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(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

Б1.Б.1 Современные проблемы 

науки и образования 

Утеева Р.А. Современные парадигмы в теории и методике 

обучения математике //Iнформациiйно-освiтнiй простiр: тех-

нологiчнi  концепти формування i розивтку: матерiали 

Мiжнародноi  науково- практичноi конференцii (Киiв, 29-30 

жовтня 2013 р.) / К.: ТОВ «СITIПРIНТ», 2013. С. 28-31. 

Статья 

 

 

 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

 

 

 

Утеева Р.А. Current problems of the modern methodogy of 

teaching mathematics.(Актуальные проблемы современной 

методики  обучения математике ) /Annales Universitatis 

Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Mathematicae 

Pertinentia.-  Instytut Matematyki Uniwersytet Pedagogiczny.- 

Kraków, Vol.IV,  2012, р.167-174.ISSN 1689-990389 

Статья 

 
методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

 

9 

Утеева Р.А. Актуальные  проблемы  определения  содержа-

ния подготовки магистров  математического образования в 

свете новых стандартов//Дидактика Яна Амоса Коменского: 

вiд минулого до сьогодения: материалы Першоi Мiжнародноi  

Iнтернет- конференцii (м. Умань, 22 лютого 2013 року) // 

Вiсник лабораторii дидактики iменi  Я.А. Коменського // гол. 

ред. Побiрченко Н.С. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. –С. 

88-90. 

Статья 

 
методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

 

9 

Утеева Р.А., Симонова Н.С.  О содержании курса  «Совре-

менные проблемы науки и образования» для магистров  пе-

дагогического образования /Математика и математическое 

образование: сборник трудов  VII межд. науч. конф.  «Мате-

матика. Образование. Культура»(Россия, г. Тольятти, 27-29 

Статья 

 

научная библио-

тека ТГУ+ 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-
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апреля 2015 г.)/под общ. Ред.  Р.А. Утеевой.- Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2015. -С.184-188. 

метрия» 

 

 

Дорофеев С.Н., Наземнова Н.В. Координатный метод в 

обучении старшеклассников методам научного познания // 

В сборнике: УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ сбор-

ник статей XVI Международной научно-методической кон-

ференции. Посвящается 150-летию со дня рождения П. А. 

Столыпина. под ред. В. И. Волчихина, Р. М. Печерской. 2012. 

С. 328-333. 

Статья 

 

elibrary.ru+ 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

 

 

Дорофеев С.Н. УДЕ в подготовке старшеклассников к твор-

ческой математической деятельности/Азимут научных ис-

следований: педагогика и психология. Некоммерческое 

партнерство «Институт направленного образова-

ния»(Тольятти).Т.5, №4(17), 2016.-С.53-57.2.  

Статья 

elibrary.ru+ 

 метод.кабинет  

кафедры «Ал-

гебра и геомет-

рия» 

Б1.Б.2 Методология и методы  

научного исследования 

Утеева Р.А. Система заданий по дисциплине «Методология 

и методы  научного исследования» для магистров  матема-

тического образования /Проблемы совершенствования ма-

тематической подготовки в школе и вузе /Материалы  все-

российской  конференции// Под ред В.Л. Матросова, Л.И. 

Боженковой. – М.: ФГБОУ ВПО МПГУ,  Калуга: «Эйдос», 

2012. С.326-329. 

Статья 

 

 

 

 

РГБ + 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

 

 

Утеева Р.А. Содержательно-методические особенности 

подготовки магистров  математического образования в Рос-

сии// Science and Education a New Dimension. Pedagogy and 

Psychology, III (22), Issue: 45, Budapest,   2015 .  

 C.14-17   

Статья 

 

www.seanewdim.

com 

elibrary.ru 

 

Применение методов математической статистики в психоло-

го-педагогических исследованиях: учебное пособие для сту-

дентов направлений подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование», направленность (профиль) 

«Теория и методика профессионального образования», «Пе-

дагогика и психология воспитания», «Начальное образова-

ние»; «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

проблемами в развитии»; «Психология и педагогика дет-

Учебно-

методическое 

пособие 

В печати РИЦ 

ТГУ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22404969
http://elibrary.ru/item.asp?id=22404969
http://elibrary.ru/item.asp?id=21325556
http://www.seanewdim.com/
http://www.seanewdim.com/
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ства»; 44.04.01 «Педагогическое образование», направлен-

ность (профиль) «Математическое образование», «Художе-

ственное образование», «Дополнительное образование», 

«Менеджмент в образовании»/ Сост. Г.В. Ахметжанова, 

И.В. Антонова. - Тольятти: Изд-во ТГУ,  2016. – 142 с. 

Б1.Б.3 Инновационные процессы в 

образовании 
Клочкова Г.М.  

Инновационные процессы в образовании: электронное учеб.-

метод. пособие / Г.М. Клочкова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2015. 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Инновационные образовательные технологии в школе: мо-

нография/ под ред. Н. В. Кузнецовой, Е. В. Белоглазовой; 

Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2016. –297 с.  Капкаева 

Л.С., Утеева Р.А. Глава Х. Интеграционные технологии 

обучения математике школьников. С.163-182. ISBN978-5-

8156-0835-1 

Монография  

метод.кабинет  

кафедры  

«Алгебра и гео-

метрия» 

Б1.Б.4 Английский язык Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / С. А. Гудкова, Д. 

Ю. Буренкова; ТГУ; Гуманит. ин-т; каф. "Теория и практика 

перевода". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 с. - Библиогр.: 

с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-5-8259-0970-7 

учебно-

методическое 

пособие 

научная библио-

тека ТГУ 

English for Advanced Students / А.А. Богданова, Е.В. Косс, 

Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – Тольятти, ТГУ, 2016. 

учебно-

методическое 

пособие 

в печати, мето-

дический каби-

нет кафедры (с 

рецензией ка-

федры) 

Б1.В.ОД.1 

 

Проектирование содержа-

ния элективных курсов по 

математике для предпро-

фильного и профильного 

обучения 

Утеева Р.А. Методическая подготовка магистров  математи-

ческого образования  к проектированию содержания элек-

тивных курсов по математике //Проблемы теории и практики 

обучения математике: Сборник научных работ, представ-

ленных на Межд. науч. конф.«65 Герценовские чтения» /Под 

ред. В.В. Орлова. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2012. – С. 66-67. 

Статья РГБ + 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

 

 

Утеева Р.А. Практико-ориентированная подготовка маги-

стров математического образования к проектированию со-

держания элективных курсов // Проблемы и перспективы фи-

Статья elibrary.ru 

+ 

методический 
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зико-математического и технического образования: сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конферен-

ции (с межд. участием) / отв. ред. Т.С.  Мамонтова. – Ишим: 

Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013.- С. 73-78. 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

 

Дорофеев С.Н., Емелина Е.А., Тайцай Ю.В. 
Элективные курсы как средство повышения качества мате-

матического образования учащихся /  

В сборнике: Актуальные проблемы обучения математике 

Сборник научных трудов. Под ред. Ю.А. Дробышева.. Калу-

га, 2014. С. 35-43. 

Статья elibrary.ru+ 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Антонова И.В., Аблеева А.А.Проектирование элективного 

курса «Математические понятия и их определения» как сред-

ства формирования понятий у учащихся профильной школы 

//В мире научных открытий. 2015. № 7.4 (67). С. 1510-1536. 

Статья elibrary.ru+ 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия 

  Утеева Р.А. Элективные курсы по математике: учебно-

методическое пособие для бакалавров и магистров по 

направлению подготовки  «Педагогическое образование». – 

Тольятти, ТГУ, 2016. 

учебно-

методическое 

пособие. 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия 

Дорофеев С.Н., Емелина Е.А., Роль элективных курсов по 

математике в развитии творческих способностей 

//Математические методы и модели: теория, приложения и 

роль в образовании. 2014. № 3. С. 235-236. 

Статья elibrary.ru+ 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия 

Б1.В.ОД.2 

 

Избранные главы геомет-

рии для профильной школы  

 Потоскуев Е. В. Геометрия : учебник : углубл. уровень : 10 

кл. / Е. В. Потоскуев, Л. И. Звавич ; под науч. ред. А. Р. Ря-

зановского. - Гриф МО. - Москва : Дрофа, 2013. - 223 с. : ил. 

- (Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия). - Библиогр.: с. 219-220. - Прил.: с. 199-215. - 

Предм. указ.: с. 217-218. - ISBN 978-5-358-11046-5 : 396-00. 

 Учебник 

Библиотека ТГУ 

+ методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

 

Потоскуев Е. В. Геометрия : задачник : углубл. уровень : 10 

кл. / Е. В. Потоскуев, Л. И. Звавич ; под науч. ред. А. Р. Ря-

зановского. - Гриф МО. - Москва : Дрофа, 2013. - 256 с. : ил. 

- (Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия). - Прил.: с. 213-230. - ISBN 978-5-358-11047-2 : 

Задачник 

Библиотека ТГУ 

+ методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22262374
http://elibrary.ru/item.asp?id=22262374
http://elibrary.ru/item.asp?id=22260453
http://elibrary.ru/item.asp?id=24093950
http://elibrary.ru/item.asp?id=24093950
http://elibrary.ru/item.asp?id=24093950
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1432397
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1432397&selid=24093950
http://elibrary.ru/item.asp?id=25278957
http://elibrary.ru/item.asp?id=25278957
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1547921
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1547921
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1547921&selid=25278957


 6 

212-00.  

Потоскуев Е. В. Геометрическая поэма : хрестоматия / Е. В. 

Потоскуев ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 382 с. : ил. 

- ISBN 978-5-8259-0805-2 : 200-00. 

хрестоматия 

Библиотека ТГУ 

+ методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

 

Потоскуев Е.В. Научиться решать задачи по стереометрии - 

реально? // Потенциал. - 2012. - № 9. - С. 17-22.  
Статья  

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Потоскуев Е.В. В единстве логической и графической куль-

туры залог решения геометрических задач //Математическое 

образование. 2012. № 1 (61). С. 30-40. 

Статья  

elibrary.ru + 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Потоскуев Е.В. Углы между плоскостями в теоремах, ил-

люстрациях и задачах /  Математика - Первое сентября. - 

2013. - № 10: Теоремы? Есть проблемы. - С. 19-31. - Биб-

лиогр.: с. 19 (2 назв.). - К материалу есть приложение на CD-

диске. - рис. 

Статья  

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

  
Потоскуев Е.В. О сферах, касающихся всех рёбер много-

гранника // Математика для школьников. - 2013. - № 2. - С. 

14-21. - Библиогр.: с. 21 (2 назв. ).  

Статья  

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

 Потоскуев Е.В. Логически рассуждая, решаем геометриче-

скую задачу // Математика - Первое сентября. - 2014. - № 9: 

Самостоятельные работы. - С. 40-51. - Библиогр.: с. 51 (4 

назв.). - рис. 

Статья  

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Потоскуев Е.В. От многоугольника и окружности к много-

граннику и сфере // Математика - Первое сентября. - 2014. - 

№ 12: Воспитание математикой. - С. 39-47. - Библиогр.: с. 47 

(4 назв.).  

Статья  

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Потоскуев Е.В. Без рисунка не найти решения  : 7-11 классы 

/ // Математика. Первое сентября. - 2015. - № 4:. - С. 16-24.   
Статья  

Методический 

кабинет кафедры 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22543122
http://elibrary.ru/item.asp?id=22543122
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349887
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349887
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349887&selid=22543122
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«Алгебра и гео-

метрия» 

Б1.В.ОД.3 

 

Теория и методика обуче-

ния математике в профиль-

ной школе 

Утеева Р.А., Симонова Н.С., Шемякина А.Ю. Содержа-

тельно-методические линии школьного курса математики 

как  категория методической науки// European Social Science 

Journal(Европейский журнал социальных наук). (Журнал 

ВАК).-2016, № 12. 

Статья 

elibrary.ru + 

  методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Инновационные образовательные технологии в школе: мо-

нография/ под ред. Н. В. Кузнецовой, Е. В. Белоглазовой; 

Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2016. –297 с.  Капкаева 

Л.С., Утеева Р.А. Глава Х . Интеграционные технологии 

обучения математике школьников. С.163-182. ISBN978-5-

8156-0835-1 

Монография  

  методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Дорофеев С.Н. УДЕ в подготовке старшеклассников к твор-

ческой математической деятельности/Азимут научных ис-

следований: педагогика и психология. Некоммерческое 

партнерство «Институт направленного образова-

ния»(Тольятти).Т.5, №4(17), 2016.-С.53-57.2.  

Статья 

elibrary.ru + 

  методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Дорофеев С.Н., Журавлева О.Н. Подготовка будущего 

учителя математики к проектированию современного урока 

математики с элементами историзма /Подготовка будущего 

учителя к проектированию современного урока; монография 

//Под ред. Н.В.Кузнецовой, Е.В.Белоглазовой: 

Морд.гос.пед.ин-т.- Саранск, 2016.-С.229-250 

Монография  

  методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Дорофеев С.Н. Индивидуальные траектории обучения как 

средство реализации личностно ориентированного подхода 

//Вестник Северного (Арктического) федерального универ-

ситета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2013. 

№ 2. С. 117-121. 

Статья 

elibrary.ru+ 

  методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Дорофеев С.Н., Наземнова Н.В. О деятельностном подходе 

к обучению старшеклассников распознаванию геометриче-

ских образов //В сборнике: УНИВЕРСИТЕТСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ (МКУО-2013) сборник статей XVII Меж-

дународной научно-методической конференции, посвящен-

ной 70-летию образования университета. Под редакцией В. 

Статья 

elibrary.ru+ 

  методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19092837
http://elibrary.ru/item.asp?id=19092837
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1124429
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1124429
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1124429&selid=19092837
http://elibrary.ru/item.asp?id=22406100
http://elibrary.ru/item.asp?id=22406100
http://elibrary.ru/item.asp?id=22406100
http://elibrary.ru/item.asp?id=21217363
http://elibrary.ru/item.asp?id=21217363
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И. Волчихина, Р. М. Печерской. 2013. С. 70-72. 

Потоскуев Е.В., Солодилова Е.В. Об уровневой дифферен-

циации при обучении геометрии в 10-11 профильных клас-

сах //Вестник магистратуры. 2014. № 3-1 (30). С. 74-79. 

Статья 

elibrary.ru+ 

  методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Демченкова Н.А. Формирование готовности к реализации 

технологии проблемного обучения будущего учителя мате-

матики в процессе исследовательской деятельности //Вектор 

науки Тольяттинского государственного университета. Се-

рия: Педагогика, психология. 2015. № 2 (21). С. 41-44. 

Статья 

elibrary.ru 

+ 

Библиотека ТГУ 

 

Антонова И.В., Демченкова Н.А., Аблеева А.А. О различ-

ных технологиях формирования понятий у учащихся при 

обучении математике в общеобразовательной школе 

//Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 1 (14). С. 

47-50. 

Статья 

elibrary.ru 

+ 

Библиотека ТГУ 

 

  
Утеева Р.А. Дифференцированное обучение математике: 

учебное пособие для  бакалавров и магистров. Тольятти, 

ТГУ, 2016.  

Учебное посо-

бие  

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Б1.В.ОД.4 

 

Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности  

Казаченок Н.Н. Возможности мобильных опросов в образо-

вательной деятельности / Н.Н. Казаченок // Вестник Туль-

ского государственного университета. Серия Современные 

образовательные технологии в преподавании естественнона-

учных дисциплин. 2016. № 1 (15). С. 153-156. 

 

Статья  

elibrary.ru+ 

  методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Панюкова Е.В., Панюков Д.И. Преемственность в подго-

товке бакалавров и магистров в области информационных 

технологий на основе компетентностного подхода // 

Инновационная наука. 2015. № 10-3. С. 149-152. 

Статья  

elibrary.ru+ 

  методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Михеева О.П. Возможности онлайн-сервисов и мобильных 

приложений в решении современных педагогических задач 

//Вестник Тульского государственного университета. Серия 

Современные образовательные технологии в преподавании 

Статья  

elibrary.ru + 

методический 

кабинет кафедры 

«Прикладная 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21268282
http://elibrary.ru/item.asp?id=21268282
http://elibrary.ru/item.asp?id=21268282
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1249726
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1249726&selid=21268282
http://elibrary.ru/item.asp?id=23935677
http://elibrary.ru/item.asp?id=23935677
http://elibrary.ru/item.asp?id=23935677
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413111
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413111
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413111
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413111&selid=23935677
http://elibrary.ru/item.asp?id=25589748
http://elibrary.ru/item.asp?id=25589748
http://elibrary.ru/item.asp?id=25589748
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559511
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559511&selid=25589748
http://elibrary.ru/item.asp?id=24319196
http://elibrary.ru/item.asp?id=24319196
http://elibrary.ru/item.asp?id=24319196
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442768
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442768&selid=24319196
http://elibrary.ru/item.asp?id=27310832
http://elibrary.ru/item.asp?id=27310832
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1679012
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1679012
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естественнонаучных дисциплин. 2016. № 1 (15). С. 160-164. математика и 

информатика» 
Б1.В.ДВ.1.1. 

 
Научно-исследовательская 

работа по математике уча-

щихся старших классов 

Утеева Р.А. Программа подготовки магистров математиче-

ского образования к  организации научно-исследовательской 

работы учащихся по математике / Исследовательский под-

ход в образовании: проблема подготовки педагога: Научно-

методический сборник в 2-х томах. Т.1. Теория и методика 

/Под общ. ред. Проф. А.С. Обухова. – М.: Общероссийское 

общественное Движение творческих педагогов «Исследова-

тель». – М.: МПГУ, 2012  С. 648-661. 

Программа 

РГБ+ 

  методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Утеева Р.А., Куприенко Е.Ю.  

История математических идей и открытий как средство обу-

чения и умственного развития учащихся /В сборнике: Акту-

альные проблемы обучения математике и информатике в 

школе и вузе в свете идей Л.С. Выготского Материалы III 

Международной научной конференции. Редактор: М.В. Егу-

пова, Л.И. Боженкова. 2016. С. 115-119. 

Статья  

elibrary.ru+ 

  методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Дорофеев С.Н. Индивидуальные траектории обучения как 

средство реализации личностно ориентированного подхода 

//Вестник Северного (Арктического) федерального универ-

ситета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2013. 

№ 2. С. 117-121. 

Статья  

elibrary.ru+ 

  методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 
Б1.В.ДВ.1.2 

 
Методика организации 

проектной деятельности 

учащихся по математике 

 

Куприенко Е.Ю. Понятие и типология  математических 

проектов //Письма в Эмиссия.Оффлайн: электронный науч-

ный журнал. 2015. № 8. С. 2398. 

 

elibrary.ru + 

  методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Куприенко Е.Ю. , Цацко А.А. Математические  проекты  как 

средство формирования  научного мировоззрения  у учащихся и 

студентов // Международная научная школа психологии и 

педагогики: Ежемесячный научный журнал,   

N 7 (15) / 2015 . С.17-20.   

Статья 

http://nationscien

ce.ru/ 

 

Куприенко Е.Ю. Математический проект по теме 

«Периодические и непериодические функции» для учащихся 

старших классов / Науковi записки МалоI  Академii наук 

Статья 

  методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1679012
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1679012&selid=27310832
http://elibrary.ru/item.asp?id=27403477
http://elibrary.ru/item.asp?id=27403477
http://elibrary.ru/item.asp?id=27302089
http://elibrary.ru/item.asp?id=27302089
http://elibrary.ru/item.asp?id=27302089
http://elibrary.ru/item.asp?id=19092837
http://elibrary.ru/item.asp?id=19092837
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1124429
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1124429
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1124429&selid=19092837
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1548054
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1548054
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1548054&selid=25281489
http://nationscience.ru/
http://nationscience.ru/
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Украiни: Збiрник  наукових праць. Серiя: Педагогiчнi науки, 

- Випуск 3. –Киiв 2013.- C. 273-278. 

метрия» 

Куприенко Е.Ю. Организация проектно-исследовательской 

деятельности  учащихся по математике на основе Интернет-

источников //Дидактика Яна Амоса Коменского: вiд 

минулого до сьогодения: материалы Першоi Мiжнародноi  

Iнтернет- конференцii (м. Умань, 22 лютого 2013 року) // 

Вiсник лабораторii дидактики iменi  Я.А. Коменського // гол. 

ред. Побiрченко Н.С. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. –С. 

84-86. 

Статья 

  методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Куприенко Е.Ю. Историко-методологические проекты  по 

геометрии для  учащихся старших классов //Геометрия и 

геометрическое образование: сборник трудов  межд. науч. 

конф.  «Геометрия и геометрическое образование  в совре-

менной средней и высшей школе ( к 70-летию В.А. Гусева) 

22-25 ноября 2012 г. /под общ. Ред.  Р.А. Утеевой.- Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2012. -С.253-256. 

Статья 

РГБ+ 

  методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Куприенко Е.Ю. Типология учебных проектов по геомет-

рии  / Проблемы теории и практики обучения математике: 

Сб. научных работ, представленных на Межд. науч. конф. 

«65 Герценовские.  чтения» /Под ред . В.В. Орлова. – СПб: 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. – С. 271-273.  

Статья 

РГБ+ 

  методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 
Б1.В.ДВ.2.1 

Б1.В.ДВ.3.1. 

 

 

Практикум по решению за-

дач итоговой аттестации по 

алгебре и началам анализа 1 

Разуваева Н.В., Демченкова Н.А. Формирование приемов 

эвристической деятельности на примере изучения тригоно-

метрических функций //Вестник магистратуры. 2014. 

№ 9 (36). С. 37-44. 

Статья 

elibrary.ru + 

  методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Колова Е.В., Демченкова Н.А. Задачи как средство реали-

зации межпредметных связей школьного курса математики 

//Вестник магистратуры. 2015. № 5-1 (44). С. 111-116. 

Статья  

elibrary.ru + 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и 

геометрия» 

Царькова Д.А., Демченкова Н.А.Формирование логиче-

ского мышления учащихся общеобразовательной школы в 

процессе обучения математике // 

Статья  

elibrary.ru + 

методический 

кабинет кафедры 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27254334
http://elibrary.ru/item.asp?id=27254334
http://elibrary.ru/item.asp?id=27254334
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1676947
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1676947&selid=27254334
http://elibrary.ru/item.asp?id=23524175
http://elibrary.ru/item.asp?id=23524175
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1394365
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1394365&selid=23524175
http://elibrary.ru/item.asp?id=23834065
http://elibrary.ru/item.asp?id=23834065
http://elibrary.ru/item.asp?id=23834065
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Ученый XXI века. 2015. № 5-6 (6-7). С. 21-29. «Алгебра и гео-

метрия» 
Б.1.В.ДВ.2.2 

 

 

Б.1.В.ДВ.3.2. 

 

 

 

 

Практикум по решению за-

дач итоговой аттестации по 

геометрии 1 

Потоскуев Е.В. ЕГЭ 2017. Математика. Геометрия. Задания 

14, 16. Опорные задачи. Планиметрия. Стереометрия / Ре-

дактор: Бокова И. М. .- Издательство: Экзамен, 2017. 223 с. 

Серия: ЕГЭ Высший балл. 

Учебное  

пособие,  

гриф Мини-

стерства обра-

зования и 

науки 

  методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Потоскуев Е.В. Решение разноуровневых задач по 

геометрии. Подготовка к ЕГЭ.-М.: Илекса, 2014. -271 с. 

 

 

Учебно-метод. 

пособие  

  методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Звавич Л. И., Потоскуев Е. В. О геометрической составля-

ющей ЕГЭ по математике / // Математика в школе. - 2012. - 

№ 1. - С. 20-25. - Библиогр.: с. 25 (7 назв.). - Начало. Окон-

чание следует. 

Статья  

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Звавич Л. И., Потоскуев Е. В. О геометрической составля-

ющей ЕГЭ по математике // Математика в школе. - 2012. - № 

2. - С. 14-23. - Библиогр.: с. 23 (7 назв.). - Окончание. Начало 

в N 1, 2012. - рис. 

Статья  

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 
Б1.В.ДВ.4.1 

 
Элементы теории вероят-

ности и математической 

статистики в школьном 

курсе математики 

 

Утеева Р.А., Оразымбетова Г.С. 

Актуальные проблемы реализации стохастической содержа-

тельной линии в школьном курсе математики //Письма в 

Эмиссия. Оффлайн: электронный научный журнал. 2012. 

№ 11. С. 1908. 

Статья  

elibrary.ru + 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Куприенко Е.Ю., Оразымбетова Г.С. 

Проектирование изучения темы «Геометрическая вероят-

ность» в школьном курсе математики на основе технологии 

творческих мастерских //Мир науки, культуры, образования. 

2012. № 5 (36). С. 71-74. 

Статья  

elibrary.ru + 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Руина С.Н., Демченкова Н.А. Основные этапы изучения 

элементов стохастики в профильной школе / В сборнике: 

Актуальные вопросы методики обучения математике и ин-

форматике. Ульяновск: Издательство: Ульяновский государ-

ственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова 

Статья  

elibrary.ru + 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408510
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408510&selid=23834065
http://www.labirint.ru/authors/63604/
http://www.labirint.ru/pubhouse/151/
http://www.labirint.ru/series/36783/
http://elibrary.ru/item.asp?id=20342656
http://elibrary.ru/item.asp?id=20342656
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145148
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145148
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145148&selid=20342656
http://elibrary.ru/item.asp?id=18095913
http://elibrary.ru/item.asp?id=18095913
http://elibrary.ru/item.asp?id=18095913
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1045792
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1045792&selid=18095913
http://elibrary.ru/item.asp?id=23485075
http://elibrary.ru/item.asp?id=23485075
http://elibrary.ru/item.asp?id=23484201
http://elibrary.ru/item.asp?id=23484201
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11330
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11330
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2013. С. 119-122. 

Б1.В.ДВ.4.2 Элементы комбинаторики в 

школьном курсе математи-

ки 

Новак Е.В., Дроздов Н.А. Формирование комбинаторных 

понятий у школьников // Сборник материалов всероссийской 

научно-практической конференции. - Грозный, 2013 г. - С. 

26.- 30. 

Статья  

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Дроздов Н.А. Предельные распределения числа шаров в за-

данном ящике в схеме размещения случайного числа нераз-

личимых шаров // /Математика и математическое образова-

ние: сборник трудов  VII межд. науч. конф.  «Математика. 

Образование. Культура» (Россия, г. Тольятти, 27-29 апреля 

2015 г.)/под общ. Ред.  Р.А. Утеевой.- Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2015. -С.193-205.  

Статья  

Библиотека 

ТГУ+  

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Б2.Н. 
Научно-исследовательская 

работа  

Антонова И.В.О применении некоторых статистических ме-

тодов в педагогических исследованиях при обучении мате-

матике учащихся общеобразовательной школы / 

В сборнике: Практика использования естественнонаучных 

методов в прикладных социально-гуманитарных исследова-

ниях сборник материалов методического семинара, 18-19 

декабря 2014 года. Тольятти, 2014. С. 185-197. 

Статья 

elibrary.ru+ 

 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Утеева Р.А.  Программа,  методические рекомендации   и 

ФОС по научно-исследовательской  работе. - Тольятти, 2016. 

Программа,  

методические 

рекомендации   

и ФОС по НИР 

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Б2.П.1 Производственная практика 

Утеева Р.А., Антонова И.В. Программа,  методические ре-

комендации по педагогической практике. - Тольятти, 2016. 
Программа,  

методические 

рекомендации 

и ФОС по 

практике 

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Борисова О.А., Антонова И.В. О методике организации 

контроля знаний и умений учащихся при обучении матема-

тике в общеобразовательной школе // 

Вестник магистратуры. 2015. № 7 (46). С. 20-26. 
Статья 

elibrary.ru+ 

 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24378991
http://elibrary.ru/item.asp?id=24378991
http://elibrary.ru/item.asp?id=24378991
http://elibrary.ru/item.asp?id=24289125
http://elibrary.ru/item.asp?id=24289125
http://elibrary.ru/item.asp?id=24289125
http://elibrary.ru/item.asp?id=24095266
http://elibrary.ru/item.asp?id=24095266
http://elibrary.ru/item.asp?id=24095266
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1432462
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1432462&selid=24095266
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Б2.П.2 Педагогическая практика 

Утеева Р.А., Антонова И.В. Программа,  методические ре-

комендации по педагогической практике. - Тольятти, 2016. 
Программа,  

методические 

рекомендации 

и ФОС по 

практике 

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Утеева Р.А. Программа,  методические рекомендации и 

ФОС по  преддипломной практике.-  Тольятти, 2016. 

Программа,  

методические 

рекомендации 

и ФОС по 

практике 

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Утеева Р.А. Научно-исследовательская практика  магистров 

математического образования // Проблемы теории и практи-

ки обучения математике. Сб. научных работ , представлен-

ных на  Международную научную конференцию «64 Герце-

новские чтения»./Под ред. В.В.Орлова. – Спб.: Изд-во РГПУ 

им. А.И.Герцена, 2011. –С. 26-30.. Тираж 200 экз. 

ISBN 978-58064-1624-8 

Статья 

РГБ+ 

 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Утеева Р.А. Содержание и организация научно-

исследовательской практики  магистрантов математического 

образования //Математика. Образование: Материалы XIX  

Международной  конференции и II Международного симпо-

зиума «Двуязычное ( билингвальное) обучение в системе  

общего и   высшего профессионального образования. – Че-

боксары: Изд-во Чуваш.ун-та, 2011. С. 249-254. 

ISBN 978-5-7677-1516-9.Издание осуществлено при под-

держке РФФИ по проекту 11-01-06024 –г. 

Статья 

РГБ+ 

 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Б.3 
 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Утеева Р.А. Из опыта проведения итогового госэкзамена  по 

теории  и методике обучения математике в магистратуре// 

Математика, информатика, физика в науке и образовании: 

Сборник научных трудов. -М.: МПГУ; Прометей, 2012. 

С.328-333. 

Статья  

РГБ+ 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 
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Утеева Р.А. Программа и методические рекомендации к  

государственному итоговому экзамену  по дисциплине 

«Теория и методика обучения математике в профильной 

школе» 

Программ и 

метод. реко-

мендации  

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Утеева Р.А. Методические проекты студентов  магистратуры 

по направлению  подготовки «Педагогическое образование» 

///Математика и математическое образование: сборник тру-

дов  VII межд. науч. конф.  «Математика. Образование. 

Культура»(Россия, г. Тольятти, 27-29 апреля 2015 г.)/под 

общ. Ред.  Р.А. Утеевой.- Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. -С.61-

66. 

Статья 

Библиотека ТГУ 

+ методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

 

Чехова Р.В., Антонова И.В. Методический проект по теме 

«Математический язык и логика» в рамках технологии твор-

ческих мастерских для учащихся профильных классов 

//Вестник магистратуры. 2014. № 5-2 (32). С. 29-34. 

Статья  

elibrary.ru + 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Утеева Р.А. Магистерская диссертация  по теории и мето-

дике  обучения математике // Пути решения проблем совер-

шенствования математического образования: интеграция 

науки и практики: Материалы VII Межд.  научно-

практической  конференции, 24-27 сентября 2012 г.- Тирас-

поль, 2012 г. С. 40- 44. 

Статья 

РГБ+ 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Утеева Р.А.  Магистерская диссертация  по  теории и мето-

дике обучения математике: учебно-методическое посо-

бие/Р.А. Утеева; ТГУ,  Тольятти: ТГУ, 2016 

Учебно-метод. 

пособие 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21515447
http://elibrary.ru/item.asp?id=21515447
http://elibrary.ru/item.asp?id=21515447
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1265980
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1265980&selid=21515447

