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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Вступительное испытание по математике проводится в форме письменного блан-
кового тестирования. Накануне испытания в соответствии с расписанием, утвержденным 
председателем приемной комиссии, проводится консультация, где абитуриент может по-
лучить ответы на вопросы по содержанию тестовых заданий, по порядку организации и 
проведения вступительного испытания, а также порядку оценивания результатов выпол-
нения тестовой работы. Посещение консультации не является обязательным для абитури-
ента. В определенное расписанием вступительных испытаний время абитуриент прибыва-
ет на испытание, имея при себе паспорт, лист учета вступительных испытаний и шарико-
вую ручку со стержнем черного цвета. После размещения абитуриентов в аудиториях 
уполномоченные представители приемной и предметной комиссий объясняют правила 
выполнения письменной тестовой работы, порядок заполнения бланков ответов и раздают 
бланки с тестовыми заданиями, бланки для выполнения заданий и оформления ответов, а 
также бланки для выполнения черновых записей. С этого момента начинается отсчет 

времени выполнения тестовой работы. 
По окончании отведенного времени абитуриенты сдают все необходимые бланки и 

листы учета вступительных испытаний уполномоченным членам предметной и приемной 
комиссий и покидают аудиторию. 

На вступительном испытании абитуриенту запрещается иметь при себе и использо-
вать средства связи. 

На выполнение тестовой работы отводится 1 часа 20 минут (80 минут). 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.  

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию 
по образовательной программе магистратуры «Математика и информационные технологии». 

Цель: выявить уровень теоретической и практической профессиональной готовности к 
преподаванию предмета «Математика» в общеобразовательных учреждениях и к продолже-
нию обучения по образовательной программе магистратуры. 

Задачи:  
 установить уровень теоретических знаний по теории и методике обучения ма-

тематике, 
 установить уровень практических знаний по теории и методике обучения мате-

матике. 
 

 Экзаменационная работа содержит задания различного по содержанию и сложно-
сти заданий: 
- 7 заданий по два балла; 
- 2 задания по  4 балла; 
- 8 заданий по 5 баллов; 
- 3 задания по 6 баллов; 
- 1 задание (практико-ориентированное) – 20 баллов 
 Решения практико-ориентированного задания  с развернутым ответом оцениваются 
от 0 до 20 баллов.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Цели обучения и воспитания в преподавании математики в общеобразовательных 
учреждениях. 

Значение курса математики в общем образовании. Образовательные, воспитатель-
ные и развивающие цели обучения математике, их взаимосвязи. Формирование ключевых 
и математической компетентностей в образовательном процессе. 

Дифференциация содержания обучения математике в общеобразовательных уч-
реждениях. 

Базисный учебный план обучения математике в общеобразовательных учреждени-
ях. Специфика содержания обучения математике в различных типах общеобразователь-
ных учреждений. Дифференциация и индивидуализация обучения математике на различ-
ных ступенях общего образования. 

Математические понятия и методика их изучения. 
Понятие как одна из основных форм мышления. Математические понятия. Процесс 

формирования понятий. Понятия и термины. Различные способы определения понятий. 
Логическая структура определений. Классификация понятий. Методика введения и фор-
мирования понятий. 

Математические предложения и доказательства в обучении математике. 
Основные типы математических предложений. Методика изучения аксиом. Раз-

личные виды формулировок теорем. Логическая структура теоремы. Основные типы тео-
рем и их взаимосвязь. Достаточные и необходимые условия. Методика обучения доказа-
тельствам теорем.  

Математические задачи в школьном обучении. 
Роль и место задач в обучении математике. Классификация задач. Функции задач в 

обучении. Обучение математике через задачи. Общие методы решения математических 
задач. Обучение приемам поиска решения задач.  

Методы и средства обучения и воспитания в процессе преподавания математики. 
Типология методов и средств обучения математике. Методы научного познания в 

обучении математике. Сочетание различных методов обучения. Компьютеризация обуче-
ния математике. Математическое моделирование как один из математических методов по-
знания.  

Проверка и оценка знаний учащихся по математике. 
Анализ рекомендаций по оценке знаний и умений учащихся. Различные подходы к 

оценке знаний учащихся: по ошибкам, по объему верно выполненной работы, комбиниро-
ванный подход. Текущий, тематический, периодический контроль успеваемости учащих-
ся. Достижение целей проверки и оценки знаний и умений учащихся по математике. 

Особенности предпрофильной подготовки и профильного обучения математике. 
Анализ учебных планов и программ по математике для обучения на базовом и 

профильном уровнях в различных видах общеобразовательных учреждений. Проблема 
профессиональной ориентации учащихся в учебно-воспитательной работе учителя мате-
матики в основной и старшей школах. Подготовка учащихся к ИГА и ЕГЭ по математике. 

Урочные и внеурочные формы организации обучения математике. 
Формы организации обучения математике в различных типах общобразовательных 

учреждений, их классификации. Урок как основная форма организации обучения матема-
тике в общеобразовательных учреждениях. Сочетание урочных и внеурочных форм в обу-
чении математике. 

Специфика урока математики. 
Структура урока математики. Типы уроков. Строение базовой системы уроков ма-

тематики. Требования к планам и конспектам уроков. Подготовка учителя математики к 
уроку. Использование различных средств обучения на уроках математики. 

Основы методики проведения урока математики. 
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Строение базовой системы уроков математики и выбор методики их проведения. 
Организация начала урока, изучения нового материала, закрепления изученного, контроля 
знаний и умений, постановки домашнего задания и концовки урока. 

Анализ и самоанализ уроков математики. 
Полный, комплексный, краткий и аспектный анализы уроков, их структура. Основ-

ные положения различных схем проведения анализа и самоанализа урока математики. 
Взаимосвязь процессов конструирования и анализа урока. 

Проблема повышения качества математической подготовки учащихся общеобра-
зовательных учреждений. 

Проектирование содержания элективных курсов, факультативов и других форм 
дифференциации и индивидуализации обучения математике. Методика проведения раз-
личных форм личностно ориентированного обучения математике. 

Традиционные и современные методики и технологии обучения математике. 
Технологический подход к обучению математике. Методика и технология обуче-

ния математике, их сходство и различия. Технологии реализации системного, деятельно-
стного, личностного и компетентностного подходов к обучению математике. 

Применение информационных технологий при обучении математике. 
Особенности применения информационных технологий в обучении математике. 

Специфика использования интерактивной доски на уроках математики. Возможности 
применения Интернет-ресурсов в образовательном процессе. 

Натуральные числа и их изучение. 
Различные способы построения множества натуральных чисел. Метод математиче-

ской индукции. Методика изучения натуральных чисел в системе общего образования. 
Целые числа и их изучение. 
Различные способы построения множества целых чисел. Делимость чисел и приме-

нение ее свойств. Методика изучения целых чисел в системе общего образования. 
Рациональные числа и их изучение. 
Различные способы построения множества рациональных чисел. Алгоритм Евкли-

да и его применение. Методика изучения рациональных чисел в системе общего образо-
вания. 

Действительные числа и их изучение. 
Различные способы построения множества действительных чисел. Особенности 

введения понятия иррационального числа. Методика изучения действительных чисел в 
системе общего образования.  

Тождественные преобразования и методика их изучения  
Различные подходы к введению понятия тождественного преобразования. Основ-

ные типы тождественных преобразований в курсе алгебры. Целенаправленность тождест-
венных преобразований как одно из средств преодоления формализма в обучении матема-
тике. 

Уравнения и неравенства, методика их изучения. 
Классификация уравнений и неравенств в школьном курсе математики. Методика 

изучения основных способов их решений. Решение задач на составление уравнений и не-
равенств. 

Системы и совокупности уравнений и неравенств, методика их изучения. 
Понятие о системах и совокупностях уравнений и неравенств и их решений в 

школьном обучении математике. Основные способы решения систем и совокупностей 
уравнений и неравенств, методика их изучения.  

Функции в школьном курсе математики. 
Различные трактовки понятия функции. Функциональная пропедевтика в V-VI 

классах. Исследование функций элементарными средствами. Методика изучения элемен-
тарных функций в общеобразовательных учреждениях. 

Элементы комбинаторики, вероятностей и статистики и их изучение. 
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Требования к математической подготовке школьников по изучению элементов 
комбинаторики, вероятностей и статистики. Основы методики изучения элементы комби-
наторики, вероятностей и статистики в школьном обучении математике. 

Элементы математического анализа и методика их изучения. 
Понятие о производной, первообразной и интеграле в школьном курсе математики, 

правила их вычисления. Приложения производной, первообразной и интеграле в школь-
ном курсе математики и методика их изучения. 

Геометрические фигуры и их свойства, методика их изучения.  
Основные виды плоских и пространственных фигур, изучаемых в школьном курсе 

математики. Их классификации, свойства, применение к решению задач. Методика их 
изучения. 

Геометрические построения и их виды, методика их изучения. 
Последовательность введения этапов решения задач на построение в практике ра-

боты с учащимися. Основные задачи на построение в курсах планиметрии и стереомет-
рии, методы их решения. 

Геометрические преобразования, их виды и свойства, методика их изучения. 
Различные подходы к использованию геометрических преобразований в школьных 

курсах планиметрии и стереометрии. Методика изучения преобразований фигур на плос-
кости и в пространстве. Методы решения задач с использованием геометрических преоб-
разований. 

Площадь и её свойства, методика их изучения. 
Понятие о площади геометрической фигуры. Свойства площади, вычисление пло-

щадей плоских фигур. Методика их изучения в курсе математики для общеобразователь-
ных учреждений. 

Объём и его свойства, методика их изучения. 
Понятие об объеме геометрической фигуры. Свойства объема, вычисление объёмов 

пространственных фигур. Методика их изучения в курсе математики для общеобразова-
тельных учреждений. 

Тестовые задания содержат задания составленные в соответствии с содержанием 
программы по программе магистратуры.  
 

Примерный вариант тестовой работы 
по основной профессиональной образовательной программе  

 «Математика и информационные технологии» 
 

1. Согласно ФГОС, к активному использованию в процессе обучения рекомендованы 
технологии: 

а) проектная 
б) программированного обучения 
в) активного обучения 
г) проблемная 
д) ИКТ. 

2. Содержание понятия – это совокупность всех его существенных ________________ 
(1 балл) 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-
разования не включает в себя требования  
       а) к результатам освоения основной образовательной программы (ООП) 

б) к структуре ООП 
в) к содержанию ООП 

        г) к условиям реализации ООП 
4. Основная функция школьного учебника математике: 

а) систематизирующая; 
б) развивающая; 
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в) содержательная; 
      г) учета знаний 

5. Исключите лишнюю ситуацию из перечня видов проблемных ситуаций 
 а) конфликта; 

б) неопределенности; 
в) математическая задача; 
г) неожиданности; 
д) несоответствия. 

6. Если для конкретной задачи определены все четыре структурных компонента, то 
задачу называют  _____________  

а) ключевой; 
б) стандартной; 
в) нестандартной; 
г) развивающей. 

7. При наличии одного неизвестного компонента в структуре задачи её называют  
_________  

а) нестандартной; 
б) поисковой; 
в) стандартной; 
г) обучающей. 

8. Установите соответствие  
 
1. рубежный контроль А) выявление результатов определенного 

этапа обучения 
2. предварительный контроль В) Получение объективных текущих дан-

ных о ходе процесса обучения учащихся 
3. текущий контроль С) выявления начального (стартового) 

уровня знаний учащихся, что позволят ото-
брать содержание и определить сложность 
подлежащего усвоению материала 

 
9. Наглядными методами обучения является  

а) составление таблиц, графиков, диаграмм; 
б) графические работы, лабораторные работы, упражнение; 
в) беседа, рассказ, школьная лекция, инструктаж; 
г) самостоятельные наблюдения, иллюстрация, демонстрация; 

10. Сущность основных положений теории развивающего обучения заключается в 
________ 

а)  построение обучение на высоком, но посильном уровне трудности; 
б) использование межпредметных связей; 
в) резкое повышение удельного веса теоретических знаний; 
г)  осознание учащимися процесса учения. 

11. Укажите результаты обучения математике согласно новому ФГОС : 
а) знания, умения, навыки; 
б) формирование системы физических знаний; развитие мышления; формирование 
мировоззрения; политехническое обучение и профориентация; формирование мотивов 
к учению и познавательного интереса; экологическое образование;  
в) личностные, метапредметные, предметные результаты. 

12. На сегодняшний день приоритетной задачей образования является …… 
а) обучение применению знаний на практике. 
б) развитие мышления, познавательной активности и самостоятельности школьников. 
с) усвоение знаний. 
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13. Укажите какие универсальные учебные действия согласно новому ФГОС необхо-
димо формировать при обучении в школе: 

а) знания, умения навыки; 
б) личностные, метапредметные, предметные результаты; 
в) личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные. 

14. Технические средства обучения бывают: 
а) Звуковые. 
б) Экранные. 
в) Экранно-звуковые. 
с) Книга.  

15. Проблемное обучение математике предполагает обязательно: 
а) использование опыта 
б)  наличие противоречия 
в) активную деятельность учащихся 

 г) решение математических задач 
16. Согласно ФГОС ООО результатами освоения обучающимися основной образова-
тельной программы не являются: 

 а) личностные 
 б) общественные 
 в) предметные 
 г) метапредметные. 
17. Если учащиеся испытывают затруднения при запоминании и применении мате-
матических предложений, то в этих случаях специального времени на запоминание 
их формулировок не затрачивается, т.е. процессы запоминания и применения мате-
матических предложений протекают совместно. Такой метод  изучения математиче-
ских предложений называется  _________________  

а) комбинированным 
б) синтетический 
в) компактным 
г) раздельным. 

18. Задачи, позволяющие ученику осваивать интеллектуальные операции последо-
вательно в процессе работы с информацией: ознакомление – понимание – примене-
ние – анализ – синтез – оценка, называются  

а) типовыми; 
б) учебными; 
в) ситуационными; 

 г) теоретическими. 
19. Если в формулировке теоремы используются словосочетания типа:  «если и 
только если», «тогда и только тогда», «в том и только в том случае», «те и только те»  
и  т.д., то в этом  случае следует доказать _______________  

а) противоположную теорему; 
б) обратную теорему; 
в) прямую и обратную теоремы; 
г) прямую теорему. 

20. Соотнесите конкретные результаты изучения предмета  в основной школе и на-
звания групп результатов освоения ООП учащимися (в соотв. с ФГОС ООО)  
 
1. Личностные А) формирование научного типа мышления, научных пред-

ставлений о ключевых теориях, типах и видах отношений 
 

2. Метапредметные В) формирование ответственного отношения к учению, готов-
ности и способности обучающихся к саморазвитию и самооб-
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разованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуаль-
ной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом ус-
тойчивых познавательных интересов, а также на основе фор-
мирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде 

3. Предметные С) умение самостоятельно планировать пути достижения це-
лей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наибо-
лее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач 

 
21. Практико-ориентированное задание: 
В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на четыре года в размере S млн руб-
лей, где S — натуральное число. Условия его возврата таковы: 
— каждый январь долг увеличивается на 25% по сравнению с концом предыдущего года; 
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга; 
— в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следую-
щей таблицей. 
Месяц и год  Июль 2016 Июль 2017 Июль 2018 Июль 2019 Июль 2020 
Долг (в млн. 
рублей) 

S 0,7S 0,8S 0,3S 0 

 
 Найдите наименьшее значение S, при котором общая сумма выплат будет состав-
лять целое число миллионов рублей. 
При ответе на задание необходимо привести решение и ответить на вопросы: 
- какие понятия используются в процессе решения задания; 
- в каком классе возможно решение этой задачи; 
- какие правила и свойства используются при ответе на задание.  
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