
  



Программа вступительных испытаний по направлению подготовки магистра 

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 устно-письменной форме и. представляет собой ответ на экзамена-

ционный билет, в котором содержатся два теоретических вопроса: методике математики и мето-

дике информатике. 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 сис-

тематическое 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 твѐрдое 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 объѐме, 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  

Методика преподавания математики 

1. 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.  

2. 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. 



3. Методика введения и изучения десятичных дробей в школьном курсе математи-

ки. 

Роль изучения десятичных дробей. Различные возможные подходы к введению деся-

тичных дробей. Методика введения десятичных дробей (конечных и бесконечных) в 

школьном курсе математики. Методика изучения арифметических операций над деся-

тичными дробями. Характеристика основного программного содержания в современ-

ных школьных учебниках. 

4. 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. 

5. 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 иррациональных чисел и действия над действительными числами. Сравне-

ние действительных чисел.  

6. Методика изучения функциональных понятий в старших классах средней шко-

лы 

Методика изучения функциональных понятий в старших классах средней школы 

(роль, анализ определений в действующих школьных учебниках, их сравнение с опре-

делениями в фундаментальных математических курсах, анализ методической литера-

туры по использованию различных дидактических средств и др). 

7. 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.  

8. 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.  

9. 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. 

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

чения равенства фигур в школьном курсе геометрии.  

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 оп-

ределений, логические связи между понятиями данной темы, основные теоремы. Раз-

личные подходы к определению равных фигур на различных этапах обучения. При-

знаки равенства треугольников, свойства равных фигур. 

11. Методика изучения геометрических преобразований (подобий) в ШКМ. 

Методика введения основных понятий, анализ определений, логические связи между 

понятиями данной темы, основные теоремы. Признаки подобия треугольников, свой-

ства подобных фигур. Гомотетия в курсе геометрии школы. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Обобщенная теорема Фалеса. Использование 

теоремы Чевы, Менелая при решении задач 

12. Методика изучения треугольников. 

Роль изучения треугольников в школьном курсе математики. Характеристика основ-

ного программного содержания в современных школьных учебниках. Методика вве-

дения и изучения треугольников, вписанных и описанных треугольников. Теорема 

Фалеса. Четыре замечательных точки треугольника. Основные задачи по теме. 

13. Методика изучения многоугольников. Четырѐхугольники, правильные много-

угольники в школьном курсе планиметрии.  

Роль изучения многоугольников в школьном курсе математики. Характеристика ос-

новного программного содержания в современных школьных учебниках. Методика 

введения и изучения четырѐхугольников, правильных многоугольников, вписанных и 



описанных многоугольников. Использование теоремы Птолемея при решении задач. 

Основные задачи по теме.  

14. Методика изучения векторов и декартовых координат на плоскости.  

Роль изучения декартовых координат и векторов на плоскости. Характеристика ос-

новного программного содержания в современных школьных учебниках. Методика 

введения векторов и операций над ними. Методика введения декартовых координат и 

операций над ними. Координатный метод решения задач и доказательства теорем. 

Векторный метод решения задач. 

15. 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.  

 

Методика преподавания информатики 

1. Содержание школьного образования в области информатики. Особенности про-

педевтического и базового курсов информатики  

Общедидактические принципы формирования содержания образования учащихся в 

области информатики. Формирование концепции и содержания непрерывного курса 

информатики для средней школы. Стандартизация школьного образования в области 

информатики. Структура обучения основам информатики в средней общеобразова-

тельной школе. Пропедевтика основ информатики в начальной школе. Цели и задачи 

обучения пропедевтическому курсу информатики. Основные компоненты содержания 

базового курса информатики, определенные стандартом.  

2. Изучение темы «Информация. Измерение информации» 

Методика введения элементов теории информации: информация; виды информации; 

способы количественной оценки; алфавитный и содержательный подходы к оценке 

количества информации. 

3. Изучение темы «Формальные языки представления информации. Системы 

счисления» 

Понятие системы счисления. Позиционные системы счисления (основание, алфавит). 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Арифметика в позиционных 

системах счисления. Системы счисления, используемые в компьютере. 



4. Изучение темы «Формальные языки представления информации. Математиче-

ская логика» 

Основные понятия и операции формальной логики; основные логические элементы 

компьютера 

5. Изучение темы «Информационные процессы» 

Понятие информационных процессов: хранение, обработка и передача данных. Тех-

ническая теория передачи данных  (К.Шеннон). Роль информации и информационных 

процессов в управлении; единство информационных основ процессов управления в 

системах различной природы; структура самоуправляемой системы; замкнутые и ра-

зомкнутые системы управления (примеры); обратная связь (элементы кибернетики). 

6. Изучение архитектуры ЭВМ в базовом курсе информатики 

Методика преподавания темы «Представление данных в компьютере. Кодирование 

информации». Формирование у учащихся представлений о функциональной органи-

зации компьютера, принципах работы, его основных устройствах и периферии. Логи-

ка изучения темы: основные устройства ЭВМ и принцип программного управления; 

виды памяти и их организация; архитектура персонального компьютера. Изучение ос-

новных компонентов и команд операционной системы с использованием учебных мо-

делей компьютеров 

7. Пропедевтика основ алгоритмизации в начальной школе 

Формирование базовых понятий алгоритмизации в школьном курсе информатики с 

использованием учебных исполнителей: понятие об алгоритме; исполнитель алгорит-

ма; система команд исполнителя; примеры алгоритмов и исполнителей; способы опи-

сания алгоритмов; свойства алгоритмов; возможность автоматизации исполнения ал-

горитмов; команды ветвления и повторения. Методы проектирования алгоритмов с 

использованием вспомогательных алгоритмов (сверху вниз и снизу вверх). Методика 

введения понятия алгоритма (свойства алгоритмов, типы алгоритмических задач). 

8. Изучение алгоритмизации в базовом курсе информатики 

Обучение алгоритмизации на учебных исполнителях, работающих в «обстановке» (на 

примере одного из исполнителей). Основные требования к учебным исполнителям. 

Описание архитектуры учебного исполнителя. Методические проблемы изучения ал-

горитмов работы с величинами. Логика изложения материала: ЭВМ как исполнитель 

алгоритмов; понятие величина, характеристики величин. Последовательность задач. 

Примеры решения задач 

9. Изучение основ программирования в базовом курсе информатики 



Подходы к раскрытию темы в учебной литературе. Предметная область программиро-

вания. Методические вопросы изучения языков программирования. Последователь-

ность задач. Методические вопросы изучения систем программирования. Использо-

вание общего методического приема изучения: ЭВМ с системой программирования 

как виртуальный исполнитель. Последовательность задач. 

10. Методика преподавания темы «Технология работы с текстовой информацией» 

Методические рекомендации по изучению технологии обработки текстовой информа-

ции: знакомство с областями применения технологии; изучение аппаратных средств, 

задействованных при обработке текста; изучение текстового редактора по общей схе-

ме изучения исполнителя (среда, режимы, команды, данные). Организация практиче-

ской работы на компьютере. 

11. Методика преподавания темы «Технология работы с графической информаци-

ей» 

Изучение технологии обработки графической информации: знакомство с областями 

применения технологии; изучение аппаратных средств, задействованных при обра-

ботке графики; изучение графического редактора по общей схеме изучения исполни-

теля (среда, режимы, команды, данные). Организация практической работы учащихся 

на компьютере 

12. Методика преподавания темы «Технология числовых расчетов» 

Изучение технологии обработки числовой информации: знакомство с областями при-

менения технологии; изучение аппаратных средств, задействованных при обработке 

числовой информации; изучение электронной таблицы по общей схеме изучения ис-

полнителя (среда, режимы, команды, данные). Организация практической работы на 

компьютере 

13. Методика преподавания темы «Технология хранения, поиска и сортировки дан-

ных» 

Организация изучения технологии поиска, хранения, сортировки и обработки данных: 

знакомство с областями применения баз данных и информационных систем; класси-

фикация баз данных; структура реляционной базы данных; основные элементы реля-

ционной базы данных; назначение системы управления базами данных (СУБД). Ме-

тодические рекомендации по изучению СУБД (использование общей схемы изучения 

исполнителя: среда, режимы, команды, данные). Основные типы задач, решаемых с 

использованием готовой базы данных, проектирование базы данных как задание по-

вышенной трудности. 



14. Методика преподавания темы «Информационно-коммуникационные техноло-

гии» 

Методические особенности изучения учащимися компьютерных телекоммуникаций. 

Виды сетей, и основные информационные ресурсы. Сеть Интернет. Организация и 

разработка учебных телекоммуникационных проектов. Координация проектной дея-

тельности учащихся. Реализация личностно-ориентированных технологий обучения 

при работе учащихся в компьютерных сетях. 

15. Обучение формализации и моделированию в базовом курсе информатики 

Научно-методические основы реализации раздела. Методика формирования пред-

ставлений о моделях и формализации: формализация, основные типы моделей, ин-

формационные модели и их исследование; ознакомление учащихся с основными по-

нятиями системного анализа (система, связь, структура, среда и др.) 
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