
Список  научных и учебно-методических работ 

                                                                                         Белоус Галины Григорьевны 

№ Наименование работы, её вид 

Форма 

работ

ы 

Выходные данные 
Объем 

(в п.л.) 
Соавторы 

   а) научные работы   

   1. Взаимосвязь теории и практики в заочной 

подготовке учителей начальных классов по 

математике. 

Руко- 

пись 

Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. 

Москва, 2000.- 275 с. 

   17,2  

   2. 

 

 

Взаимосвязь теории и практики в заочной 

подготовке учителей начальных классов по 

математике. 

Руко- 

пись. 

 

//Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата 

педагогических наук. Москва, 2000. - 24с. 

      1,5       

 

 

   3. 

 

 

 

Методические особенности воплощения 

взаимосвязи теории и практики в заочной 

подготовке учителей начальных классов по 

математике. (статья) 

   Печ. 

 

Актуальные вопросы педагогики, 

психологии и частных методик. /Сб. 

науч. тр.Вып.1, -СПб-Нижневартовск, 

2001.- С. 93-104. 

1,9 

 

 

   4. Реализация дидактических 

принципов при обучении 

математике в педагогическом ВУЗе. 

(статья) 

  Печ. Антропоориентированные технологии в 

образовательном процессе  

Школы и ВУЗа./Сб. матер. Межвуз. 

научно-практич. Конф. СП., 2002.-С. 167-

174. 

     0,5  

   5. Некоторые подходы к организации 

самостоятельной работы студентов в ВУЗе. 

(тезисы) 

  Печ. Антропоориентированные технологии в 

образовательном процессе школы и 

ВУЗа. /Сб. матер. Межвуз.научно-

практич. Конф. СП., 2002. - С. 164-167. 

0,25/ 0,2 А.А. Платонова 

                                                             

6. 

Об использовании творческих практических 

работ в профессиональной подготовке 

будущих учителей. 

(тезисы) 

  Печ. Антропоориентированные технологии в 

образовательном процессе школы и 

ВУЗа. /Сб. матер. Межвуз.научно-

практич. Конф. СПб., 2002. - С. 174-176. 

    0,2  



   7. Формирование способности будущего 

учителя-воспитателя к профессиональной 

рефлексс как предмет современных научно-

педагогических исследований. 

(тезисы) 

  Печ. Функционирование педагогических 

систем: содержательные и 

процессуальные преобразования: Книга 

для педагогов. Часть I. – Ханты- 

Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 2002. 

– С. 78-81. 

  

0,25/0,05 

ДергуноваТ.А., 

Жмакина Н.Л., 

КомоловаЕ.Г., 

 

   8. Ориентиры теоретического и опытно-

экспериментального освоения особенностей 

обеспечения взаимосвязи теории и практики 

в заочной подготовке учителей начальных 

классов по математике как педагогическо-

методического феномена. 

(тезисы) 

   Печ. Функционирование педагогических 

систем: инновационный аспект: Книга 

для педагогов. Часть  II. – Ханты- 

Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 2002. 

– С.108-110. 

 

    0,2  

   9. Использование беседы в научно-

педагогическом освоении процесса 

профессиональной подготовки учительства. 

   Печ. Функционирование педагогических 

систем: инновационный аспект: Книга 

для педагогов. Часть  II. – Ханты- 

Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 2002. 

– С.102-104. 

  0,2/0,05 Конаныхина 

А.Г., 

Пестрякова 

В.Ф.,  

   10 Национально региональный компонент в 

преподавании математике. 

 

 

 

 Печ. Региональный компонент в содержании 

высшего профессионального образования 

/ Сб. мат. Окр.науч.-практ. 

Конфер.СПб.,.2002. – С. 144 – 145. 

   0,1  

   

11. 

Ориентация будущих учителей на овладение 

искусством профессионально-педагогической 

рефлексии. 

   Печ. Стимулирование в педагогическом 

процессе: Книга для педагогов / Под ред. 

Л.А. Русановой и П.В. Конаныхина.-

Нижневартовск: ТИЦ  "Чайка" , 2003.- 

С.29-30. 

   0,1/0,5 Дергунова Т.А. 

Жмакина Н.Л. 

   

12. 

Деятельностный подход к образованию через 

проектное обучение студентов 

  Печ. Инновации в образовании и 

культуре:проблемы, тенденции и 

перспективы развития / Сб. 

мат.регион.науч.-практ. конф.-

Нижневартовск: ПолиграфИнвест-

  0,1/0,5 Десятов А.А. 



сервис», 2005.- С.100-102 

   

13.  

Использование информационных технологий 

в заочном обучении. 

  Печ. Инновации в образовании и 

культуре:проблемы, тенденции и 

перспективы развития / Сб. 

мат.регион.науч.-практ. конф.-

Нижневартовск: ПолиграфИнвест-

сервис», 2005.- С.139-142 

  0,25/0,2 Десятов А.А. 

                                                               
14 

Дистанционное обучение как универсальная 

форма заочного образования 

Печ. Инновации в образовании и 

науке:проблемы, тенденции и 

перспективы развития / Сб. 

мат.гор..науч.-практ. конф.-

Нижневартовск: ООО «Северный город», 

2006.- С.9-10 

  0,1  

   15 Компетентностный подход в образовании 

(тезисы) 

печ. Межвузовская научно-методическая 

конференция «Активные формы 

обучения – как инновационная 

составляющая профессионального 

(инженерного образования)» г.Омск: 

Изд-во СибАДИ, 2007г.- С.16-17 

  0,1  

   16 Профессиональная компетентность 

конкурентоспособного специалиста 

печ Международная научно-практическая 

конференция «Наука и образование: 

история и современность» НВФ ГОУ 

ЮрГУ, 2007г. 

0,2  

   17 Использование новых информационных 

технологий в дистанционном образовании 

печ Международная научно-практическая 

конференция «Наука и образование: 

история и современность» НВФ ГОУ 

ЮрГУ, 2007г. 

0,2  

  18 Математическое моделирование 

водохозяйственных систем 

печ. 

ВАК 

Известия Омского отделения 

Международной академии наук экологии 

и безопасности жизнедеятельности и 

Западно-сибирского отделения академии 

медико-технических наук РФ.Том4-

Омск:,2009.- с.14-16 

0,2/0,1 Фатыхова М.Ю. 



19 Математические модели оценки знаний печ. 

ВАК 

Омская область:пути военно-

технического сотрудничества, выпуск 13-

Омск:АВН, 2009г.- С.61-65 

0,3/0,1 Гарафутдинова 

Н.Я. и др. 

20 Математическая модель обнаружения 

защищаемых объектов 

печ. 

ВАК 

Научно-технический журнал «Известия» 

института инженерной физики.М:, ОАО 

«Роспечать», №2 2009.- С.50-53 

0,25/ 0,2 Купцов А.А. 

21 Когнитивные технологии и образовательная 

деятельность в условиях модернизации 

Российского общества 

Печ. Ориентированные фундаментальные и 

прикладные исследования – основа 

модернизации и инновационного 

развития архитектурно-строительного и 

дорожно-транспортного комплексов 

России: материалы Всероссийской 65-й 

научно-технической конференции 

ФГБОУ ВПО «СибАДИ» ( с 

международным участием)- Омск: 

СибАДИ, 2011.Кн.3 – С.287-291 

0,31/0,15 Абдюшева Ф.А. 

22 Образовательная деятельность в условиях 

развития уровневой системы образования в 

техническом вузе 

Печ. Ориентированные фундаментальные и 

прикладные исследования – основа 

модернизации и инновационного 

развития архитектурно-строительного и 

дорожно-транспортного комплексов 

России: матер. Межд. 66-й науч.-практ. 

Конф. ФГБОУ ВПО «СибАДИ» ( с 

международным участием)- Омск: 

СибАДИ, 2012.Кн.2 – С.203-207 

0,31/0,15 Абдюшева Ф.А. 

23 Технология формирования 

профессиональных компетенций – основа 

качества подготовки специалистов 

Печ. Развитие дорожно-транспортного 

комплекса и строительной 

инфраструктуры на основе 

рационального природопользования: 

матер. VII Всерос. Науч.-практ. Конф. (с 

межд.участием) – Омск: СибАДИ, 2012. 

Кн.3- С.236-239 

0,25/ 

0,12 

Абдюшева 

Ю.М. 

24      



   б) учебно-методические работы.   

   1. 

 

 

Натуральные числа и нуль. 

 

 

 

   Печ. 

 

 

 

 

Натуральные числа и нуль.-

Нижневартовск: учебно-методический 

центр 

«Лектор», 1996. - 65с. 

    4,1  

   2. 

 

 

 

 

Математика.  

 

   Печ. 

 

 

 

 

 Математика: Тематический план и 

учебная программа курса для студентов 

факультетов педагогики и методики 

начального образования.  

Нижневартовск: НГПИ, 2001. – 41с.  

   2,7  

   3. 

 

 

 

 

 

Математика и методика ее преподавания.     Печ. 

 

 

 

 

 

Математика и методика ее преподавания: 

Программные материалы и требования к 

государственному экзамену для 

студентов факультета педагогики и 

методики начального образования. 

Нижневартовск: НГПИ, 2001. – 22с. 

  1,4/0,9 И.П.Кочурова 

   4. 

 

 

 

 

Математика.  

 

   Печ. 

 

 

 

 

 Математика: Тематический план и 

учебная программа курса для студентов 

факультетов педагогики и методики 

начального образования.  

Нижневартовск: НГПИ, 2002. – 42с.  

   2,8  

                                                                            
5. 

Общие понятия теории множеств и 

математической логики. 

   Печ. Учебное пособие.- Челябинск: Изд-во 

ЮурГУ, 2003. -91с. 

  4,4  

   6.                                             Выпускная квалификационная работа по 

математике 

 

  Печ.    Выпускная квалификационная работа по 

математике: Методические рекомендации  

для студентов, обучающихся по 

специальности "Педагогика и методика 

начального образования"  

Нижневартовск: НГПИ, 2004. – 35с. 

    2,2/1,5 И.П.Истомина, 

Н.Д.Наумов. 



  7. Методические рекомендации по организации 

государственной педагогической практики.  

   Печ. Методические рекомендации по 

организации государственной 

педагогической практики (для студентов 

заочного отделения факультета 

педагогики и психологии, обучающихся 

по специальности "Педагогика и 

методика начального образования"). 

Нижневартовск: НГПИ, 2004. – 24с. 

    1,6/0,8 Дергунова Т.А, 

Жмакина Н.Л., 

и др. 

   8. Комплексная учебно-воспитательная 

практика и педагогическая практика по 

дисциплине специализации «Основы 

детского творчества». 

  Печ. Методические рекомендации по 

организации непрерывной комплексной 

учебно-воспитательной и педагогической 

практике по дисциплине специализации 

«Основы детского творчества» (для 

студентов факультета педагогики и 

психологии, обучающихся по 

специальности "Педагогика и методика 

начального образования" дневного 

отделения).Нижневартовск: НГПИ, 2004. 

– 45с. 

    2,7/2,0 Жмакина Н.Л.,  

Комолова Е.Г. 

                                                                            
9. 

 

 

 

 

 

Математика и методика ее преподавания.     Печ. 

 

 

 

 

 

Математика и методика ее преподавания: 

Программные материалы и требования к 

итоговому экзамену для студентов 

отделения педагогика и методика 

начального образования. Нижневартовск: 

НГПИ, 2004. – 21с. 

  1,5/1,0 И.П.Истомина 

10. Пособие для поступающих в технический вуз 

по «Математике» и «Физике» 

   Печ. Пособие для поступающих в технический 

вуз по «Математике» и «Физике».- 

Нижневартовск:Изд-во ООО «Дизарт 

Групп»,2007.-107с 

   6,6/6 Булатова Н.В. 

Хусаинов К.Ш. 

11. Математика   Печ. Математика (методические 

рекомендации для студентов заочников).-

    2,8  



Нижневартовск Изд-во ООО «Дизарт 

Групп»,2007.-44с 

12 Высшая математика. Часть1. Алгебра. 

Геометрия. 

  Печ. Высшая математика. Часть1.Алгебра. 

Геометрия..-Нижневартовск Изд-во ООО 

«Дизарт Групп»,2007.-55с 

    3,4  

13. Пособие для поступающих в НВФ ГОУ ВПО 

СибАДИ 

   Печ. Пособие для поступающих в НВФ ГОУ 

ВПО СибАДИ- Нижневартовск:Из-во 

ООО «Дизарт Групп»,2008.-96с 

    6/5 Никишина С.А., 

Хусаинов К.Ш. 

14. Введение в математический анализ 

(методические рекомендации для студентов 

заочников). 

 

Печ. Введение в математический анализ 

(методические рекомендации для 

студентов заочников).-Нижневартовск 

Изд-во ООО «Дизарт Групп»,2008.-105с 

   6,6/5,5 Самарина Е.Н. 

15 Математика Печ. Математика (Экзаменационная 

программа и контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения по 

направлению подготовки 270800 

«Строительство»).-Нижневартовск 2012.-

79с 

5/3 Нураева З.К. 

      

      

Список верен: 

Составитель                                                                                     Г.Г. Белоус 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Список  научных и учебно-методических работ

