 
из подготовительных и контрольно-измерительных материалов 
по математике для итоговой аттестации по программам основно-
го и среднего общего образования, т. е. огЭ и егЭ.

учителя математики могут использовать элективный курс для 
углубления содержания образования в классах физико-математи-
ческого профиля, для развития учащиеся классов с углубленным 
изучением математики, информатики и физики, при итоговом по-
вторении материала по математике и подготовке к огЭ и егЭ.

учебники алгебры 7–9-х классов и учебники алгебры и начал 
анализа 10–11-х классов изобилуют заданиям, связанными с ре-
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шением различных уравнений, неравенств и их систем, причем 
большинство этих заданий предполагает решение стандартным 
путем с использованием общепринятых алгоритмов. в то же вре-
мя в курсе алгебры есть очень много заданий, связанных с ре-
шением уравнений, неравенств и их систем, которые можно вы-
полнять с использованием преобразований графиков известных 
учащимся функций. есть такие задания и в курсе физики средней 
школы.

не обладая достаточными навыками в использовании преоб-
разований графиков, ученики пытаются решить такие задания 
традиционными с точки зрения программы по алгебре способа-
ми, что значительно усложняет их решение и удлиняет сам про-
цесс решения.

материал элективного курса можно использовать как в клас-
сах, где математика изучается на базовом уровне, так и в классах, 
где математика изучается на повышенном уровне или на углу-
бленном уровне. в последнем случае теоретический материал 
можно расширить за счет рассмотрения симметрий относительно 
произвольной точки, произвольной прямой, а в старших классах 
даже относительно координатной плоскости, произвольной пло-
скости, а также некоторых других преобразований. если прово-
дить данный курс в классе физико-математического профиля, то 
его расширения можно добиться за счет увеличения задач с физи-
ческим содержанием.

важную положительную роль может впоследствии сыграть 
курс при итоговом повторении материала и подготовке к итого-
вой аттестации за курс основной школы (огЭ), так и за курс пол-
ной средней школы (егЭ), на которых в последние годы, как уже 
было сказано, функционально-графическая составляющая явля-
ется одной из приоритетных для учащихся, претендующих на вы-
сокие баллы. 

Значима роль элективного курса по теме «использование пре-
образований графиков функций при решении уравнений и нера-
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венств» в выборе дальнейшей профессии старшеклассников. он 
может оказать неоценимую помощь в формировании будущего 
ученого, высококвалифицированного специалиста по межпред-
метным вопросам науки и техники, инженера-исследователя. 
обладая признаками одаренности в сфере математического и 
естественнонаучного образования, старшеклассник, освоивший 
данный курс, сможет самостоятельно или с помощью тьютора, 
консультанта сформировать структуру проектируемой профес-
сии.

Проблемы оценки качества системы дополнительного 
образования (аспект внеурочной работы)

Шептицкая Мария Николаевна,
научный сотрудник ФГБОУ ВПО ПНИПУ

Тезисы доклада конференции подготовлены в рамках государственного 
задания Минобрнауки России для ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» в 2015 г. по НИР 
«Разработка и апробация программного комплекса творческих и ис-
следовательских заданий по математическим и естественнонаучным 
дисциплинам для профильных школ и классов с углублённым изучением 
предметов».

современная система внеурочной работы в рамках реализа-
ции фгос нацелена на создание комфортных образовательных 
условий всем участникам образовательных отношений. вопрос 
оценки качества внеучебной работы актуален и для системы об-
щего открытокго (дистанционного) образования. качество предо-
ставления дистанционных образовательных услуг – показатель, 
включающий в себя оценку результатов деятельности учителя 
школы и педагога дополнительного образования по организации 
образовательного процесса, внедрению в образовательный про-
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цесс различных форм обучения, созданию комфортных условий 
пребывания обучающихся, соблюдению нормативных требова-
ний к организации образовательного процесса.

Показатели качества дистанционного образования рассма-
тривались во взаимосвязи, при оценке результатов деятельности 
педагога, необходимо установление влияние показателей друг на 
друга. уровень достижений результатов деятельности общеобра-
зовательного учреждения выражается суммарным баллом, полу-
ченным сложением баллов по каждому показателю.

основными показателями качества дистанционного образова-
ния являются следующие показатели:

1. обеспечить учащимся Персональный План обучения, кото-
рый оптимально соответствует способностям каждого школьника 
и студента, и позволяет осваивать знания и умения в соответствии 
с их знаниями, умениями и личной мотивацией;

2. Позволить учащимся развивать их таланты и навыки на бо-
лее продвинутом, чем стандартный школьный уровне и получать 
поддержку в этом от учителей, университетских профессоров и 
других экспертов;

3. обеспечить учащимся возможность обучаться вместе с рав-
ными им по интеллекту и способностям товарищами;

 4. обеспечить дружелюбную открытую информационную 
среду, принимающую индивидуальные различия наряду с ответ-
ственностью и уважением к окружающим;

 5. обеспечить учащимся дистанционное руководство в разви-
тии их уникальных талантов и способностей, консультировать в 
направлении образовательного и научно-профессионального ро-
ста и ученой карьеры;

 6. Побуждать учащихся развивать их таланты и лидерские ка-
чества в позитивном ключе и развивать стремление к знаниям;

 7. вовлечь родителей в учебный процесс дистанционной шко-
лы их детей и создать возможности, чтобы они понимали и под-
держивали своих детей.
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учебно-методический комплекс (умк) по каждой дисци-
плине должен включать: учебно-методические пособия (умП), 
выполненные на бумажном носителе и в виде гипертекста; кон-
трольные работы (кр), конспекты лекций, лабораторные работы; 
промежуточные и итоговые домашние задания (дЗ); блок тести-
рующих программ; видеоматериалы по дисциплине. оценки при 
компьютерном контроле ставят тестирующие системы, однако 
результирующая оценка остается за преподавателем.

учет возрастных особенностей предполагает деление уча-
щихся на три возрастные категории:

a) младших школьников (1–4 класс);
b) учащихся среднего школьного возраста (подростков)  

(5–9 класс);
c) старших школьников (10–11 класс).
основные возрастные особенности данных категорий учиты-

ваются в программах обучения.
речь идет о следующих главных особенностях, влияющих на 

развитие одаренности у детей и подростков:
1. младшие школьники (1–4 класс) хотят учиться, постоянно 

стремятся к овладению новыми знаниями, у них остается много 
свободного времени, которое можно структурировать при помощи 
игровых форм дистанционного обучения. однако именно эта воз-
растная категория имеет самые короткие сроки компьютерного вре-
мени. гигиена труда и отдыха, связанная с занятиями за компьюте-
ром, требует ограничить их одним занятием в день длительностью 
всего 15 минут. в то же время, если такие занятия будут проходить 
каждый день, то и отдача в смысле развития одаренности может 
быть весьма заметной. важно отметить, что в этом возрасте наибо-
лее важными являются именно игровые методы в дистанционной 
школе. но в дозированном виде возможны и другие методы дистан-
ционного обучения, даже дискуссии и исследовательские задания.

2. учащихся среднего школьного возраста (5–9 класс) уже 
не так сильно любят учебу в силу возрастных особенностей, но 
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дистанционная школа способна дать им образование в нетради-
ционной форме, наглядно и актуально преподнести сухой тео-
ретический материал. именно интерактивные формы обучения 
позволяют в новой и необычной форме формировать у одарен-
ных подростков целостную научную картину мира. По правилам 
гигиены они могут заниматься в рамках дистанционной школы 
два-три раза в день по 20 минут. Это вполне достаточное время 
для того, чтоб заниматься в разных формах дистанционного об-
учения, усиливать исследовательский, аналитический компонент 
с элементами критического анализа, и помогает в этом обуслов-
ленная возрастом склонность к самостоятельной практической 
работе. игры подростков носят более устойчивый характер. дан-
ный период развития как нельзя лучше подходит для вовлечения 
подростка интерактивными развивающими интеллектуальными 
играми в рамках дистанционной школы.

Программа «одаренные дети» ресурсного центра ПниПу 
(дистанционная школа – кластер (маоу «гимназия № 16» г. кун-
гур Пермского края) выделяет недостатки традиционной систе-
мы обучения: «переоценка роли преподавания (и преподавателя) 
и недооценка в то же самое время роли осмысленного учения (и 
обучающегося). в современных условиях кажется очевидным со-
вершенная необходимость переноса акцента в процессе обучения 
с преподавания (с преподавателя) на учение (ученика), органи-
зовать само преподавание не как трансляцию информации, а как 
активизацию и стимуляцию процессов осмысленного учения, что 
возможно лишь в условиях полной индивидуализации в обуче-
нии. вторым недостатком традиционной системы обучения явля-
ется стандартизация многих моментов обучения в школе со сто-
роны протекания во времени: единое для всех время на овладение 
программой, единая для всех длительность урока, для учащихся 
единый темп ведения урока, обусловленный индивидуальностью 
учителя, но не учащихся. слабая ориентированность школы на 
формирование и развитие индивидуальности ученика, слабый 
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учет и развитие его разнообразных способностей и интересов 
влечет за собой ряд отрицательных явлений в учебной работе: 
слабая учебная мотивация школьников, учение ниже своих спо-
собностей, пассивность и беспомощность учеников, и результат 
всего этого – случайный выбор профессии и путей продолжения 
образования». именно эти недостатки способна устранить дис-
танционная школа через механизмы формирования индивидуаль-
ных образовательный траекторий, большую вариативность кур-
сов и возможностей самореализации личности учащегося в них.

3. в мотивации старших школьников возрастает стремление 
проявить себя в окружающем мире, принести пользу обществу. 
среди мотивов старшеклассников главными оказываются те, ко-
торые наиболее тесно связаны с будущим, определением своего 
жизненного пути. следует особо выделить такое мотивы деятель-
ности как получение профессионального образования, планы по 
осуществлению профессионального выбора. Поэтому дистан-
ционная школа призвана повысить вариативность образования, 
приблизить его содержание к запросам конкретного ученика, его 
жизненным планам.

важной чертой обучения старших школьников, выделяемой 
в педагогической литературе, является активность, стремление к 
самостоятельности в исследовательской деятельности, тяга к экс-
периментам. развитию указанного качества способствует субъек-
тивный интерес, желание самого старшеклассника разобраться в 
изучаемом материале. в связи с этим, следует учитывать, что у 
старшеклассников должен быть постоянный выбор путей реше-
ния той или иной образовательной задачи, возможность самосто-
ятельно определять более удобные и эффективные механизмы по-
лучения результатов, что наиболее эффективно реализуется через 
возможности дистанционной школы.

все это позволяет в полной мере использовать все возмож-
ности дистанционной школы: получение заданий, организацию 
обратной связи с преподавателем через интернет, просмотр раз-
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вивающих фильмов и других мультимедийных средств визуали-
зации учебного материала, проведение on-line конференций с уча-
щимися других школ, удаленная коллективная работа и другие.

Творческие задания по математике для 
10–11-х профильных физико-математических классов

Шабрыкина Наталья Сергеевна,
к. ф.-м. н., старший научный сотрудник

ФГБОУ ВПО ПНИПУ

Тезисы доклада конференции подготовлены в рамках государствен-
ного задания Минобрнауки России для ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» в 2015 г. 
по НИР «Разработка и апробация программного комплекса творческих и 
исследовательских заданий по математическим и естественнонаучным 
дисциплинам для профильных школ и классов с углублённым изучением 
предметов».

существует практика исследовательской работы со школь-
никами разного возраста. творческие работы учащихся средне-
го звена школы часто носят реферативный характер, поскольку 
учащиеся еще не имеют достаточных знаний по дисциплинам 
естественнонаучного профиля, позволяющих проводить полно-
ценную исследовательскую деятельность в этих направлениях. 
наиболее перспективными для учащихся среднего звена явля-
ются экспериментальные работы, в ходе выполнения которых 
школьники могут не только получить навыки постановки экспе-
римента, но и научиться систематизировать и анализировать по-
лученные результаты. кроме того, учащиеся 8–9-х классов могут 
освоить статистические методы обработки данных.

учебно-исследовательская работа со старшеклассниками 
имеет качественно другой уровень, поскольку в 10–11 классе уча-
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щиеся уже способны строить математические или компьютерные 
модели исследуемых объектов или процессов. таким образом, це-
лесообразно начинать заниматься учебно-исследовательской рабо-
той в 10 классе в рамках факультатива или элективного курса. в 
ходе такого курса учащиеся знакомятся с основными методами ис-
следовательской работы и изучают дополнительный материал, не-
обходимый для выполнения работы по выбранному направлению. 
далее в 10–11 классе учащиеся выполняют собственную работу.

руководителем исследовательской работы учащихся среднего 
звена, как правило, является учитель предмета, по которому про-
водится данная работа. кроме этого, работа может выполняться 
под руководством педагога дополнительного образования в тема-
тическом кружке или научном объединении учащихся. старше-
классники нередко занимаются исследовательской работой под 
руководством преподавателей или научных сотрудников вузов. 
некоторые вузы организуют учебно-исследовательскую работу 
со старшеклассниками, чтобы лучше познакомить их с различ-
ными специальностями и привлечь к поступлению в данный вуз.

важной задачей учебно-исследовательской работы является 
приобретение навыков представления результатов исследования. 
Поэтому неотъемлемой частью работы является составление от-
чета и публичная защита работы в рамках учебного заведения или 
на конференциях учебно-исследовательских работ учащихся раз-
личного уровня (городских, краевых, всероссийских и т. д.).

тематика учебно-исследовательских работ школьников может 
быть самой различной и либо основываться на отдельных школь-
ных дисциплинах, либо иметь мультидисциплинарный характер. 
ярким примером такого направления является биомеханика.

биомеханика находится на стыке резных наук: физики, мате-
матики, биологии, медицины, физиологии и т.д. немыслима со-
временная биомеханика и без применения компьютерных мето-
дов, как для проведения экспериментальных исследований, так и 
для построения моделей различных процессов. 
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современная биомеханика включает множество разделов. 
среди них биомеханика кровообращения; биомеханика мы-
шечно-скелетного аппарата; биомеханика движения; биоме-
ханика зубочелюстной системы; механика биоматериалов и 
биожидкостей; биоматериалы и протезирование; биомеханика 
растений, биомеханика спорта и другие. исследовательской 
работой со школьниками можно заниматься в различных об-
ластях биомеханики. но, пожалуй, наиболее доступными для 
старшеклассников является биомеханика спорта и биомехани-
ка движений.

Занятия учебно-исследовательской работой по биомеханике 
позволяют учащимся понять междисциплинарные связи, полу-
чить опыт использования изучаемых ими дисциплин для решения 
важных прикладных задач. данное учебно-методическое пособие 
посвящено исследовательской работе со старшеклассниками по 
биомеханике, хотя большинство описанных принципов можно 
использовать и при работе по другим направлениям физико-мате-
матического и естественнонаучного профиля.

Система работы с одаренными учащимися 
10–11-х классов по математике и смежным дисциплинам 
в рамках элективной составляющей профильной школы

Волкова Нина Валентиновна,
научный сотрудник ФГБОУ ВПО ПНИПУ

Тезисы доклада конференции подготовлены в рамках государ-
ственного задания Минобрнауки России для ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»  
в 2015 г. по НИР «Разработка и апробация интегрированной програм-
мы элективных курсов по подготовке одарённых школьников, ориен-
тированных на продолжение образования по математическим, есте-
ственнонаучным и инженерным дисциплинам».
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современное производство предъявляет четкие и однознач-
ные компетентностные требования к каждой профессии, каждо-
му виду деятельности человека. сейчас как никогда необходимы 
специалисты в сфере информационных технологий, в области на-
нотехнологий, да и просто высококлассные инженеры, способные 
совершенствовать процессы производства, осваивать и создавать 
новое технологическое оборудование. сегодня успешная про-
фессиональная и социальная карьера невозможна без готовности 
осваивать новые технологии, адаптироваться к иным условиям 
труда, решать новые профессиональные задачи. таким образом, 
конкурентоспособность во многом зависит от способности буду-
щего работника приобретать и развивать умения, навыки, кото-
рые могут применяться или трансформироваться применительно 
к целому ряду ситуаций.

социально-экономические преобразования происходящие в 
последние 10-15 лет в нашей стране, вызвали постоянный рост 
объема информации. увеличение количества изучаемых дисци-
плин при оставшихся прежними сроках обучения в вузах, поста-
вили студентов в условия уплотненных информационных пото-
ков, усвоение которых во многом зависит от личностных качеств 
молодых людей. Это требует изменения образовательной страте-
гии человека: от образования на всю жизнь – к образованию через 
всю жизнь.

один из вопросов, который обязательно возникает перед сту-
дентами-первокурсниками – как стать успешным в выбранном 
вузе, с первого дня обучения включиться в образовательный про-
цесс, состояться как личность.

создание ресурсного центра детской и юношеской одаренности 
(на базе физико-математического отделения мбоу «лицей № 1»  
г. Перми) предопределило задачу максимально адаптировать уче-
ников старших классов к системе обучения в вузе, реализовать на 
практике принцип непрерывности образования. особенности ор-
ганизации учебного процесса, основные принципы деятельности 
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лицея наиболее полно реализовались в работе физико-математи-
ческого отделения.

график учебного процесса в течение года соответствует ву-
зовскому. два учебных семестра, в конце каждого зачетная не-
деля, затем сессия, во время которой ребята сдают два экзаме-
на по профильным предметам, как правило, в устной форме. в 
середине семестра проходит неделя межсессионной аттестации, 
по результатам которой определяется успешность каждого ли-
цеиста в освоении программ по всем предметам. в конце 10-го 
класса проводится учебно-исследовательская практика, тематику 
и направление которой каждый обучающийся выбирает само-
стоятельно и осознанно. Планирование учебных занятий по 2 
урока (парами) дало возможность использовать нетрадиционные 
для школ формы проведения занятий: лекции, семинары, лабо-
раторные и практические занятия, проводимые в лабораториях и 
на кафедрах технического университета. были апробированы и 
сейчас успешно используются такие виды контроля успешности 
обучения, как расчетные, проектные, творческие работы, требую-
щие достаточно длительного временного промежутка для их вы-
полнения, наличия при необходимости консультации с педагогом, 
ведущим предмет.

ведут преподавательскую работу в отделении педагоги, име-
ющие высокий интеллект, широчайший кругозор. часто это пре-
подаватели пермских вузов. Это не просто математики и физики, 
информатики, химики, биологи и так далее, а люди, имеющие 
связь с наукой и производством, понимающие, где и как могут 
быть применены теоретические основы преподаваемых ими наук. 
они готовы общаться с лицеистами на любую тему и умеют это 
делать без унижения достоинства своих учеников. на отделении 
довольно демократичные отношения с учащимися и вместе с тем 
очень высокие требования к ответам учеников и их знаниям, от-
ношению к учебе в целом. Преподаватели часто свободно обща-
ются с лицеистами на переменах или по дороге в лицей или из 
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лицея, участвуют в совместных поездках на турбазы, организовы-
вают экскурсионно-познавательные программы и встречи с учены-
ми г. Перми. Процесс образования на отделении в первую очередь 
связан с идеями самоопределения личности. Приобретение знаний 
- процесс очень важный, но это не самоцель, а средство решения 
актуальных для ученика проблем. наша основная задача как педа-
гогов не только снабдить учеников определённым набором знаний, 
обучить их основным способам и алгоритмам в учебной деятель-
ности, но и научить ориентироваться в сложных потоках инфор-
мации, умению ставить своевременные и наиболее актуальные во-
просы и самостоятельно получать на них обоснованные ответы.

в 10 класс физико-математического отделения приходят 
учиться ребята из разных школ г. Перми и Пермского края, все они 
обладают различной компетентностью в разных образовательных 
областях. цель образования на отделении состоит в достижении 
обучающимися уровня образованности, соответствующего их по-
тенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образо-
вания.

для этого, во-первых, мы стараемся расширить круг личност-
но значимых проблем, развить систему ценностей и представ-
ление учеником своих возможностей, способностей определять 
цели своей деятельности и последовательности задач для их до-
стижения.

во-вторых, нам необходимо расширить круг средств решения 
значимых для лицеиста проблем. Это происходит за счет освоения 
учебных дисциплин, расширения образовательного пространства, 
а также формирование у учащихся универсальных способов дея-
тельности. к числу универсальных способов решения проблем в 
педагогической теории и практике относят моделирование, про-
гнозирование, системный анализ, проектирование, исследование 
и т. д.

одним из способов достижения поставленных целей является 
внедрение в учебный процесс элективных курсов, направленных 
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на формирование метапредметных компетенций наших учеников. 
на протяжении последних лет ребята успешно осваивают такие 
курсы, как «численные методы решения задач», «основы мате-
матического моделирования», «основы постановки и проведе-
ния физического эксперимента», «Применение нанотехнологий в 
различных сферах деятельности человека», «объектно-ориенти-
рованное программирование», «Элементы фрактальной матема-
тики», «Элементы теории игр», «По страницам математических 
этюдов». для расширения знаний по математике ребята занима-
ются исследовательскими практикумами, на которых осваивают 
такие разделы математики, как «векторная алгебра», «линейная 
алгебра», «теория вероятностей», «Элементы теории чисел».

сформировать у учащихся универсальные способы деятель-
ности на материале одного предмета довольно сложно. необхо-
димо межпредметное взаимодействие. для этого педагогическим 
коллективом физико-математического отделения ставится задача 
вывести учеников на индивидуальные образовательные траекто-
рии, помочь ребятам выбрать спектр именно тех учебных прак-
тик, которые необходимы для достижения поставленных целей. 
довольно интересной в данной концепции является практика 
изучения предметов естественнонаучного цикла на английском 
языке или с применение английского языка. довольно большой 
процент преподавателей физики, математики, химии, биологии, 
работающих на физико-математическом отделении, владеют ан-
глийским языком, ведя научные исследования, общаются с кол-
легами из стран европы, америки. на отделении имеется опыт 
преподавания естественно научных предметов на английском 
языке. иностранный язык на таких занятиях становится инстру-
ментом получения знаний из других областей. Эти занятия также 
являются дополнительными курсами и не разрушают структуру 
образования. в сочетании с разнообразным необычным мультме-
диа-сопровождением соединение естественнонаучного и гумани-
тарного начал положительно отражается на успеваемости, общей 
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эрудиции и культуре обучающихся. так же ученики отделения 
с удовольствием являются слушателями и участниками мастер-
классов и семинаров, проводимых на английском языке учеными, 
приезжающими в наш город из франции, австрии, нидерландов 
по совместным с россией программам развития современной на-
уки.

еще одним из способов формирования у ребят старших клас-
сов универсальных способов деятельности является учебно-ис-
следовательская работа. она является обязательной для каждого 
ученика отделения и одной из важнейших составляющих обра-
зовательного процесса. Это особый способ повышения познава-
тельной активности и интеллектуального потенциала учащегося. 
выбор лицеистом темы исследования – важнейшая психолого-пе-
дагогическая задача. она предполагает использование известных 
технических объектов в нестандартных ситуациях. тема уир 
обязательно должна соответствовать индивидуальным особенно-
стям мышления и восприятия учащегося. очень интересны, как 
показывает опыт, темы работ, связывающие между собой различ-
ные предметы: математику и информатику; физику, математику 
и информатику; экономику, математику и информатику; социоло-
гические исследования и информатику и этот ряд можно продол-
жить. исследовательская деятельность чаще всего либо выходит 
за рамки изучаемого учебного материала, либо в процессе изуче-
ния профильного предмета становится прорывом к разнообраз-
ным формам деятельности, которые и формируют общеобразова-
тельную компетентность. такая организация позволяет повысить 
мотивацию к исследовательской работе, заинтересовать лицеи-
стов научными проблемами, ориентирует на обдуманный выбор 
будущей специальности.

на процесс формирования высокоинтеллектуальной, широко 
образованной личности большое влияние оказывает среда, в ко-
торой находится ученик. создание такой среды – это еще одна 
важная задача, которая решается на физико-математическом отде-
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лении. современный студент имеет возможность получать имен-
ные стипендии, участвовать в научных проектах ведущих про-
мышленных предприятий нашего города, края, получать гранты 
международных научных сообществ. для того чтобы быть кон-
курентноспособным, современный молодой человек должен об-
ладать высокоразвитым интеллектом, умением вести дискуссию, 
отстаивая свое мнение, быть компетентными в сфере своих инте-
ресов и профессиональной деятельности.

развитию этих навыков часто способствуют ролевые и де-
ловые игры. Преподаватели физико-математического отделения 
разработали и реализовали систему проектной деятельности ли-
цеистов во внеучебное время, направленную на получение опыта 
работы в команде, решения поставленных задач в экстремальных 
условиях, умения правильно распределять время, выделенное на 
решение задач, самостоятельно выбирать приоритетные направ-
ления в своей деятельности, развивать лидерские качества. По-
мимо этого каждый ученик отделения вправе выбирать для себя 
социальные практики, направленные на самореализацию. Это 
может быть участие в творческой группе по подготовке и про-
ведению художествено-эстетических мероприятий, концертной 
деятельности, членом сборных лицея по спортивным играм, вы-
брать для себя организационную работу в классе или отделении, 
стать действенным помощником классного куратора.

Знакомясь с основными направлениями развития современ-
ной науки, пытаясь разобраться в заинтересовавших их вопро-
сах, учащиеся, безусловно, расширят свой кругозор, научатся 
общаться на профессиональном языке, сориентируются в своих 
интересах, правильнее выберут путь получения дальнейшего об-
разования.

большинство выпускников физико-математического отделе-
ния лицея всегда отличает желание получить фундаментальное 
образование, а также желание самореализоваться в областях дея-
тельности, отличных от своего профиля обучения. среди выпуск-



40

ников физико-математических классов есть научно-технические 
и административные работники высокого уровня, кандидаты и 
доктора технических и физико-математических наук, и владель-
цы собственного бизнеса, и руководители и сотрудники крупных 
промышленных компаний.

Развитие математических способностей учащихся 
7–11-х классов в условиях масштабирования 

технологии творческих разноуровневых задач

Иванов Александр Анатольевич,
к. т. н., старший научный сотрудник ФГБОУ ВПО ПНИПУ

Тезисы доклада конференции подготовлены в рамках государственного 
задания Минобрнауки России для ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» в 2015 г. по НИР 
«Разработка и апробация программного комплекса творческих и ис-
следовательских заданий по математическим и естественнонаучным 
дисциплинам для профильных школ и классов с углублённым изучением 
предметов».

одним из ключевых элементов технологии диагностики и си-
стематизации знаний является система автоматизации тестирова-
ния MakeTest. сегодня MakeTest структурно представляет собой 
во-первых основание айсберга – огромный массив заданий по 
математике и мощный движок для формирования качественных 
тестов, учитывающий множество параметров, и вершину айсбер-
га – сайт MakeTest, а также приложение для автоматизированного 
сканирования результатов бумажного тестирования.

макетest предоставляет учителю следующие возможности:
– использовать базу тестов, созданных разработчиками, с од-

ной стороны, с другой – самостоятельно создавать из базы задач 
готовые тесты, отвечающие заданным критериям;
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все созданные тесты учитель может использовать как форме 
бумажного, так и компьютерного онлайн-тестирования.

качественный массив пособий, в том числе теоретического 
характера, специально разработанные контрольные работы и воз-
можность автоматизации ввода результатов и их обработки замы-
кают систему.

в результате технология диагностики и систематизации зна-
ний в целом и система «MakeTest» в частности представляет со-
бой мощнейший инструмент для повышения эффективности об-
учения математике.

философия функционирования MakeTest следующая: ко-
манда разработчиков системы на протяжении более чем двух 
десятилетий создавала, апробировала и систематизировала мас-
сив заданий, на основе которого создана база шаблонов тестов 
по математике для учащихся 4–11-х классов, каждый шаблон в 
свою очередь позволяет сформировать тест пригодный как для 
тестирования на компьютере, так и для бумажного тестирова-
ния.

Зарегистрированный в системе учитель получает возможность 
использовать всю подготовленную разработчиками как базу ша-
блонов тестов так и непосредственно тестов в своей учебной де-
ятельности. Заметим сразу, что шаблон теста и тест различаются 
очень просто – тест это то, что предлагается непосредственно 
ученику для работы, а шаблон теста – совокупность различных 
вариантов единообразных тестов. огромное количество уже под-
готовленных шаблонов тестов и возможность проведения бумаж-
ного тестирования позволяют учителю интенсифицировать про-
цесс обучения, с одной стороны, а с другой, – вовлечь в него всех 
без исключения учеников. Предоставляемая системой возмож-
ность компьютерного тестирования нацелена в первую очередь 
на самостоятельную домашнюю работу ученика, но может быть 
использована также для тестирования всего класса в специализи-
рованном компьютерном классе.
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используя MakeTest, учитель получает возможность нака-
пливать информацию о прогрессе ученика, получая огромную 
информацию для анализа. C его помощью учитель в состоянии 
посмотреть, например, как была решена та или иная задача ны-
нешним 11-классником, в то время когда он был учеником седь-
мого класса. Подобная информация и возможность проанализи-
ровать ее в автоматизированном режиме предоставляет огромные 
возможности для индивидуализации учебного процесса, причем 
как в отношении всего класса, так и отдельного ученика.

При разработке структуры и наполнении базы авторы уделили 
особое внимание обеспечению возможности высветить взаимос-
вязи разных разделов математики, а также организации эффек-
тивного процесса повторения материала.

к настоящему времени полностью успешно реализована ос-
новная идея разработчиков системы: создать обширную совокуп-
ность тестовых заданий, систематизировать задания по различ-
ным категориям, создать на основе получившейся базы заданий 
базу тестов, предоставить учителю возможность использовать 
созданные авторами тесты и, кроме того, обеспечить учителю 
возможность создавать на основе базы собственные тесты.

ценной особенностью системы является возможность моди-
фицирования уже готовых шаблонов тестов, как созданных ав-
торами системы, так и самим учителем. данная возможность по-
лезна, например, в ситуации, когда одно или несколько заданий 
в уже созданном шаблоне по какой-то причине не подходит для 
планируемого тестирования.

особо ценной, краеугольной с точки зрения эксплуатации 
технологии диагностики и систематизации знаний особенностью 
MakeTest является возможность проведения бумажного тестиро-
вания с последующей оперативной проверкой и анализом резуль-
татов.

основные возможности:
1. Проведение тестирования как для всего класса, параллели, 
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учебного заведения, так и отдельного ученика по специаль-
но подобранным, вплоть до индивидуально-ориентирован-
ных тестов;

2. быстрая автоматизированная с использованием сканера про-
верка и обработка результатов;

3. анализ огромного массива получаемых данных, с оформле-
нием результатов виде различных отчетов, представляющих 
информацию, как по классу, так и по ученику, по отдельному 
тестированию или по совокупности тестирований;

4. огромный массив тестовых заданий: более 8.000, огромное 
количество тестов

5. возможность самостоятельного генерирования тестов учи-
телем.

Разработка программы интегрированного 
элективного курса для учащихся 7–9-х классов

Саввина Марина Витальевна,
научный сотрудник ФГБОУ ВПО ПНИПУ

Шубина Светлана Игоревна,
научный сотрудник ФГБОУ ВПО ПНИПУ

Тезисы доклада конференции подготовлены в рамках государствен-
ного задания Минобрнауки России для ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» в 2015 
г. по НИР «Разработка и апробация интегрированной программы элек-
тивных курсов по подготовке одарённых школьников, ориентирован-
ных на продолжение образования по математическим, естественно-
научным и инженерным дисциплинам».

в течение ряда лет в группах ресурсного центра детской и юно-
шеской одаренности фгбоу вПо ПниПу на базе мбоу «лицей 
№ 1», с 5 по 9 класс ведется курс «основы исследовательской де-
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ятельности для школьников средних классов», который является 
интегрированным элективным курсом, так как включает вопросы 
математики, астрономии, физики и химии. главная цель курса – 
формирование у учащихся умений поисковой познавательной де-
ятельности, освоение детьми нового опыта. включение данного 
курса в учебный процесс позволяет учащимся к концу 9 класса 
овладеть определенными методами научного познания, сформи-
ровать умения исследовать объекты, находить в них сходство и 
общие закономерности, что является важным условием успешно-
го обучения в профильных старших классах лицея. 

Задачами данного курса являются:
– формирование навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности;
– формирование различных способов мышления, позволяю-

щих решать самые разнообразные задачи;
– установление межпредметных связей (физики с другими 

предметами);
– формирование навыков самостоятельной интерпретации 

учащимися полученных результатов;
– поддержание познавательной активности детей.
для учащихся средних классов, теоретическая и математиче-

ская подготовка которых не слишком велика, больше всего под-
ходит эмпирическая исследовательская деятельность, которая 
может включать в себя подготовку и проведение наблюдений и 
экспериментов, систематизацию научных фактов, эмпирическое 
обобщение фактов, а также объяснение и предсказание явлений 
природы. физика наиболее хорошо подходит для решения задач 
исследовательского практикума в среднем звене, а именно, для 
эмпирических исследований. Эта наука в основе своей экспери-
ментальная, причем объекты экспериментов могут быть вполне 
доступны. на начальных этапах изучения физики в ней рассма-
триваются явления, близкие жизненному опыту учащихся, с ко-
торыми они сталкиваются в повседневной жизни, что повышает 
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интерес и эмоциональный настрой при их изучении. кроме того, 
некоторые физические закономерности достаточно просты для 
того, чтобы подросток мог их самостоятельно выявить и изучить. 
исследовательский практикум проводится 1 час в неделю во всех 
классах с пятого по девятый, работа осуществляется с группами 
учащихся по 10–15 человек.

Познавательная деятельность ученика направлена на тот же 
объект, что и наука, основы которой изучаются. научные методы 
и методы изучения основ наук обычно, в соответствии с устояв-
шейся классификацией, делят на две группы: эмпирические и те-
оретические методы познания. Эмпирические методы познания 
выполняют собирательную и описательную функции. к эмпири-
ческим методам относят: наблюдение, описание, измерение, экс-
перимент. Эмпирический метод позволяет воспринимать объ-
екты непосредственно, через чувственное восприятие. Это очень 
важно для учащихся, которые еще не овладели в полной мере раз-
личными видами мышления. использование эмпирических мето-
дов влечет за собой развитие конкретно – образного мышления, 
что является необходимым условием для развития абстрактного 
мышления. теоретические методы связаны с абстрактным мыш-
лением, с логической обработкой и теоретическим осмыслением 
результатов эмпирического мышления. к методам теоретическо-
го мышления относятся: идеализация, формализация, мысленный 
эксперимент, моделирование, и т. д.

При проведении учебных исследовательских работ можно вы-
делить несколько этапов проведения работы:

• выделение и постановка проблемы;
• предложение способов решения проблемы;
• проверка решений (проведение эксперимента);
• выводы и обобщения.
на начальных этапах обучения учащиеся не могут самостоя-

тельно выполнять все этапы исследовательской работы. как пра-
вило, постановка проблемы производится учителем. Это связано 
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с тем, что исследовательские работы, выполняемые учащими-
ся, являются частью изучения физики, которое идет по опреде-
ленному плану, логически выстроено. Последовательность ра-
бот, их сложность, мера самостоятельности учащихся являются 
частью единого целого, которое дети не представляют. лишь к 
8–9 классам возникает возможность учащимся самим ставить 
для себя проблемы. для учащихся этого возраста становится 
возможным участие в постановке проблемы. учитель может 
формулировать только общую цель (например, исследование 
колебательного движения), а учащиеся определяют более мел-
кие, конкретные задачи (например, исследование зависимости 
периода колебания груза на пружинке от массы груза). осталь-
ные этапы исследовательской работы могут быть выполнены 
учащимися самостоятельно и постепенно, по мере появления у 
детей новых возможностей и умений, нужно давать учащимся 
возможность выполнять их самим.

Виды учебно-исследовательских работ и их анализ с точ-
ки зрения формирования мыслительных навыков или способ-
ностей.

наиболее простым, на наш взгляд, с точки зрения понимания 
учащимся является проведение измерений. описывая различные 
тела, ученики приходят к необходимости количественного опи-
сания предметов, например, сравнивая тела, они говорят о том, 
что тела различаются размерами и для более точного сравнения 
требуются измерения размеров тел. такие работы проводится в 7 
классе, в самом начале изучения физики. на уроках физики вво-
дится понятие измерения. следует цикл практических работ, где 
учащиеся знакомятся с методикой проведения измерений. вво-
дится понятие о том, что процесс измерения представляет собой 
процесс сравнения данной величины с эталоном, вводится по-
нятие единицы измерения. рассматриваются различные измери-
тельные приборы, на примере которых учащиеся учатся опреде-
лять цену деления, предел измерения прибора.
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на данном этапе учащиеся узнают правила произведения раз-
нообразных измерений, получают понятие о погрешности изме-
рений, и способах ее уменьшить, о том, что одну и ту же величину 
можно измерить разными способами и начинают сравнивать эти 
способы, учатся округлять результаты измерений с разной точно-
стью и получают представление о невозможности провести абсо-
лютно точное измерение, что важно в философском смысле, так 
как до сих пор чаще всего учащиеся имели дело со специально 
подобранными, «круглыми», числами. 

в дальнейшем, с ростом математических возможностей уче-
ников, понятие о погрешности будет углубляться. При проведе-
нии измерений возникает ряд проблем, которые требуют реше-
ния. в ходе обычных лабораторных работ по физике подробно 
описывается методика измерений: что измерять, чем, в каких еди-
ницах, каким способом и т. д. в учебно-исследовательских рабо-
тах учащимся предоставляется возможность часть возникающих 
проблем решать самостоятельно. 

на каждом занятии исследовательским практикумом перед 
учащимися стоит проблема, которую необходимо разрешить. 
Простейшее измерение длины стола с помощью короткой ли-
нейки приводит к большой неточности измерений. если напи-
сать учащимся на доске правила работы с линейкой, то дети, ко-
нечно, будут следовать этим правилам, но они не станут частью 
их жизненного опыта. гораздо полезнее попросить учеников 
сформулировать правила работы с линейкой самостоятельно, за-
писать эти правила в виде инструкции, обосновать их в устном 
обсуждении. 

После простых прямых измерений ученикам предлагают-
ся задания, в которых непосредственное измерение невозможно 
или затруднено. например, предлагается измерить длину кривой 
линии, нарисованной в тетради, длину окружности лаборатор-
ной мензурки, длину внутренней диагонали прямоугольного па-
раллелепипеда. можно предложить измерить площадь плоской 
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фигуры неправильной формы; объем предмета неправильной 
формы, который не помещается в измерительном цилиндре. на-
конец, самый сложный вид измерений, который используется и 
на занятиях с более старшими учащимися (8–9 класс) – это кос-
венные измерения. При измерении числа π, плотности тела, его 
удельной теплоемкости, кПд простого механизма учащиеся от 
учителя получают задание: найти значение некоторой величины. 
При этом учащиеся уже обладают некоторой теоретической под-
готовкой, то есть знаниями о том, что им предстоит измерять. 
на занятии исследовательским практикумом ученики самосто-
ятельно выбирают способ измерения, проводят эти измерения, 
описывают и зарисовывают свой способ, приводят вычисления 
и результаты и оценивают ошибку измерения. естественно, что 
мера самостоятельности учащихся в каждой работе своя. учи-
тель должен учитывать возраст, уровень подготовки группы. 
часть проблем обсуждается всем классом и совместно находит-
ся наилучший способ измерения. другие проблемы, возникаю-
щие в ходе работы, решаются внутри рабочей группы.

удачным при такой форме занятия можно считать урок, на 
котором каждая группа добилась решения хотя бы одной не-
большой частной проблемы, в зависимости от своих возможно-
стей. При этом лучше объединить учеников в группы так, что-
бы в одной группе находились учащиеся примерно равные по 
своим возможностям. тогда каждый ребенок имеет возможность 
проявить себя в решении задачи. При обсуждении результатов 
необходимо избегать прямого сравнения конечных результатов, 
можно сравнивать количество решенных задач, но не то, на-
сколько самостоятельно группа пришла к данному результату. 
в идеале, каждый ребенок, уходя с исследовательского практи-
кума, должен уносить в памяти свой личный успех, он должен 
чувствовать, что он открыл для себя нечто новое и внес вклад в 
работу своей группы.
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Применение математических методов при выполнении
учебно-исследовательских работ старшеклассниками

 по физико-химическим наукам

Герцен Татьяна Анатольевна,
к. х. н., старший научный сотрудник ФГБОУ ВПО ПНИПУ

Тезисы доклада конференции подготовлены в рамках государственного 
задания Минобрнауки России для ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» в 2015 г. по НИР 
«Разработка и апробация программного комплекса творческих и ис-
следовательских заданий по математическим и естественнонаучным 
дисциплинам для профильных школ и классов с углублённым изучением 
предметов».

система работы с одаренными школьниками кроме олимпиад-
ной работы интересна и научно-исследовательскими проектами, 
учебно-исследовательскими и творческими заданиями интегра-
тивного характера. особый интерес представляет разработка ва-
риантов творческих и учебно-исследовательских работ, приемов 
тьюторского сопровождения учащихся-исследователей 10–11-х 
классов, а также следующих основных принципов:

– принцип формирования мотивации учащихся: школьникам 
даже старших классов важна «привлекательность исследования», 
часто их может привлечь внешняя сторона (что-нибудь про кос-
мос, черные дыры, про ядерную физику и т. п.); перед тьютором 
стоит серьезная проблема – не отвергая интерес учащегося к при-
влекательной, но невыполнимой задаче, привлечь внимание, рас-
положить к исследованию, объяснить важность и актуальность 
исследований в других областях знания и найти связи с тем, во-
просом, который привлек школьника (кстати, это часто бывает 
очень поверхностный взгляд); тьюторская поддержка должна 
быть в первую очередь направлена именно на становление инте-
реса к исследованию, на развитие проблемы; необходимо также 
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направлять ученика и на «дальнюю» мотивацию – перспективу 
учебы в вузе и, может быть, на будущую профессиональную де-
ятельность,

– со стороны тьютора также важен учет интересов и способ-
ностей учащихся (необходимо следить за тем, чтобы тематика ра-
боты была для начинающего исследователя не только интересна, 
в смысле, привлекательна, но и посильна для выполнения; уча-
щийся в ходе выполнения работы, разумеется, использует допол-
нительные сведения, но опираясь на базовые знания; необходимо 
обращать внимание на склонности учащихся: кто-то успешнее 
справится с теоретической темой, кого-то следует направить на 
экспериментальную работу, на конструкторскую, возможно так-
же использовать гуманитарный потенциал ученика и т. п.),

– принцип сочетания групповых и индивидуальных подходов: 
(индивидуальные – предпочтительнее, так как при этом в боль-
шей степени формируется личная ответственность за результат, 
но возможно выполнение работы и вдвоем, втроем – это может 
быть обусловлено особенностями уже самой работы, видом экс-
перимента, техникой безопасности и т. п.; если работы сгруппи-
рованы по тематике, то важной становится и коллективная ответ-
ственность); одной из особенностей постановки исследований 
часто является включение тьютора в ту или иную группу не как 
учителя, а как участника с обязанностями и ответственностью 
перед группой;

– принцип оптимального подбора учебных вспомогательных 
материалов в помощь учащимся-исследователям со стороны учи-
теля-тьютора соответствует требованиям: аутентичность, позна-
вательность (должны быть интересными, привлекательными по 
содержанию и оформлению), доступность в соответствии с воз-
растом школьника и его возможностями);

– преемственность обучения: учащийся должен получить воз-
можность использовать уже полученные в ходе учебного про-
цесса знания, актуализировать информацию, приступить к соб-
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ственному исследованию, опираясь на нее; важно отметить роль 
родителей, родственников, знакомых – работа с ними также вхо-
дит в тьюторскую поддержку; если учащийся говорит, что он с 
отцом в гараже сделали устройство, то надо непременно уделить 
этому внимание и поддержать исследователей-конструкторов;

– междисциплинарное взаимодействие («природа – единый 
организм», деление на науки и учебные дисциплины становится в 
настоящее время все менее четким, последние десятилетия отме-
чены ростом числа научных открытий именно на стыке наук; эту 
взаимосвязь учащиеся должны начать постигать уже в школьных 
курсах дисциплин и тем более при выполнении самостоятельного 
исследования);

– важен интерес преподавателя, который должен показать себя 
специалистом в предметной области, ставить проблему, знать со-
стояние современной науки, сам вести активную научную рабо-
ту, публиковать научные результаты, в том числе с соавторами-
школьниками;

– принципиально важную роль играет летняя учебно-иссле-
довательская практика учащихся ресурсного центра детской и 
юношеской одаренности ПниПу (на базе мбоу «лицей № 1» 
г. Перми), в ходе которой окончательно формируется направле-
ние исследований каждого школьника, решается вопрос об ин-
дивидуальном или групповом выполнении работы, начинается 
подборка необходимых материалов, инструментов, приборов; 
кроме того кратко, но системно излагаются основы научного 
исследования, основы обработки результатов измерений, роль 
теории размерности, приемы «обезразмеривания» величин; обя-
зательным видом занятием на практике является знакомство с 
правилами техники безопасности в научных лабораториях; для 
прохождения практики ребята заранее записываются на то или 
иное направление (к преподавателю); для выступлений и обще-
ния с учащимися приглашаются также ведущие ученые и специ-
алисты производств;
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– непрерывная оценка результатов работы, включающая на-
блюдения за ходом работы, дискуссии, регулярные семинары, 
участие в мастер-классах, проводимых отечественными и зару-
бежными коллегами.

Проблема формирования межпредметных связей 
в современной системе образования: интеграция 

предметного иноязычного компонента и творческих 
заданий по предметам естественнонаучного цикла

Банк Лия Рувимовна,
к. ф. н., старший научный сотрудник ФГБОУ ВПО ПНИПУ

Хабибрахманова Фарида Рафиковна,
к. п. н., старший научный сотрудник ФГБОУ ВПО ПНИПУ

Тезисы доклада конференции подготовлены в рамках государственного 
задания Минобрнауки России для ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» в 2015 г. по НИР 
«Разработка и апробация программного комплекса творческих и ис-
следовательских заданий по математическим и естественнонаучным 
дисциплинам для профильных школ и классов с углублённым изучением 
предметов».

современные условия развития образовательной и професси-
ональной деятельности диктуют свои требования к подготовке 
будущих специалистов во всех отраслях промышленности, науки 
и технологий. главной задачей в образовании сегодня является не 
только и не столько передать определенный объем знаний, уме-
ний и навыков учащимся, но и сформировать у них способность 
применять эти знания и умения в самых разных отраслях науки в 
процессе решения поставленной задачи, к какой бы предметной 
области она (задача) не относилась. способность комплексного 
применения учащимися своих, уже имеющихся, знаний и свежей 
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информации, полученной из новых источников посредством ана-
лиза, синтеза и речемыслительной деятельности, формируется на 
основе интегрированного подхода в образовании, который пред-
усматривает не «слепой перенос» определенных понятий из од-
ной дисциплины в другую, а сложный путь к пониманию явлений 
и процессов в рамках одной науки через уже сформированные 
понятия в другой. более того, поиск и получение новой информа-
ции, усвоение новых понятий, а, следовательно, и формирование 
предметных и профессиональных навыков, умений и знаний за-
частую происходит посредством применения уже сформирован-
ных языковых (иноязычных) компетенций, поскольку в условиях 
общеевропейского образовательного пространства и, так называ-
емой, «глобальной деревни», открыт доступ практически к любой 
информации, описывающей современные технологии, подходы, 
явления и т. п. Поэтому проблема интеграции дисциплины «ино-
странный (английский) язык» и ряда предметов естественно-на-
учного цикла в настоящее время, без сомнения, является одной из 
наиболее актуальных, и требует более глубокого рассмотрения в 
педагогической науке.

трактовку «межпредметных связей», предлагаемую учеными 
с разных позиций, по нашему мнению, следует рассматривать как 
комплексное понятие, объединяющее перечисленные определе-
ния. таким образом, термин «межпредметные связи» понимается 
нами как средство интеграции знаний из разных наук и личного 
жизненного опыта через овладение познавательными методами, 
ведущими к новому способу мышления учащихся в процессе 
принятия решений в различных учебных и профессиональных 
ситуациях.

как учебная дисциплина, иностранный язык рассматривается 
нами в качестве инструмента, необходимого для получения ин-
формации в любой отрасли знаний, а также для повседневной и 
профессиональной коммуникации, а содержательное наполнение 
этой дисциплины привносится извне, из разнообразных областей 
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человеческого знания. таким образом, иностранный язык, в силу 
своей «беспредметности», органично вписывается в систему 
межпредметного подхода к обучению.

реализация этого подхода может осуществляться посредством 
самых разнообразных форм урочной и внеурочной деятельности, 
а именно: лекции, межпредметные семинары, проектная деятель-
ность, подготовка к сдаче международных экзаменов, одним из 
которых является международная система тестирования по ан-
глийскому языку IELTS. в последние годы популярность этого эк-
замена в россии значительно возросла в связи с расширяющимися 
возможностями делового и научного сотрудничества со странами 
европы и америки. IELTS является непременным требованием 
для абитуриентов, желающих получить образование за рубежом, а 
также соискателей степени магистра в европейских вузах.

структурно экзамен разделен на два модуля – общий и акаде-
мический, в рамках которых экзаменуемые выполняют задания, 
охватывающие все виды речевой деятельности. своеобразие ака-
демического модуля заключается в его содержательной напол-
ненности, иными словами, академический модуль IELTS ориен-
тирован на самые различные области научного знания – историю, 
географию, биологию, психологию, физику и многие другие от-
расли науки.

одной из основных целей подготовки к сдаче IELTS является 
формирование у обучающихся навыков, умений и стратегий, не-
обходимых для успешной сдачи экзамена. каждый из экзамена-
ционных модулей предполагает владение определенным набором 
навыков и умений, однако все они, по сути, являются универсаль-
ными инструментами, необходимыми для работы в любой отрас-
ли знания. так, например, подготовка к выполнению заданий в 
модуле «аудирование» (особо выделим раздел 4 – прослушива-
ние лекции на академическую тему) формирует и совершенствует 
умение отделять главное от второстепенного, определять основ-
ную тему, дробить текст на смысловые фрагменты, устанавливать 
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логические связи, осуществлять возможное смысловое прогнози-
рование, фиксировать основные положения высказывания. Под-
готовка к заданию 1 в модуле «Письмо» (описание графического 
изображения экономических, социальных, технических, природ-
ных процессов с выявлением основных тенденций, анализом из-
менений, выявлением общности и отличия) ориентирована на 
совершенствование таких универсальных умений как анализ, 
синтез, сравнение, абстрагирование и обобщение. Подготовка к 
заданию 2 (эссе) предполагает работу над формированием уме-
ния логического построения высказывания, аргументированного 
изложения своей точки зрения, установления причинно-след-
ственных связей.

не следует забывать при этом, что одним из средств формиро-
вания этих универсальных умений, необходимых для успешной 
сдачи экзамена, оказывается иностранный язык. и, следователь-
но, освоение и активизация универсального академического во-
кабуляра, необходимого для восприятия и порождения научного 
текста, становится не менее важной задачей при подготовке к эк-
замену. несмотря на свою академическую направленность, IELTS 
не предполагает обязательного владения научным знанием в той 
или иной отрасли. напротив, в ходе подготовки к экзамену (ре-
презентативной в этом смысле представляется работа с разделом 
«чтение») происходит освоение новой информации, знакомство 
с понятийным аппаратом, терминологией, используемой в раз-
нообразных сферах науки, а английский язык выступает своео-
бразным медиумом в этом процессе освоения нового содержания. 
следует отметить, однако, что этот процесс не является односто-
ронним – параллельно с освоением нового знания происходит 
обогащение вокабуляра на иностранном языке за счёт новых тер-
минов, а также знакомство с характерными для научного стиля 
клише и грамматическими конструкциями.

таким образом, в рамках подготовки к международному экза-
мену IELTS происходит теснейшее взаимодействие английского 
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языка с разнообразными отраслями научного знания. Эта слож-
ная, многоуровневая система взаимоотношений гуманитарной 
дисциплины «иностранный язык» с предметами естественнона-
учного цикла красноречиво свидетельствует об актуальности и 
несомненной практической ценности межпредметного подхода в 
образовательном процессе. 

Развитие тьюториала в рамках элективной 
составляющей в профильной школе 

(социологический аспект)

Лысенко Олег Владиславович,
к. с. н., старший научный сотрудник ФГБОУ ВПО ПНИПУ

Тезисы доклада конференции подготовлены в рамках государствен-
ного задания Минобрнауки России для ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» в 2015 
г. по НИР «Разработка и апробация интегрированной программы элек-
тивных курсов по подготовке одарённых школьников, ориентирован-
ных на продолжение образования по математическим, естественно-
научным и инженерным дисциплинам».

система тьюторской поддержки одаренных детей в условиях 
развития гибкой системы профильной подготовки (ее элективной 
составляющей) оказывает значимое влияние на формирование 
особой культурно-образовательной среды институциональной 
формы детского коллектива в городской среде крупного или мало-
го города россии. в центральных районах города такой способ 
самоопределения перебивается, прежде всего, большей распро-
страненностью высшего образования. вообще, можно сказать, что 
противопоставление «окраина»/»центр» в образовательном про-
странстве может быть верифицировано как оппозиция «высшее 
профессиональное»/«среднее профессиональное» образование. 
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несомненно, что в рамках вуза человек осваивает иную си-
стему контактов, в которой решающая роль отводится общно-
сти интересов, культурной и профессиональной идентификации, 
наконец – схожести материального положения. без опыта пре-
бывания в стенах высших учебных заведений жителям окраин 
практически невозможно найти иной социальный круг общения. 
во-первых, для них крайне редки или вообще отсутствуют си-
туации, при которых новые знакомства становятся возможными. 
во-вторых, недостаточны ресурсы (личные, то есть владение 
признанными в искомом социальном окружении техниками пре-
зентации, материальные, социальные – связи) для поддержания 
таких контактов. даже внутри студенческих групп в первые годы 
обучения дистанция между жителями города и области, между 
выпускниками престижных школ и школ окраин, между обеспе-
ченными и малообеспеченными весьма велика. и только по про-
шествии значительного времени эти способы идентификации не-
формальных микрогрупп уступают место новым, основанным на 
успехах в учебе, во внеучебной деятельности, спорте, и т. д.

следует иметь ввиду распространенность на городской окраине 
традиционалистских способов социальной организации, таких как 
иерархичность, патернализм, проницаемость границы между при-
ватной и публичной сферами жизни. несмотря на существенное 
влияние городского образа жизни, приводящего к известной ато-
мизации общества, в таких районах эти элементы традиционного 
уклада остаются удивительно живучими. и чем более компактным 
и обособленным является микрорайон, тем более это заметно.

доминирование коллективных и иерархических форм жизни 
приводит к невозможности использования тех форм презентации, 
которые не разделяются соседями, одноклассниками, коллегами 
по работе, а невозможность выйти за рамки своего социального 
окружения для поиска новой аудитории, в которой можно было 
бы продемонстрировать свою новую идентичность, закрепляют 
моностилизм.
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достаточно престижные учебные заведения нового типа, раз-
личные гимназии и лицеи находятся в процессе социального 
подъема. основным ресурсом привлекательности всех престиж-
ных школ является высокая гарантия успешной сдачи егЭ и по-
следующего поступления в вуз с тем, чтобы либо закрепить до-
стигнутый образовательный семейный статус, либо приобрести 
выгодные позиции для последующей восходящей мобильности, 
для преодоления социально-пространственной дистанции между 
внутригородской провинцией и центром.

тьюторский потенциал, наставничество и научный патро-
нат оказывает в городском пространстве различных школ суще-
ственное влияние на формирование вариативного компонента 
образовательных программ учреждений, способствует развитию 
элективной составляющей образовательных программ, особенно 
важным является формирование индивидуального образователь-
ного маршрута школьника с учетом его интересов, потребностей, 
социальных и профессиональных предпочтений. 

Особенности подготовки и преподавания элективных 
курсов химического профиля для учащихся старших 

классов, ориентированных на продолжение 
образования в инженерном вузе

Бахирева Ольга Ивановна,
к. х. н., старший научный сотрудник ФГБОУ ВПО ПНИПУ

Тезисы доклада конференции подготовлены в рамках государствен-
ного задания Минобрнауки России для ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» в 2015 
г. по НИР «Разработка и апробация интегрированной программы элек-
тивных курсов по подготовке одарённых школьников, ориентирован-
ных на продолжение образования по математическим, естественно-
научным и инженерным дисциплинам».
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Профессия это не только возможность занятости, материаль-
ного обеспечения, но и творческая реализация личности. человек, 
верно выбравший профессию в соответствии со своими склон-
ностями и возможностями, любящий её, способен привносить в 
развитие общества большой созидательный вклад.

выбор будущей профессии и, следовательно, выбор вуза в 
котором можно получить необходимое образование – проблема, 
которая стоит перед каждым поколением выпускников и их ро-
дителей. как правило, большинство учащихся подходят к реше-
нию этой проблемы заранее, путем выбора среднего учебного 
заведения (школы, колледжа или лицея) имеющего профильные 
или специализированные классы, ориентированные на продолже-
ние обучения в вузе, соответствующего профиля. однако, не все 
учащиеся заранее могут сделать правильный выбор, вследствие 
недостаточной информированности о будущей профессии, огра-
ниченности числа мест в желаемых учебных заведениях, затруд-
нительности перехода с профиля на профиль в процессе обуче-
ния, и другим особенностям организации учебного процесса, не 
способствующим полноценной подготовке современного школь-
ника к продолжению обучения в вузе.

в свою очередь переход системы высшего профессионального 
образования на федеральные государственные образовательные 
стандарты (фгос) третьего и четвертого поколения, призванные 
осуществить компетентностный подход к обучению, способству-
ет пересмотру ранее используемой системы вузовского образова-
ния и предъявляет новые требования к абитуриенту – выпускнику 
средней школы.

важное значение в формировании мировоззрения будущего 
студента технического вуза, играет раннее привлечение школь-
ников к научно-техническому творчеству, как индивидуальному, 
так и в составе научно-исследовательских групп. с точки зрения 
организации учебного процесса в школе, это должен быть обо-
снованный выбор учащимися дополнительных курсов, способ-
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ствующих более полному пониманию будущей профессии, как по 
естественнонаучным дисциплинам, так и по техническим и тех-
нологическим дисциплинам – элективным курсам.

Элективные курсы (от «election» – выбирать) это новейший 
механизм актуализации и индивидуализации процесса обучения. 
наиболее востребованы в системе довузовской подготовки три 
типа элективных курсов:

Первые – дополняют содержание профильного курса. в этом 
случае такой дополненный профильный курс становится углу-
бленным, а школа (класс), в котором он изучается, превращает-
ся в школу (класс) с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов.

вторые – развивают содержание одного из базисных кур-
сов, изучение которого в данной школе (классе) осуществляет-
ся на минимальном общеобразовательном уровне. Это позволяет 
школьникам получить дополнительную подготовку по предмету 
на профильном уровне.

третьи – способствуют удовлетворению познавательных ин-
тересов отдельных школьников, выходящих за рамки выбранного 
им профиля.

Элективные курсы имеют очень широкий спектр функций и 
задач – самыми важными из которых, с точки зрения компетент-
ностного подхода к обучению, являются:

формирование знаний – умений – владений для решения прак-
тически значимых задач;

обеспечение непрерывности профориентационной работы;
Помощь осознанию возможностей и способов реализации вы-

бранного жизненного пути.
образование в вузе осуществляется в соответствие с компе-

тентностной моделью выпускника по выбранному направлению 
подготовки, которая ежегодно обновляется и согласуется с рабо-
тодателями. в современном производстве работодателю требу-
ется специалист, способный совершать ответственный выбор и 
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нести ответственность за принятые решения. чем на более ран-
ней стадии обучающийся научится принимать обоснованные ре-
шения, тем более он готов к самостоятельной работе и научно-
исследовательской деятельности. особенно важно научить этому 
студентов и учащихся, выбравших химический, химико-техноло-
гический профиль подготовки и другие смежные технологиче-
ские профили, связанные с участием в образовательном процессе 
химических реактивов, топлив, смазочных материалов и др.

Элективное обучение всегда должно быть направлено на до-
стижение конкретного результата, решение конкретной науч-
но-технической задачи или ее части, поэтому оно неотделимо 
от научно-технического творчества, в котором наиболее полно 
раскрываются творческие способности учащегося. Элективные 
курсы могут быть реализованы по отдельным областям знаний, 
но как правило, в технике, большинство задач решаются в об-
ласти межпредметных знаний. Это является одной из сложно-
стей, которую необходимо учитывать при разработке программ 
курсов.

Примером такой комплексной программы может являться про-
грамма элективного курса «физико-химические закономерности 
протекания химических реакций», которая может быть реализо-
вана с учащимися 10–11-х классов как химического, так и обще-
образовательного профилей. При этом число часов аудиторной и 
самостоятельной работы может меняться в зависимости от соста-
ва учащихся и поставленных перед ними задач, изменяться может 
и число лекционных, практических и лабораторных работ, в зави-
симости от результата порученного учащемуся индивидуального 
задания: расчетный или экспериментальный результат ожидается 
в качестве конечного.

цель элективного курса – ознакомление учащихся с основами 
отдельных разделов химии как современной фундаментальной 
науки, являющейся теоретической базой химико-технологиче-
ских процессов; формирование осознанной необходимости при-
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менения знаний законов и методов химии при решении практи-
ческих задач.

Задачи элективного курса:
изучение закономерностей протекания химических процессов 

с точки зрения направления, полноты, скорости и механизма в го-
могенных и гетерогенных системах; 

формирование умения выполнять расчеты тепловых эффек-
тов, полноты протекания процессов в различных областях тем-
ператур;

формирование умения описывать скорость протекания хими-
ческих процессов в зависимости от различных факторов; 

описывать состояние равновесия системы, проводить расчет 
равновесных концентраций.

Предметом освоения элективного курса являются следующие 
объекты:

основные законы и уравнения термодинамики;
 основные положения кинетики;
химические процессы, гомогенные и гетерогенные взаимо-

действия;
После изучения курса обучающийся должен знать:
– начала термодинамики и основные уравнения химической 

термодинамики;
– методы термодинамического описания химических равно-

весий;
– уравнения формальной кинетики;
– особенности кинетики гомогенных и гетерогенных реакций;
– способы управления скоростями и направлениями химиче-

ских процессов.
а также уметь:
– определять по справочным данным энергетические характе-

ристики индивидуальных веществ, термодинамические характе-
ристики химических реакций;

– составлять энергетический баланс процессов;



63

– определять движущие силы и возможности протекания про-
цессов;

– проводить кинетические исследования и расчеты процессов;
– прогнозировать влияние температуры на скорость процесса;
– применять современное химическое и физическое оборудо-

вание и приборы при решении практических задач.
и владеть:
– методами термодинамического описания химических равно-

весий,
– навыками вычисления тепловых эффектов химических реак-

ций при заданной температуре в условиях постоянства давления 
или объема;

– навыками вычисления констант равновесия химических ре-
акций при заданной температуре; 

– методами кинетического анализа гомогенных и гетероген-
ных реакций;

– навыками самостоятельной работы при проведении физико-
химических исследований;

Примером комплексной задачи, которую решает учащийся, 
может быть:

– определение возможности получения конкретного химиче-
ского соединения в условиях ограниченности сырья и доказатель-
ство его свойств;

– расчет возможности применения данного вида топлива для 
полета на луну;

– исследование каталитических свойств соединения, расчет 
возможностей его получения и применения;

– определение экологических последствий загрязнения воды 
отходами конкретного производства; и др.

в зависимости от выбранного профиля, тематика задач варьи-
руется в широком диапазоне, так как представленный элективный 
курс базируется на знаниях математики, физики, химии, экологии 
то учащийся может выбрать, в рамках курса, проблему в наиболее 
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интересующей его области знания, что способствует раскрытию 
потенциала каждого ребенка, помогает ему определиться с выбо-
ром будущей профессии.

По мере изучения химии, дополнительные углубленные зна-
ния формируются за счет привлечения учащихся к элективным 
курсам по отдельным разделам химии: так в рамках изучения 
курса «общей химии» такими элективными курсами являются:

• свойства растворов электролитов и неэлектролитов;
• свойства коллоидных растворов;
• химия комплексных соединений;
• обоснование и расчеты возможности осуществления окис-

лительно-восстановительных процессов, коррозии метал-
лов;

• химические источники энергии;
• возможности применения электрохимии; и др.
• При изучении «органической химии»:
• механизмы протекания органических реакций;
• фотохимические реакции. фотосинтез;
• биологическая роль аминокислот;
• основы органического синтеза; и др.
• При изучении «неорганической химии»:
• химия металлов;
• химия неметаллов;
• нанохимия. наноматериалы;
• особенности получения металлов из руд, и др.
в каждом из представленных курсов наряду с лекционными и 

практическими занятиями большое внимание уделяется лабора-
торным работам, грамотная постановка которых позволяет наи-
более полно осуществить образовательную цепочку получения 
знаний – умений – владений и оценить полученные навыки. По-
лученные дополнительные знания, вызывают интерес учащихся 
к выполнению учебно-исследовательских работ (уир), участия 
в учебно-исследовательской практике в период летних каникул, 
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программа которых предусматривает большую часть самосто-
ятельной работы учащегося по индивидуальной тематике и ин-
дивидуальной работы с преподавателем - руководителем, что 
позволяет дополнительно получить навыки работы с учебной и 
научной литературой, формирует умения анализа литературных 
данных для решения поставленной задачи, формулирования кон-
кретных задач исследования. Приобретенные знания, умения и 
владения оказывают существенное влияние на выбор будущей 
профессии и дальнейшего участия в выполнении научно-иссле-
довательской работы, что входит в большинство образовательных 
программ направлений технических вузов.

в свою очередь, учащийся, самостоятельно выполнивший ис-
следование может участвовать в конкурсах и конференциях, так 
например, кафедра химии и биотехнологии ПниПу ежегодно, в 
течение более 15 лет проводит в рамках региональной научно-
практической конференции студентов и молодых ученых «хи-
мия. Экология. биотехнология» конкурс научно-исследователь-
ских работ студентов младших курсов и учащихся средних школ. 
темы для обсуждения в рамках конференции и конкурса претер-
певают изменения, в качестве примера можно привести тематику 
секций 2015 г.:

1. Переработка биомассы, производство биотоплива, диверси-
фикация продукции.

2. Энерго- и ресурсосберегающие технологии.
3. Экологически безопасные технологии.
4. биотехнологические процессы при решении экологических 

проблем.
ежегодно в конкурсе принимают участие 40–60 школьников, 

выполнивших исследования по одному из научных направлений 
в школе или совместно с учеными вуЗов , например, в рамках 
летней практики.

наличие единой системы школа – вуз, включающая в себя: 
элективные курсы, индивидуальное выполнение уир, летнюю 
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практику, экскурсии на факультеты и кафедры вуза, экскурсии 
на предприятия позволяет учащимся более осознанно подойти к 
выбору будущей профессии, поступить по целевому набору. они 
качественнее подготовлены к процессу обучения, чаще других 
студентов участвуют в научно-исследовательской работе, добива-
ются желаемых результатов, и, как правило, более полно реализу-
ют свои творческие способности.
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ЧАСТЬ II

Материалы круглого стола 
«Педагогические проблемы тьюторского 

сопровождения одаренных детей по математике 
и естественнонаучным дисциплинам». 

Тезисы докладов лучших учебно-исследовательских ра-
бот учащихся общеобразовательных организаций Пермско-
го края на Краевой научно-практической конференции учеб-
но-исследовательских и проектных работ учащихся 6–11-х 
классов «Прикладные и фундаментальные вопросы матема-
тики» (13–14 ноября 2015 года, город Пермь, ФГБОУ ВПО 
«Пермский национальный исследовательский политехниче-
ский университет», в рамках реализации краевого проекта 
«Одаренные дети по предмету «Математика»).

Тезисы доклада учебно-исследовательской работы
по теме «Сжатие водяного купола под действием 

поверхностного натяжения жидкости»

работу 
выполнили:

Замахаева валерия,
иванова Юлия,
черных дарья
(учащиеся 11 физико-математического 
класса мбоу «лицей № 1», г. Пермь)

научный 
руководитель:

имакаев виктор раульевич 
(д. ф. н., ведущий научный сотрудник 
фгбоу вПо ПниПу)
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Учебно-исследовательская работа 
подготовлена в рамках государственного 
задания Минобрнауки России для ФГБОУ 
ВПО «ПНИПУ» в 2015 г. по НИР 
«Разработка и апробация программного 
комплекса творческих и исследовательских 
заданий по математическим и 
естественнонаучным дисциплинам для 
профильных школ и классов с углублённым 
изучением предметов».

водяной колокол образуется тогда, когда на пути струи воды 
находится препятствие. в зависимости от изменения параметров 
объекта, который служит препятствием струе (тип, форма, раз-
мер), водяные колокола можно легко изменять. колокол формиру-
ется и может быть изменен путем простой регулировки скорости 
потока из-под крана.

рис. Эксперимент по созданию 
водяного купола
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«если струйка воды попадает в центр диска, то вода разлива-
ется по диску и, стекая с его краёв, образует тонкую прозрачную 
плёнку. Эта плёнка может замкнуться даже на стержне; на кото-
ром укреплён диск; тогда возникает красивый водяной пузырь, 
имеющий форму колокола [физический фейерверк, дж.уокер: – 2 
изд. Пер. с англ./Под ред. и. ш. слободецкого. – м.:мир, 1988. – 
298 с. (стр. 110–111, ст. 4.114).]».

целью работы является исследование и описание влияние 
различных факторов на форму купола. для этого необходимо 
пронаблюдать явление сжатия водяного купола и зафиксировать 
условия его образования, определить какие параметры нужно 
измерять для изучения данного явления, исследовать изменение 
формы купола при разных диаметрах диска, проанализировать 
влияния температуры на форму купола.

для достижения поставленных задач был проведен ряд экс-
периментов, по результатам которых удалось сделать следующие 
выводы. При одинаковых условиях и разных диаметрах диска мы 
наблюдаем такое явление: чем меньше диаметр диска, тем боль-
ше купол; чем меньше диаметр диска, тем меньше вероятность 
того, что купол начнёт собираться в струйки. также при съемке 
водяного колокола можно заметить, что он несимметричен. ско-
рее всего, это связано со снижением скорости из-за сопротивле-
ния воздуха. оказалось, что влияние, которое оказывает воздух на 
водяной купол, весьма существенно и влияет на значения, кото-
рые мы получаем в расчетах.

При одинаковых условиях и разной температуре мы можем 
заметить такое явление: чем меньше температура, тем купол бо-
лее гладкий, без турбулентных явлений. так как с повышением 
температуры интенсивность межмолекулярного взаимодействия 
уменьшается, то снижается и сила поверхностного натяжения. 
вследствие этого, при высокой температуре купол собирается в 
струйки.
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Проведя данную работу, мы исследовали и описали влияние 
различных факторов на форму купола, а именно таких, как из-
менение размера диска, на который падает струя, материала, из 
которого он изготовлен, и температуры воды, экспериментально 
пронаблюдали явление сжатия водяного купола и его появление 
при определённых скоростях жидких частиц, падающих на диск 
и диаметре диска.

Тезисы доклада учебно-исследовательской работы 
по теме «Автомобили и дома»

работу 
выполнил:

габдукаев александр 
(учащийся 6 класса маоу «сош № 40» г. 
Пермь)

научный 
руководитель:

никитюк ольга сергеевна 
(учитель математики маоу «сош № 40» 
г. Перми)

в современном мире автомобиль играет особую роль в нашей 
жизни. Прогуливаясь вечером по улице, мы видим много при-
паркованных у домов автомобилей. в один из вечеров я обратил 
внимание на то, что у некоторых домов иномарок стоит больше, 
чем отечественных автомобилей и у меня появились следующие 
вопросы:

• связано ли количество автомобилей с количеством квартир 
в доме?

• каких автомобилей больше?
• Зависит ли это от года сдачи дома?
мною было исследовано 44 дома и прилегающая к ним терри-

тория, в микрорайоне Пролетарский. исследование проводилось 
в течение августа, поэтому сбор информации не производился в 
пятницу и субботу, так как многие уезжают за город. для сбора 
более точных данных было выбрано время с 21.00 до 23.00, так 
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как большая часть автомобилей припарковано в ночное время. 
всю территорию осмотреть сразу не удалось, поэтому террито-
рия микрорайона была разделена на сектора и осматривалась по-
очередно. в исследовании не учтены автомобили, которые при-
паркованы на стоянках, так как нельзя определить к какому дому 
их отнести. Подсчет велся с погрешностью, так как не у каждого 
дома территория огорожена и поэтому припаркованные автомо-
били присваивались к домам, которые находились ближе.

информация по году постройки была взята на сайте http://
www.metrosphera.ru. условно разделили все дома на две группы: 
дома, построенные до 2000 года, будем считать старыми, а дома 
простроенные после 2000 года – новыми.

в результате проведенного мною исследования удалось ча-
стично установить, что для более позднего года постройки дома 
процентное отношение автомобилей импортного производства 
к количеству квартир больше. но процентное отношение отече-
ственных автомобилей к количеству квартир изменяется незначи-
тельно в зависимости от года постройки дома.

По итогам моей работы у меня появились вопросы: как может 
зависеть процентное количество автомобилей от числа прожива-
ющих в доме людей, как зависит размер необходимой парковки у 
дома от количества проживающих жителей дома. но это темы для 
будущих исследований.

Тезисы доклада учебно-исследовательской работы
по теме «Математическая природа музыки»

 
работу 
выполнила:

еленская наталия
(учащаяся 11 математического класса 
мбоу «лицей № 1» г. Пермь)

научный 
руководитель:

лурье михаил леонидович
(к. п. н., доцент фгбоу вПо ПггПу)
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музыка – одно из главных проявлений культуры человечества, 
охватывающее все страны и эпохи. но далеко не все знают, что ос-
новы музыки – математика и физика, сама по себе, отдельно от них 
она не существует. математика используется при анализе музыки 
и описывает множество ее аспектов: отношение между звуками в 
аккорде, резонанс, секреты партитуры и даже музыкальные игры.

цель данной работы – взглянуть на математическую природу 
музыки, продемонстрировать музыку с малоизвестной стороны. 
При выполнении работы были реализованы следующие задачи:

опираясь на интервальные коэффициенты, посчитаны часто-
ты гаммы с dur (до мажор) при чистом строе.

опираясь на результаты предыдущих расчетов рассмотрена 
гамма D dur (ре мажор), рассчитаны получившиеся коэффициенты.

опираясь на интервальные коэффициенты, посчитаны часто-
ты гаммы D dur (ре мажор), взяв за основу частоту ноты «ре», 
полученную в гамме C dur (до мажор).

Посчитаны частоты гаммы C dur (до мажор) при равномерно-
темперированном строе.

Посчитаны частоты нот в гаммах E dur (ми мажор) и Fis dur 
(фа-диез мажор). с помощью статистического сравнения через 
критерий фридмана исследованы значимые различия между дан-
ными гаммами (до мажор, ре мажор, ми мажор и фа мажор).

используя статистический критерию U вилкоксона-манна-
уитни выяснено влияние типа настройки на количество колеба-
ний нот в гамме.

с помощью t-критерия стьюдента исследованы различия 
между частотами нот гамм C dur (до мажор) и D dur (ре мажор).

в исследовательской работе было выдвинуто предположе-
ние, что с помощью математики можно рассчитать любую ноту, 
а также можно проанализировать любую аксиому музыки. ис-
пользуя интервальные коэффициенты и учитывая особенности 
каждого строя, были получены несколько вариантов одной и той 
же гаммы, а также рассчитаны частоты нот в гаммах при одной 
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настройке. Полученные результаты удалось проанализировать 
при помощи статистических методов оценивания, применив не-
сколько критериев отбора. результаты анализа подтвердили ранее 
выдвинутое предположение о том, что музыка напрямую связана 
с математикой. данная работа продемонстрировала, что в основе 
музыки лежит математика. любая нота музыкального строя рас-
считывается через интервальный коэффициент, а математическая 
природа музыки позволяет использовать методы математической 
статистики для сравнения и анализа результатов расчетов. резуль-
тат анализа и сравнения совпадет с теорией музыки.

Тезисы доклада учебно-исследовательской работы
по теме «Метод неопределенных коэффициентов»

 
работу 
выполнила:

рассада софья
(учащаяся 10 класса мбоу «гимназия № 3 
г. кудымкара Пермского края)

научный 
руководитель:

нечаева татьяна Юрьевна
(учитель математики мбоу «гимназия № 
3 г. кудымкара Пермского края)

XV и XVI столетия вошли в историю европы под названием 
«эпоха возрождения». итальянские математики XVI в. сделали 
крупнейшее математическое открытие. они вывели формулы для 
решения уравнений третьей и четвертой степеней методом не-
определенных коэффициентов.

методом неопределенных коэффициентов называют метод, 
применяемый для отыскания коэффициентов выражений, вид ко-
торых заранее известен. суть этого метода состоит в том, что за-
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ранее предполагается вид множителей – многочленов, на которые 
разлагается данный многочлен.

на уроках алгебры мы познакомились с методом неопределен-
ных коэффициентов при изучении теоремы виета. меня это заин-
тересовало. изучив литературу, я пришла к выводу, что, в основном, 
он используется в высшей математике (дифференциальные и инте-
гральные исчисления). я же в своей работе решила исследовать, как 
можно использовать метод неопределенных коэффициентов при ре-
шении задач элементарной математики, а также при решении функ-
циональных уравнений. сложность работы заключалась в том, что 
метод неопределенных коэффициентов используется в различных 
разделах алгебры, как вспомогательный и практически отсутствует 
теория. я постаралась собрать весь разрозненный материал вокруг 
самого метода. думаю, что эта работа будет интересна и полезна, 
как учащимся, так и учителям, при подготовке к олимпиадам и егЭ.

в ходе работы с помощью метода неопределенных коэффици-
ентов мне удалось доказать теоремы виета, безу, схему горнера. 
была исследована возможность решения с помощью метода нео-
пределенных коэффициентов разнообразные алгебраические урав-
нения и неравенства. был решен с помощью метода неопределен-
ных коэффициентов ряд функциональных уравнений. на основе 
полученных результатов сделаны выводы о роли метода неопреде-
ленных коэффициентов в школьном курсе математики.

Тезисы доклада учебно-исследовательской работы 
по теме «Математическое моделирование взлёта 

и посадки космической ракеты»

работу 
выполнили:

жилин василий,
сызранцев денис,
(учащиеся 11 физико-математического 
класса мбоу «лицей № 1», г. Пермь)
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научный 
руководитель:

волегов Павел сергеевич
(к. ф.-м. н., доцент фгбоу вПо ПниПу)

цель данной работы – разработать и исследовать математиче-
скую модель взлёта и посадки ракеты-носителя. Задачами исследо-
вательской работы являются: нахождение наиболее рационального 
решения проблемы управляемой посадки ракеты-носителя; нахож-
дение точки земного шара, из которой наиболее выгодно запускать 
ракету; определение наиболее подходящего места посадки.

для достижения цели исследования наиболее подходят ме-
тоды математического моделирования, так как натурные экспе-
рименты имеют слишком высокую стоимость, например, общая 
стоимость запуска ракеты-носителя «Протон-м» с разгонным 
блоком «бриз-м» в 2013 году составляла порядка 2,84 млрд. ру-
блей (около $80 млн.).

в ходе работы исследовано поведение космической ракеты, 
состоящей из двухступенчатой ракеты-носителя и полезного гру-
за, который необходимо доставить на орбиту. будем считать ра-
кету абсолютно твёрдым цилиндром с переменной массой. мате-
матическая модель позволяет определять положение ракеты и её 
частей в любой момент времени; рассмотреть различные экстрен-
ные ситуации (отказ аэродинамического руля, утечка топлива).

в математической модели выделяются несколько основных 
фаз полёта ракеты:

взлёт – участок траектории ракеты от запуска основных дви-
гателей до отсоединения второй ступени.

манёвр – участок траектории ракеты с момента отсоединения 
второй ступени и до запуска тормозных двигателей.

Посадка – участок траектории ракеты с момента запуска тор-
мозных двигателей и до приземления на посадочную платформу.

для каждой из фаз полета построена математическая модель, 
описывающая движение ракеты с помощью дифференциальных 
уравнений, которые решаются численно.
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Тезисы доклада учебно-исследовательской работы 
по теме «Нормальное распределение Гаусса. 

Доска Гальтона»

работу 
выполнила:

соколова дарья
(учащаяся 11 инженерно-математического 
класса мбоу «лицей № 1», г. Пермь)

научный 
руководитель:

любимова нина Юрьевна
(старший преподаватель фгбоу вПо 
ПниПу)

вся жизнь человека – это череда случайных событий, но даже 
эти самые случайности подчиняются законам, формулам, и могут 
быть описаны целыми теориями. именно поэтому мне стала ин-
тересна тема нормального распределения, которому подчиняются 
разнообразные случайные величины.

цель работы – исследовать поведение гистограммы, получае-
мой с помощью доски гальтона, в зависимости от изменения ус-
ловий засыпания зерна.

доска гальтона – это устройство, позволяющее получить ги-
стограмму (столбчатую диаграмму) форма которой весьма близ-
ка к нормальному распределению гаусса. изобрёл её англий-
ский учёный фрэнсис гальтон, для демонстрации центральной 
предельной теоремы. Первый экземпляр был изготовлен в 1873 
году, затем устройство было описано гальтоном в книге Natural 
inheritance, изданной в 1889 году.

в ходе данной работы было решено создать доску гальона соб-
ственными руками, используя доску, гвозди и оргстекло. Предва-
рительно был начерчен план и указаны все величины (ширина, 
длина, высота, глубина и т. п.). для проведения опытов исполь-
зовалось зерно, которое насыпали с помощью воронки (см. рис.).

в ходе опытов было установлено, что если наклонить воронку 
под углом, то можно пронаблюдать два случая: в первом, если 
засыпать зёрнышки пшена в воронку медленно, гистограмма не 
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изменится, во втором, если начать сыпать зёрнышки быстрее, то 
воронка станет для некоторых из них «трамплином», они начнут 
перелетать первый гвоздь, не падая на все остальные, и попадать 
в крайнюю ячейку.

Поскольку угол наклона доски сильно влияет на характер ги-
стограммы, было решено проследить зависимость. будем изме-
нять угол наклона, и прослеживать высоту столба зёрен в каждой 
ячейке. результаты представлены в таблице.

№ Угол
Высота столбика в каждой из ячеек, мм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0° 2 3 5 11 23 30 60 32 24 13 6 3 2

6° 1 2 3 6 18 29 64 34 22 20 12 6 11

10° 0 1 2 3 15 22 53 31 27 22 14 11 19

15° 0 0 1 2 12 20 40 30 30 24 13 13 43

19° 0 0 1 2 9 14 28 23 30 27 24 25 61

22° 0 0 1 2 6 12 25 23 30 28 23 27 66

рис. доска гальона и пример полученной гистограммы
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из наблюдений видно, что при увеличении угла наклона, стол-
бик зёрен в ячейках с 1 по 7 (включительно) постепенно умень-
шается. При этом «главный» столбик, тот который содержит 
большее число зёрен, из 7 ячейки переходит в 13.

Тезисы доклада учебно-исследовательской работы 
по теме «Принцип Дирихле»

работу 
выполнил:

комягин максим
(учащаяся 9 класса маоу «лицей № 1» 
г. кунгура Пермского края)

научный 
руководитель:

горбунова надежда сергеевна
(учитель математики маоу «лицей № 1» 
г. кунгура Пермского края)

математика – древняя наука. она существовала и была актуальна 
ещё до нашей эры, остаётся таковой и сейчас. За время развития ма-
тематики было создано много теорий, правил, формул с целью реше-
ния задач различными способами. одним из ведущих математиков, 
работавших над исследованием разных способов решения задач, 
является немецкий математик иоганн Петер густав лежён дирих-
ле. он внёс существенный вклад в математический анализ, теорию 
функций и теорию чисел. он вывел множество формул и принципов 
решения задач. одни из них так и называется – Принцип дирихле.

цель работы: рассмотрение принципа дирихле и аналогич-
ных ему принципов, изучение задач с использованием данных 
принципов.

в ходе работы были изучены различные материалы на прин-
цип дирихле, решено более 25 олимпиадных задач на различные 
вариации принципа дирихле. Это такие принципы как раскрас-
ка и принцип недостаточности. в ходе исследовательской рабо-
ты были рассмотрены разные способы решения задач на данные 
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принципы. также мной было придумано несколько простых задач 
с использование принципа дирихле и аналогичных ему принци-
пов. для составления данных задач недостаточно взять любые 
числа, необходимо продумать соотношение исходных данных.

Задача. в тире стреляли в квадрат 5×5, и произвели 24 выстре-
ла. найдётся ли в этой фигуре квадрат 1×1, в котором нет дырки 
от пули?

решение. всего без наложений квадрат 5×5 можно покрыть 25 
квадратиками 1×1. возьмём за «клетки» квадратики 1×1 (их 25), а за 
«кроликов» – выстрелы (их 24). Применяя формулу раскраски полу-
чим, что, по крайней мере, одна из «клеток» будет свободна. а это 
и значит, что найдётся квадратик 1×1, в котором нет дырки от пули.

также можно предложить учащимся самим составить задачи, 
т. к. данная деятельность способствует не только более деталь-
ному пониманию принципа дирихле, но и развитию логического 
мышления, сообразительности, творческому подходу к решению 
математических вопросов.

материал работы в дальнейшем поможет учащимся разных 
классов при решении задач на принцип дирихле и аналогичные 
ему принципы. использованные в работе задачи и их решения яв-
ляются прекрасным практическим материалом для подготовки к 
олимпиадам и другим математическим конкурсам. также эти дан-
ные можно использовать на уроках занимательной математики, 
что позволит развивать у ребят логическое мышление.

Тезисы доклада учебно-исследовательской работы
по теме «Математические компетенции как условие 
успешности на примере личности Шерлока Холмса»

работу 
выполнила:

седолюбова тамара
(учащаяся 11 класса маоу «сош № 17» г. 
соликамска Пермского края)



80

научный 
руководитель:

кузьмина елена александровна
(учитель математики маоу «сош № 17» 
г. соликамска Пермского края)

шерлок холмс – известный всему миру литературный персо-
наж. многие с удовольствием читают произведения канон-дой-
ла, которые считаются классикой детективного жанра, смотрят 
экранизации, посвященные приключениям знаменитого лондон-
ского сыщика. о нём знают все. даже те, кто не читал и не смо-
трел фильмы о его похождениях.

данная работа – попытка рассмотреть способности шерлока 
холмса в математике и определить их применение в его деятель-
ности.

в ходе работы была изучена литература о прообразе шерлока 
холмса; изучить литература о способностях и талантах шерло-
ка холмса; рассмотрены математические методы, используемые 
шерлоком холмсом; проанализированы рассказы о шерлоке 
холмсе с точки зрения математики.

в работе рассмотрены следующие методы:
• дедуктивный метод шерлока холмса.
• частотный анализ для расшифровки послания рассмотрен на 
примере рассказа «Пляшущие человечки». метод основыва-
ется на предположении о существовании нетривиального ста-
тистического распределения отдельных символов и их после-
довательностей, как в открытом тексте, так и в шифротексте, 
которое, с точностью до замены символов, будет сохраняться 
в процессе шифрования и дешифрования.

• математическая логика (па примере рассказа «Пестрая 
лента»).
таким образом, в работе доказано, что шерлок холмс приме-

нял в расследованиях математические методы.
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Тезисы доклада учебно-исследовательской работы
по теме «Особенности применения магнитных 

жидкостей в амортизаторах»

работу 
выполнил:

калугин василий
(учащийся 11 физико-математического 
класса мбоу «лицей № 1» г. Пермь)

научный 
руководитель:

анферов сергей дмитриевич
(учитель физики мбоу «лицей № 1» г. 
Пермь)

При наезде автомобиля на неровность на большой скорости 
образуются вибрации, которые могут сбить автомобиль с курса, 
а при многократном повторении и разрушить его. для гашения 
этих вибраций в подвеске автомобиля используют рессоры, рези-
новые подушки, витые пружины в сочетании с амортизаторами. 
на разных скоростях и разных дорожных покрытиях от аморти-
заторов требуется разная жёсткость, чтобы гасить вибрации, но 
при этом не допускать излишних кренов транспортного средства.

основным предметом исследования является амортизатор с 
ферромагнитной жидкостью в магнитном поле. целью исследо-
вания является создание модели амортизатора с ферромагнитной 
жидкостью и изучение его свойств. в данной работе исследова-
но использование в качестве рабочего тела в амортизаторах не 
масла или газа, а магнитной жидкости, т.к. при воздействии на 
неё электромагнитного поля, изменяется её вязкость. необходи-
мо минимизировать количество и амплитуду этих колебаний для 
обеспечения комфортной и безопасной езды путём воздействия 
на магнитную жидкость магнитным полем.

в ходе работы была создана математическая модель аморти-
затора и также проведен ряд экспериментов с различными моде-
лями амортизаторов, показывающих поведение ферромагнитной 
жидкости в магнитном поле.
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наиболее удачной моделью 
амортизатора стал велосипед-
ный насос с подвижным порш-
нем с каждой стороны (рис.). 
в качестве модели магнитной 
жидкости используются сталь-
ные шарики, т. к. их поведение 
похоже на поведение молекул 
жидкости.

рис. модель амортизатора  
с магнитной жидкостью

во время исследования было выяснено, что время срабаты-
вания амортизатора зависит от электрического напряжения. был 
выявлен недостаток экспериментальной модели, состоящий в 
слишком слабом воздействии магнитного поля на шарики. воз-
можно, увеличение напряжения и диаметра ферромагнитных сер-
дечников решат проблему.
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Тезисы доклада учебно-исследовательской работы 
по теме «Математическое моделирование очередей»

работу 
выполнил:

трошин игорь
(учащийся 11 класса маоу «гимназия № 
4 имени братьев каменских», г. Пермь)

научный 
руководитель:

мартюшева надежда николаевна
(учитель математики маоу «гимназия № 
4 имени братьев каменских», г. Пермь)

на многих предприятиях клиенты (не обязательно люди) по-
ступают на обслуживающее устройство, например, на обрабаты-
вающий станок, с постоянной скоростью. если устройство выхо-
дит из строя из-за поломки или по другой причине, то перед ним 
образуется очередь. Простой производства влечет за собой убыт-
ки. если приблизительно известно время ликвидации простоя, 
можно вычислить время ликвидации очереди. Это очень важный 
вопрос с экономической точки зрения в виду того, что сложно 
провести реальный эксперимент такой ситуации. Поэтому реаль-
но составить математическую модель очереди и, используя эту 
модель, ответить на актуальные вопросы производства.

цель данного исследования: построить простейшую модель 
очереди и решить с ее помощью конкретные практические задачи.

При осуществлении данной исследовательской работы был 
использован метод математического моделирования. сам про-
цесс математического моделирования можно подразделить на че-
тыре основных этапа:

I этап: формулирование законов, связывающих основные объ-
екты модели, т. е. запись в виде математических терминов сфор-
мулированных качественных представлений о связях между объ-
ектами модели. в данном случае моделью было неравенство. 

II этап: исследование математических задач, к которым при-
водят математические модели. в нашем случае это решение не-
равенства.
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III этап: корректировка принятой модели согласно критерию 
практики, т.е. выяснение вопроса о том, согласуются ли результа-
ты наблюдений с теоретическими следствиями модели в преде-
лах точности наблюдений.

IV этап: Последующий анализ модели в связи с накоплением 
данных об изученных явлениях и модернизация модели.

результатом проделанного исследования являются доказанные 
неравенства, связывающие основные величины математической 
модели очереди и решенные на их основе практические задачи. в 
соответствии с этим можно сделать вывод, что решение экономи-
ческой задачи уравновешивания затрат на содержание обслужи-
вающих устройств и затрат на пребывание в очереди возможно 
решить с помощью математического моделирования.

Тезисы доклада учебно-исследовательской работы
по теме «Распознавание символов 
на электронных изображениях»

работу 
выполнил:

канторович владимир
(учащийся 11 физико-математического 
класса мбоу «лицей № 1» г. Пермь)

научный 
руководитель:

грибов дмитрий сергеевич
(учитель информатики мбоу «лицей № 1» 
г. Пермь)

Задача распознавания графических объектов сейчас актуаль-
на, и над её решением работает достаточно много людей. в свя-
зи с массовым переходом человечества на электронные носители 
информации, как никогда остро встала проблема перевода инфор-
мации с бумажных носителей в электронный вид. распознавание 
объектов также может быть полезно при разработке систем кон-
троля и охраны.
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целью работы является разработка алгоритма и его программ-
ной реализации, которая будет способна распознать автомобиль-
ный номер по его цифровому изображению.

Процесс распознания номера можно разделить на три этапа.
I. сегментация изображения. Это процесс разделения цифро-

вого изображения на множество пикселей. цель сегментации за-
ключается в упрощении изображения для дальнейшего анализа. 
сегментация изображений обычно используется для того, чтобы 
выделить объекты и границы (линии, кривые) на изображениях. 
существует множество методов сегментации, но наиболее часто 
используемых три – это оператор робертса, оператор Превитта, 
оператор собеля. стоит заметить, что все указанные методы ос-
новываются на одном из базовых свойств сигнала яркости – раз-
рывности.

II. вычленение символов для последующего распознавания. 
для нахождения символа строится горизонтальная проекция 
столбцов пикселей, на которой находятся области резкого пере-
пада числа значимых пикселей в строке. если число чёрных то-
чек в предыдущем столбце пикселей было существенно меньше 
их числа в текущем столбце, то это говорит о начале символа, и 
наоборот. кроме того, после выделения символа по горизонтали 
осуществляется также его выделение по вертикали то есть проис-
ходит уточнение границ символа. но такой метод применим толь-
ко для символов, которые не пересекаются.

III. распознавание символов. самым простым способом рас-
познавания символа является сравнением характеристик символа 
с эталонными характеристиками множества символов. в частно-
сти, используется метод маски, который заключается в сложении 
распознаваемого и эталонного изображений по модулю и опре-
делении числа нулей в результирующем изображении. описание 
символов распознаваемого текста после их выделения представ-
ляет собой координаты их углов на распознаваемом изображении. 
для повышения эффективности распознавания символа вводится 
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допустимое отклонение характеристик символов от эталонного, 
это нужно для того, чтобы не пытаться сравнить совершенно раз-
ные символы. также вводится минимальная степень совпадения 
характеристик символа с эталоном. Это нужно что бы отбрасы-
вать символы, заведомо отпадающие до сравнения с эталонами. 
символ считается распознанным, если нашёлся хотя бы один 
эталон, степень совпадения с которым оказалась не меньше ми-
нимально допустимого уровня соответствия, если эталонов ока-

рис. окно программы по распознанию автомобильного номера
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залось несколько, то выбирается тот, у которого наибольшая сте-
пень совпадения.

в ходе работы создана программа которая с помощью описан-
ного выше алгоритма распознает автомобильный номер по его 
фотографии (рис.).

Тезисы доклада учебно-исследовательской работы
по теме «История моей школы в задачах 

по математике»

работу выполнил: шадрин владислав
(учащийся 7 класса мбоу «сош № 
91» пос. комарихинский, г. чусового 
Пермского края)

научный 
руководитель:

ананьева лидия ананьева
(учитель математики мбоу «сош № 
91» пос. комарихинский, г. чусового 
Пермского края)

в поселке комарихинский проживает около 1,5 тыс. жителей, 
в том числе 156 школьников, но мало кто из них знает историю 
нашей школы. а между тем история очень богата различными со-
бытиями, фактами, цифрами.

в 2014 году школе исполнится 75 лет, и мы решили составить 
7+5=12 задач используя цифры и факты из истории школы. из-
учая историю школы, я прочитал архивные данные по истории 
создания и развития школы № 91 поселка комарихинский, по-
сетил школьный музей. основываясь на выявленных фактах, я 
составил задачи. раньше, решая задачи на уроках математики, ду-
мал, что авторам легко их составлять. выполнив данную работу, 
понял, что составлять задачи очень сложно. изучение данного во-
проса расширило знания, способствовало приобретению навыков 
составления задач.
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Знания и умения, приобретенные в ходе исследования работы, 
пригодятся в дальнейшем, а составленные задачи, заинтересуют 
учеников нашей школы, учителей, выпускников и всех жителей 
поселка.

Задача. в 2004 году было 29 выпускника, а в 2005 году было 
на 15 выпускников меньше и в 2006 году было на 19 выпускников 
больше, чем в 2005 году. найти количество выпускников в 2005 
году и в 2006 году.

ответ:14; 23 выпускника.
Этот проект можно применять на уроках математики, краеве-

дении.

Тезисы доклада учебно-исследовательской работы
по теме «Моделирование цветового климата 

поэтического текста»

работу 
выполнил:

сулиманов роман
(учащийся 11 физико-математического 
класса мбоу «лицей № 1» г. Пермь)

научный 
руководитель:

никитюк александр сергеевич
(учитель информатики мбоу «лицей № 
1» г. Пермь)

фоносемантика – это наука о смысле звуков, об эмоциональ-
ной окраске слов. в рамках фоносемантики существует возмож-
ность представлять звуки как цвета, так как цвет – тоже часть 
смысла звука. как известно, цвет характеризует еще одно по-
нятие – эмоцию. связав посредством цвета звуки и эмоции, мы 
сможем «научить» машину определять эмоциональную окраску 
прочитанных или услышанный ею букв, слов и целых предло-
жений.
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целью данной исследовательской работы является иссле-
дование цветового климата стиха и сравнение его с эмоцио-
нальным фоном, задуманным автором в этом произведении. 
Под цветовым климатом в данном случае следует понимать со-
ответствие различных цветов определенным гласным буквам  
в тексте.

исследованием связи звука и цвета занимался выдающий-
ся ученый а. П. журавлев. именно он провел социологический 
опрос, позволивший определить усредненное соответствие каж-
дой гласной букве какого-либо цвета. он установил, что цветовая, 
а, следовательно, и эмоциональная окраска стихотворного текста 
напрямую зависит от пропорционального содержания в нем зву-
кобукв. цвета гласных букв определяются следующим образом: 
а – густой красный, я – ярко-красный, о – белый/светло-жел-
тый, е – зеленый, Ё – желто-зеленый, Э – бирюзовый, и – синий,  
у – сине-зеленый/темно-синий, Ю – сиреневый, ы – коричневый/
черный.

При звукобуквенном анализе текста стихотворения учиты-
ваются только гласные буквы. ударные буквы удваиваются при 
подсчете. При подсчете, за «нормальную долю содержания звуко-
буквы» примем долю содержания звукобуквы в тексте без учета 
ударений. Подсчитываются следующие буквы/группы букв: Э+е, 
о+Ё, а+я, у+Ю, ы, и.

После подсчета определяется доля содержания букв в сти-
хотворении. Затем эта доля сравнивается с нормами содержания 
соответствующих букв в текстах. определяются доминирующие 
буквы, и, соответственно, доминирующие цвета. доминирующие 
цвета формируют основной фон стихотворения. Затем схожим 
образом анализируются отдельные его строфы и строки.

в работе разработан алгоритм исследования цветового клима-
та стихотворения, проведен анализ нескольких стихов а. фета, 
сделаны выводы.
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Тезисы доклада учебно-исследовательской работы 
по теме «Математическое моделирование отталкивания 

при катании на коньках»

работу 
выполнил:

афанасенко кирилл
(учащийся 11 физико-математического 
класса мбоу «лицей № 1», г. Пермь).

научный 
руководитель:

шабрыкина наталья сергеевна
(к. ф.-м. н., с.н.с. фгбоу вПо ПниПу).
учебно-исследовательская работа 
подготовлена в рамках государственного 
задания минобрнауки россии для 
фгбоу вПо «ПниПу» в 2015 г. по нир 
«разработка и апробация программного 
комплекса творческих и исследовательских 
заданий по математическим и 
естественнонаучным дисциплинам 
для профильных школ и классов с 
углублённым изучением предметов».

в работе была построена модель процесса отталкивания при 
катании на коньках. При этом тело человека представляется как 
совокупность нескольких сегментов, которые являются абсолют-
но твёрдыми стрежнями, скрепленными шарнирами в местах су-
ставов. в данной задаче целесообразно использовать модель, со-
стоящую из четырех сегментов: стопа, голень, бедро и остальное 
туловище, включающее в себя голову и руки.

При построении модели использованы следующие допуще-
ния: массы и моменты инерции стержней равны соответственным 
характеристикам тела и известны из литературы; ограничений на 
подвижность суставов нет; все сегменты двигаются в одной пло-
скости.

для описания движения модели она была разбита на четыре 
звена, для каждого из которого были составлены уравнения дина-
мики плоско-параллельного движения.
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рис. движение фигуриста [Haguenauer M., Legreneur P., Colloud F., 
Monteil K. Characterization of the Push-off in Ice Dancing: Influence of 

the Support Leg Extension on Performance // Journal of Human Movement 
Studies. 2002. № 43.]

в литературе были найдены данные видеосъемки отталкива-
ния фигуриста при катании на коньках (рис.). По этим данным 
были измерены углы наклона ступни, голени, бедра и туловища 
во время отталкивания.

с помощью представленной модели были найдены зависи-
мости координат и скорости центра масс от времени. все эти 
параметры позволяют описать движение фигуриста, что может 
помочь в улучшении качества отталкивания путём изменения па-
раметров задачи.

так же с помощью модели по заданным зависимостям от време-
ни углов наклона звеньев определяются реакции опоры и реакции 
в суставах. По этим величинам можно судить о перегрузках, ис-
пытываемых спортсменом при исполнении спортивных движений 
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и возможности получения им травм. Зависимости сил реакций в 
суставах от времени могут помочь определить, в какой момент эти 
суставы будут испытывать наибольшую нагрузку, что даёт возмож-
ность предупредить получение травм при катании на коньках.

был сделан вывод, что для увеличения точности данной моду-
ли стоит найти более точные схемы движения человека, а также 
точнее измерить углы в движении.

Тезисы доклада учебно-исследовательской работы 
по теме «Исследование взаимодействия 

токов Фуко с переменным магнитным полем»»

работу выполнил: черников максим
(учащийся 9 физико-математического 
класса мбоу «лицей № 1», г. Пермь).

научный 
руководитель:

саввина марина витальевна
(учитель физики мбоу «лицей № 1» г. 
Перми).

научный 
консультант:

черникова ирина Юрьевна
(к.п.н., с.н.с. фгбоу вПо ПниПу).
учебно-исследовательская работа 
подготовлена в рамках государственного 
задания минобрнауки россии для 
фгбоу вПо «ПниПу» в 2015 г. 
по нир «разработка и апробация 
программного комплекса творческих 
и исследовательских заданий по 
математическим и естественнонаучным 
дисциплинам для профильных школ 
и классов с углублённым изучением 
предметов».



93

фуко открыл явление нагревания металлических тел, вращае-
мых в магнитном поле, вихревыми токами. токи фуко возникают 
под воздействием переменного электромагнитного поля по физи-
ческой природе, ничем не отличаются от индукционных токов, 
возникающих в линейных проводах. они вихревые, то есть, зам-
кнуты в кольце. Это принципиальное их отличие от индукцион-
ных токов.

Электрическое сопротивление массивного проводника мало, 
поэтому токи фуко достигают очень большой силы. в соответ-
ствии с правилом ленца (правило левой руки) они выбирают 
внутри проводника такое направление и путь, чтобы противиться 
причине, вызывающей их. Поэтому движущиеся в сильном маг-
нитном поле хорошие проводники испытывают сильное тормо-
жение, обусловленное взаимодействием токов фуко с магнитным 
полем. 

цель исследования – подтвердить экспериментальным путем 
существование токов фуко в переменном магнитном поле и изме-
рить силу взаимодействия с полем магнита, вызвавшего их.

для проведения опытов были взяты разные материалы (прово-
дники), не обладающие ферромагниными свойствами.

опыты с токами фуко проводились по следующей схеме.
сильным неодимовым магнитом воздействовали на непод-

вижные металлические тела. в качестве объектов металлических 
тел брали: алюминиевую полую цилиндрическую емкость (банку 
из-под Coca-Cola), плотную алюминиевую фольгу (по форме в 
виде пластинки), ювелирные украшения из серебра, золота раз-
личных сплавов (плоский серебряный кулон, серебряное кольцо, 
2 кольца из разных видов золота). При воздействии на предмет 
магнитом последний приходил в незначительное движение в сто-
рону от магнита. 

для более эффективного наблюдения воздействия токов фуко 
был сконструирован прибор – полегенератор, который состоял 
из моторчика от компьютерного вентилятора с присоединенным 
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сильным неодимовым магнитом. Полегенератор работал от акку-
мулятора (12V; 3,3 Ah).

были проведены опыты по возникновению токов фуко в пере-
менном магнитном поле, при этом все металлические предметы 
приводились в движение после 1–2 секунд и двигались в сторону 
от магнита. 

При проведении эксперимента использовали следующие ме-
таллические предметы: денежные монеты, кольца из серебра и 
золота разного состава. 

были проведены опыты со всеми металлическими предме-
тами и расчеты силы взаимодействия токов фуко в переменном 
магнитном поле для разных металлов.

формулы для расчета. 
основной закон: F=ma
движение по окружности:
ац = v²/r = 2 v²/d; C = πd; v = C/t
общая формула для расчетов:
F = (2mπ²d):t²

на основе экспериментов и опытов выяснено, что сила токов 
фуко зависит от материала испытуемого объекта, расстояния от 
магнита до испытуемого объекта, скорости изменения магнитно-
го поля (пропорционально, с положительным коэффициентом).

токи выбирают в проводнике такой путь, чтобы противиться 
полю, вызвавшему их.

токи фуко можно использовать для определения материала 
(металла) испытуемого объекта.
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