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44.04.01 Педагогическое образование, программа «Математика и информатика» 

 

Пояснительная записка 

Программа вступительных испытаний составлена в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

44.04.01 – Педагогическое образование, предъявляемыми к уровню подготовки магистра, а 

также с требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовленности бакалавра. 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным испытаниям в ма-

гистратуру факультета математики и информационных технологий по направлению «Педа-

гогическое образование» по магистерской программе «Математика и информатика». 

Цель и задачи вступительных испытаний 

Основной целью вступительных испытаний является определение готовности и воз-

можности поступающего освоить выбранную магистерскую программу. 

Задачи вступительных испытаний: 

– проверить уровень знаний претендента; 

– определить склонности к научно-исследовательской деятельности;  

– выяснить мотивы поступления в магистратуру; 

– уточнить область научных интересов. 

Поступающий в магистратуру по направлению «Педагогическое образование» должен:  

знать 

– основные понятия и методы математики;  

– психолого-педагогические основы процесса обучения математики; 

– основные методы, приемы и средства обучения математике, урочные и внеурочные 

формы его организации; 

– возможности информационной образовательной среды для разработки и реализации 

учебных программ и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

– знания пакетов программ, прикладного программного обеспечения и средств обра-

ботки информации; 

уметь 

– применять математические методы в решении задач; 

– ориентироваться в научно-методических концепциях организации математического 

образования; 

– соотносить математическое содержание на различных ступенях образования с приме-

няемыми технологиями, методами, приемами и средствами обучения; 



владеть 

– технологиями, методами, приемами и средствами современного обучения математике 

на уроках и во внеурочной деятельности на разных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналах, Ин-

тернет ресурсах, образовательных порталы и т.д.). 

Форма проведения вступительных испытаний 

Экзамен проводится в письменной форме и. представляет собой ответ на экзаменационный 

билет, в котором содержатся три теоретических вопроса: по информатике, математике и методи-

ке ее преподавания. Абитуриенту представляется не более 90 минут для ответа на вопросы биле-

та. Во время экзамена запрещено пользоваться учебниками, конспектами, другой литерату-

рой, а также техническими средствами связи.  

Ответ оценивается по 100 – балльной шкале. 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Количество баллов 80-100.  

Оценка «отлично»  

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не тре-

буют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глу-

бокие знания математики и информатики. Ответ должен быть развернутым, уверенным, со-

держать достаточно четкие формулировки. Поступающий обнаруживают всестороннее си-

стематическое и глубокое знание программного материала; способен творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; владеет понятийным аппаратом; демон-

стрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявлен-

ной в вопросе проблематики.  

 

Количество баллов 60-79.  

Оценка «хорошо»  

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Мате-

риал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литера-

турной речи. Поступающий владеет основными характеристиками раскрываемых категорий, 

понимает взаимосвязи между явлениями и процессами и основные закономерности, обнару-

живает твёрдое знание программного материала; способен применять знание теории к реше-

нию задач профессионального характера; допускает отдельные погрешности и неточности 

при ответе.  



 

Количество баллов 40-59.  

Оценка «удовлетворительно»  

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются поверхностное 

знание вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литера-

турной речи. Поступающий в основном знает программный материал в объёме, необходимом 

для предстоящей работы по профессии; допускает существенные погрешности в ответе на 

вопросы экзаменационного билета; приводимые формулировки являются недостаточно чет-

кими, нечетки, в ответах допускаются неточности.  

 

Количество баллов 0-39.  

Оценка «неудовлетворительно»  

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы 

знаний. Поступающий не понимает сущности процессов и явлений, обнаруживает значи-

тельные пробелы в знаниях основного программного материала; допускает принципиальные 

ошибки в ответе на вопрос билета; демонстрирует незнание теории и практики. 

 

Программа экзамена  

Информатика 

1. Понятие информации. Виды информации. Измерение информации.  

Различные уровни представления информации. Виды информации. Непрерывная и 

дискретная информация. Вероятностный и объемный подходы измерения информа-

ции. Кодирование числовой, символьной, графической и звуковой информации.  

2. Архитектура ЭВМ.  

Классическая архитектура ЭВМ и принципы Фон Неймана. Совершенствование и 

развитие внутренней структуры ЭВМ. Основные функциональные узлы ЭВМ их 

назначение и характеристики.  

3. История развития вычислительной техники. Основные функциональные узлы 

ЭВМ.  

Поколения ЭВМ. Виды памяти. Компоненты и характеристики внутренней памяти. 

Компоненты и характеристики внешней памяти. Классификация устройств ввода и 

вывода. Средства подключения ЭВМ к сети. Перспективы развития вычислительной 

техники. 

4. Алгоритм и его свойства. Алгоритмы поиска и сортировки. 



Определение и свойства алгоритма. Способы записи. Обзор методов сортировки и по-

иска. Алгоритм сортировки методом отбора, методом «пузырька», последовательный 

поиск. 

5. Реализация ветвлений и циклов в языках программирования. 

Оператор if. Оператор выбора case.  Операторы повтора for, repeat, while.  

6. Сети ЭВМ.  

Назначение и классификация компьютерных сетей. Типы сетей. Топология сетей. Ад-

ресация компьютеров в сети (физический, символьный и IP- адрес). Сетевые компо-

ненты. Методы доступа к сетевому ресурсу. Internet как иерархия сетей. Сервисы Ин-

тернет. 

7. Системное программное обеспечение.  

Компоненты СПО. Развитие и основные функции ОС. Классификация ОС. Операци-

онная система MS DOS. Внутренние и внешние команды OC MS DOS. Развитие ОС 

Windows. 

8. Способы обработки текстовой информации.  

Классификация текстовых редакторов и издательских систем. Принципы создания 

текстовых документов в редакторе MS Word и системе LaTEX. Работа со списками, 

таблицами, рисунками. Создание формул. 

9. Обработка табличной информации на ЭВМ.  

Табличные процессоры. Назначение. Основные возможности. Табличный процессор 

MS Excel. Содержимое и уровни ячеек. Форматы данных. Работа с формулами, диа-

граммами, списками. 

10. Системы компьютерной графики.  

Способы кодирования графической информации. Глубина цвета. Цветовые режимы. 

Видеотерминалы. Классификация компьютерной графики. Средства создания компь-

ютерной графики. 

Математика 

Математический анализ 

11. Функция. Предел функции в точке. 

Понятие функции. Числовые функции числового аргумента. График функции. Способы 

задания функции. Элементарные глобальные свойства функций (ограниченность, неогра-

ниченность, монотонность, периодичность, четность, нечетность). Предел функции в точке 

по Коши и по Гейне. Эквивалентность двух определений. Единственность предела функ-

ции. 

12. Непрерывность функции. 



Различные определения непрерывности функции в точке. Локальные свойства непрерыв-

ной в точке функции (ограниченность, сохранение функцией знака). Непрерывность сум-

мы, произведения и частного двух непрерывных функций. Понятие сложной функции. 

Непрерывность сложной функции. Теоремы Больцано-Коши о промежуточных значе-

ниях непрерывных на сегменте функций и их применения. Теоремы Вейерштрасса об 

ограниченности непрерывной на сегменте функции и достижении своих граней. 

13. Производная и дифференцируемость функции. Правила дифференцирования. 

Понятие производной функции в точке. Геометрический и механический смысл произ-

водной функции в точке. Уравнение касательной и нормали к графику функции в точке. 

Дифференцируемость функции в точке. Правила дифференцирования суммы, произведе-

ния и частного двух дифференцируемых функций. Дифференцирование сложной и об-

ратной функции. Производные основных элементарных функций (тригонометриче-

ских, логарифмической, показательной и степенной функций). 

14. Условия монотонности функции на промежутке. Выпуклость функции на про-

межутке. Точки перегиба функции. 

Теорема Лагранжа и её геометрическое истолкование. Необходимое и достаточное усло-

вие постоянства функции на промежутке. Необходимое и достаточное условие монотон-

ности функции на промежутке. Экстремумы функции. Условия существования точек 

экстремума функции. Определение выпуклости (вогнутости) функции на промежутке. 

Достаточное условие выпуклости дважды дифференцируемой функции. Точки перегиба. 

Необходимое условие существования точки перегиба функции. Достаточное условие су-

ществование точки перегиба функции. 

15. Первообразная и неопределенный интеграл функции. Методы интегрирования 

функций. 

Задачи, приводящие к восстановлению функции по её производной (задача о вычислении 

пройденной пути по мгновенной скорости, задача о вычислении мгновенной скорости по 

ускорению). Понятие первообразной функции. Свойства первообразных функций. Поня-

тие неопределенного интеграла и его свойства. Таблица интегралов основных элементар-

ных функций. Метод непосредственного интегрирования. Интегрирование методом под-

становки и по частям. 

16. Определенный интеграл. Интегрируемость непрерывной функции. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла (задача о площади криволиней-

ной трапеции, задача о вычислении работы под действием переменной силы). Понятие 

определенного интеграла. Суммы Дарбу и их свойства (обзорно). Необходимое и доста-



точное условие интегрируемости. Интегрируемость непрерывной функции. Основные 

свойства определенного интеграла. 

Алгебра и геометрия 

17. Теорема о делении с остатком в кольце целых чисел. Наибольший общий дели-

тель и наименьшее общее кратное целых чисел,  их свойства и способы нахожде-

ния. 

Теорема о делении с остатком (целого числа на положительное целое число). Опреде-

ления и простейшие свойства делимости в кольце целых чисел. Определение 

наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного двух целых чисел. 

Существование и единственность (с точностью до ассоциированности) НОД двух чи-

сел. Вычисление НОД двух целых чисел с помощью алгоритма Евклида. Вычисление 

НОД нескольких целых чисел. Вычисление НОК двух и более целых чисел. Свойства 

НОД и НОК. 

18. Простые числа. Бесконечность множества простых чисел. Каноническое разло-

жение составного числа  и его единственность. 

Определение простых и составных чисел в кольце целых чисел. Теорема Евклида о 

бесконечности множества простых чисел. Решето Эратосфена. Основная теорема 

арифметики: каждое натуральное число представляется в виде произведения простых 

чисел, причем, разложение натурального числа в произведении простых чисел одно-

значно с точностью до порядка сомножителей. Каноническое представление нату-

рального числа. НОД и НОК двух натуральных чисел, записанных в каноническом 

представлении. 

19. Трехмерное евклидово пространство по школьному учебнику геометрии. Общая 

характеристика систем аксиом. 

Суть аксиоматического метода. Смысл понятий: аксиома, определение, теорема, дока-

зательство теоремы. Требования, предъявляемые к системам аксиом. Общая характе-

ристика системы аксиом евклидовой геометрии по школьному учебнику геометрии. 

Примеры определений и доказательств теорем в системе аксиом школьного учебника 

геометрии. 

20. Скалярные, векторные и смешанные произведения векторов. Вычисление в ко-

ординатной форме в ортонормированном базисе. Применение произведений век-

торов к решению задач. 

Угол между векторами. Определение скалярного произведения двух векторов. Обра-

щение скалярного произведения векторов в ноль. Скалярное произведение в коорди-

натной форме. Свойства скалярного произведения векторов. Определение векторного 

произведения двух векторов. Геометрический смысл модуля векторного произведения 

векторов. Формула для вычисления векторного произведения векторов в координат-

ной форме. Свойства векторного произведения. Применение произведений векторов к 



решению задач. Определение и свойства смешанного произведения трех векторов. 

Геометрический смысл модуля смешанного произведения. Вычисление смешанного 

произведения векторов в координатной форме. Применение к решению задач 

Методика преподавания математики 

21. Методика введения и изучения натуральных чисел в школьном курсе математи-

ки. 

Исторический и логический подходы к расширению числовых систем. Последова-

тельность изучения числовых систем в действующих школьных учебниках. Роль изу-

чения натуральных чисел в школьном курсе математики. Способы определения мно-

жества натуральных чисел в математике и школьном курсе математики. Характери-

стика основного программного содержания в современных школьных учебниках. 

Сравнение натуральных чисел: определение, признаки. Методика введения операций 

над натуральными числами: сложения, вычитания, умножения и деления. Определе-

ние операций, правила выполнения операций, их свойства. Признаки делимости. 

Наименьшее общее кратное, наибольший общий делитель.  

22. Методика введения и изучения обыкновенных дробей в школьном курсе мате-

матики. 

Роль изучения обыкновенных дробей. Характеристика основного программного со-

держания в современных школьных учебниках. Методика введения обыкновенных 

дробей (правильных и неправильных дробей, смешанных чисел) и арифметических 

операций над ними. 

23. Методика введения и изучения положительных и отрицательных чисел в 

школьном курсе математики. 

Роль изучения положительных и отрицательных чисел в школьном курсе математики. 

Различные возможные подходы к введению положительных и отрицательных чисел. 

Характеристика основного программного содержания в современных школьных 

учебниках. Методика введения отрицательных чисел в действующих школьных учеб-

никах и арифметических операций над положительными и отрицательными числами. 

24. Методика изучения множества действительных чисел в школьном курсе мате-

матики. 

Роль изучения действительных чисел в школьном курсе математики. Характеристика 

основного программного содержания в современных школьных учебниках. Методика 

введения десятичных дробей (конечных и бесконечных) в школьном курсе математи-

ки. Методика введения иррациональных чисел и действия над действительными чис-

лами. Сравнение действительных чисел.  



25. Методика изучения алгебраических функций. Линейная, квадратичная, кубиче-

ская функции в школьном курсе математики. 

Алгебраические функции как подкласс элементарных функций, их роль изучения в 

школьном курсе математики. Характеристика основного программного содержания в 

современных школьных учебниках. Методика введения алгебраических функций, ис-

следование свойств и построение графиков алгебраических функций.  

26. Алгебраические уравнения и неравенства в ШКМ и методика их изучения.  

Различные возможные подходы к определению уравнений и неравенств, роль изуче-

ния в школьном курсе математики. Характеристика основного программного содер-

жания в современных школьных учебниках. Методика введения понятий «уравнение» 

и «неравенство». Способы решения уравнений в 3-6 классах, 7-9 классах. Обучение 

общим методам решения уравнений и неравенств.  

27. Методика изучения взаимного расположения прямых на плоскости. Методика 

изучения перпендикулярности и параллельности в школьном курсе математики. 

Роль изучения взаимного расположения прямых в школьном курсе математики. Ха-

рактеристика основного программного содержания в современных школьных учебни-

ках. Методика введения определений перпендикулярности и параллельности прямых 

на плоскости. Аксиома параллельности прямых. Методика введения и доказательства 

признаков параллельности прямых, перпендикулярности прямых на плоскости, задачи 

существования. 

28. Методика изучения геометрических преобразований (движений). Методика изу-

чения равенства фигур в школьном курсе геометрии. Подобие и гомотетия в 

курсе геометрии школы. 

Роль изучения геометрических преобразований в школьном курсе математики. Харак-

теристика различных подходов к изучению геометрических преобразований в истории 

школьного обучения математике. Методика введения основных понятий, анализ 

определений, логические связи между понятиями данной темы, основные теоремы. 

Различные подходы к определению равных фигур на различных этапах обучения. 

Признаки равенства треугольников, свойства равных фигур. 

29. Методика изучения многоугольников. Треугольники, четырёхугольники, пра-

вильные многоугольники в школьном курсе планиметрии.  

Роль изучения многоугольников в школьном курсе математики. Характеристика ос-

новного программного содержания в современных школьных учебниках. Методика 

введения и изучения треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольни-



ков, вписанных и описанных многоугольников. Основные задачи по теме. Использо-

вание теоремы Чевы, Менелая, Птолемея при решении задач. 

30. Методика изучения скалярных величин на плоскости. Длина отрезков, величина 

углов, площади фигур в школьном курсе математики. 

Роль изучения скалярных величин в школьном курсе математики. Научное определе-

ние скалярной величины. Величины в школьном курсе математики. Методика введе-

ния длины отрезка, величины угла, площади фигур. Аксиомы планиметрии, связан-

ные с величинами. Равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника, параллелограм-

ма, треугольника, трапеции. Площади подобных фигур, площадь круга и его частей.  
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