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Актуальность темы исследования. Диссертационная работа 
посвящена решению актуальной проблемы — обучение курсу 
математического анализа в школе и вузе. Предмет «Алгебра и начала
анализа» изучается на старшей ступени школы, причем по двум
направлениям -  естественно-математическое и общественно-гуманитарное, а 
в высших учебных заведениях, в частности в педагогическом вузе, 
математический анализ преподается профессионально-ориентировано на 
начальных курсах. Основной задачей педагогического вуза является 
подготовка квалифицированного учителя, который должен уметь
педагогически грамотно передавать знания ученикам на любом уровне -  от 
общеобразовательной школы до профильных школ с углубленным
изучением математики.

Подготовка будущих учителей математики по курсу математического 
анализа является весьма актуальной, так как тема исследования связана с 
необходимостью поддержания обратной связи между школой и вузом. 
Овладев курсом математического анализа в вузе, будущие учителя, работая в 
школе, смогут преподнести курс алгебры и начал анализа на должном 
высоком уровне, что в свою очередь, приведет к повышению математической 
подготовки выпускников школ. И как следствие, повысится уровень 
математических знаний студентов.

Научные результаты и степень их обоснованности и достоверности.
В диссертационном исследовании автором умело проанализированы 

государственный общеобязательный стандарт среднего образования, 
учебные программы старшей школы по алгебре и началам анализа, а также 
образовательные программы педагогических вузов. Докторант подошла к 
разработке методической системы обучения курсу математического анализа 
в школе и педагогическом вузе осознанно, так как она имеет практический 
опыт работы преподавания курса математического анализа в школе и 
педагогическом вузе.

В первой главе диссертационного исследования диссертант дает 
подробный анализ состояния существующего методического подхода к 
обучению курсу математического анализа в школе и педагогическом вузе, на 
основе которого выявлена проблема исследования. Также определена роль 
математического анализа в подготовке будущих учителей. Описана методика 
преемственности в обучении курсу математического анализа в школе и



педагогическом вузе и предложено дальнейшее ее совершенствование. В 
результате проведенного сравнительного анализа содержания типовых 
учебных программ по алгебре и началам анализа для 10-1 1 классов в школе и 
первого курса математического анализа в вузе сделаны выводы о 
малочисленности отводимых часов на изучение тем, что требует введения 
дополнительных дисциплин для обеспечения преемственности в обучении 
данному курсу.

Во второй главе разработана методическая система и описаны 
методические особенности обучения курсу математического анализа 
будущих учителей математики. К результатам относятся сформулированные 
цели, задачи, а также предложенные соискателем методические подходы к 
решению проблемы исследования. На конкретном примере показана 
методика обучения математическому анализу студентов педагогического 
вуза.

Степень новизны каждого научного результата (положения).
К новизне диссертационного исследования относится впервые в теории 

и практике обучения математике разработанная диссертантом 
Нурмухамедовой Ж.М. методическая связь обучения курсу математического 
анализа в школе и педагогическом вузе на основе их преемственности. Ею 
системно изучены особенности методики профильного обучения курсу 
алгебры и начал анализа на старшей ступени организации общего среднего 
образования, а также обучения систематическому курсу математического 
анализа в педагогическом вузе. Как результат сформулированы 
дидактические цели курса, предложены методические подходы к отбору 
содержания, методов и форм обучения как для школьной, так и для 
студенческой аудитории. Также к новизне можно отнести разработку 
вводного курса «Основы математического анализа», основной задачей 
которого является обеспечение преемственности в обучении курсу 
математического анализа в школе и вузе.

Ира ктнческая и теоретическая значимость полученных 
результатов. Теоретическая значимость проведенного исследования 
заключается в обобщении и уточнении теоретического и практического 
материала в рамках проблемы исследования.

I фактическая значимость исследования заключается в том, что 
полученные результаты могут способствовать улучшению методики 
обучения математическому анализу, выявлению преимуществ и недостатков 
существующих методик. Предложенная методическая система обучения 
курсу математического анализа позволит повысить эффективность знаний и 
профессиональную подготовку будущих учителей математики. В 
дальнейшем, результаты исследования могут быть использованы при 
разработке учебно-методических пособий по математическому анализу и 
типовых учебных программ.

Замечания и предложения но диссертации. К недостаткам 
диссертации можно отнести некоторые стилистические ошибки, которые не 
отражаются на общей высокой оценке данной диссертационной работы.



Соответствие содержания диссертации в рамках требования Правил 
присуждения ученых степеней. Считаю, что диссертационная работа на 
тему «Методическая система обучения курсу математического анализа в 
школе и педагогическом вузе» удовлетворяет всем требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание степени доктора философии 
(PhD), а соискатель Нурмухамедова Жанара Муратовна заслуживает 
присвоения степени доктора философии (PhD) по специальности 6DO 10900 -  
Математика.
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