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Аннотированный отчет за 2020 год 

1. Наименование проекта: Методика преподавания математики в ВУЗах 

2. Кафедра высшей математики 

3. Научный руководитель проекта 
к. ф.-м. н. Ю. М. Вахромеев 

4. Указать источник финансирования: Инициативная 

5. Текст аннотации  

Предлагается методика оценки решения в олимпиадных задачах " о процессах". Когда 
решение может быть получено разными путями  от некоторой оптимизации алгоритма  
вычисления нужной характеристики до получения формулы (закона) определяющей 
искомую характеристику на некотором шаге.  Рассматривается эффективность 
применения компьютерной математики в преподавании математики. 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

Назначение Руководители математического кружка, преподаватели математики в группах 
с углубленным изучением математики и студентам. 

Описание, характеристики 

В результате исследования определены критерии  эффективности  самим студентом , 
выбор способа решения задач.  

Преимущества перед известными аналогами 

Область применения 

 Результаты исследования могут применять руководители математического кружка, 
преподаватели математики в группах с углубленным изучением математики и студенты, а 
также преподаватели при дистанционном обучении 

Авторы: Ю. М. Вахромеев, Т.В. Вахромеева,  И.А. Бертик  

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 
100% 



5.3 Уровень правовой охраны: результаты опубликованы в трудах конференций 
 
5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе  
Использование на занятиях математического кружка и подготовки студентов к 
олимпиадам, использование при дистанционном обучении. 

5.5 Публикации  
1. Ю.М.Вахромеев, Т.В.Вахромеева.  Об "эффективных" алгоритмах в задачах о 
процессах.- В сборнике  "Актуальные вопросы образования. Современный 
университет как пространство цифрового мышления." Сборник материалов 
международной научно-методической конференции (часть 1), с.180-184. Новосибирск, 
СГУГИТ. 

2.  Бертик И.А. Об эффективности применения компьютерной математики в 
преподавании математики. Сборник статей 3 Всероссийской конференции  
"Актуальные проблемы теории и практики обучения математике, информатике и 
физике." с.15-19  Курский государственный университет, январь 2020 

5.6 Подготовка аспирантов 
Нет 
 
5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта 
Нет 
 
5.8 Доклады, представленные на конференциях   
Сделан доклад  
Ю.М.Вахромеев, Т.В.Вахромеева .  «Об эффективных алгоритмах в задачах о 
процессах», Новосибирск, СГУТиТ, 2020 , Международная научно-методическая 
конференция. 
 
5.9 Участие в выставках, ярмарках: 
нет 
 
6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 
  Успешное выступление студентов на Сибирской математической олимпиаде, на 
городских олимпиадах и международной интернет олимпиаде 
 
 
Научный руководитель проекта 
 
______________к.ф.-м.н. Ю.М. Вахромеев  

  

  

 


