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Программа вступительного экзамена для поступления в магистратуру 

составлена на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и включает основные 

разделы базовых дисциплин учебных планов бакалавриата.  

Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать: 

 знание основ педагогики и психологии; 

 знание основ методики обучения математике; 

 знание законодательной базы в области образования, принципов 

устройства и особенностей системы образования в России; 

 знание основных содержательных линий школьного курса математики; 

 умение решать школьные задачи по алгебре и геометрии.  

 

Экзамен проводится в тестовой форме. Работа состоит из двух частей и 

содержит 25 заданий. Часть 1 включает 20 заданий с выбором единственного 

правильного ответа из 4 представленных (А1 – А4) и заданий на соответствие. 

Часть 2 содержит 5 заданий с кратким ответом (В1 - B5).  

Максимальная общая оценка - 100 баллов.  

Содержание программы 

1. Педагогика в системе современного человекознания. 

Категориально-понятийный аппарат современной педагогики 

Объект и предмет, цели и задачи педагогики. Педагогика – наука и 

искусство воспитания. Основные этапы становления педагогики как науки. 
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Связь педагогики с другими науками о человеке. Специфика педагогического 

знания в системе современного человекознания. Взаимосвязь педагогической 

науки и практики.  

Содержание понятий: образование, воспитание, обучение, развитие, 

самовоспитание, самообразование, самообучение, социализация, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 

педагогическая система, образовательный процесс.  

2. Классические педагогические идеи в основе современной педагогики 

Философско-педагогические модели воспитания. Идея гуманизма. Идея 

природосообразности. Идея свободы. Идея культуросообразности. Идея 

народности. Идея коллективизма. Классики педагогики, выражающие данные 

идеи. Реализация классических педагогических идей в современной практике.  

Социоцентрическая модель. Антропоцентрическая модель. 

Натуроцентрическая модель. Теоцентрическая модель.  

3. Воспитательный процесс в современной системе образования 

Особенности процесса воспитания: целенаправленность, 

многофакторность, длительность, неоднозначность, двусторонность, связь с 

самовоспитанием. Сущность субъект-субъектных воспитательных 

отношений. Закономерности воспитания. Принципы воспитания. Личностные 

достижения как показатель социальной успешности. Формирование 

социально приемлемой модели поведения как результат воспитания в условия 

образовательного учреждения. Духовно-нравственные ориентиры и ценности 

современного воспитания.  

4. Общая характеристика учебного процесса 

Понятие «дидактическая система». Сущность и структура обучения и 

учебного процесса. Законы и закономерности учебного процесса как 

выражение его сущности. Система принципов обучения. Методы и 

методические системы обучения. Современные образовательные технологии. 

Формы организации учебного процесса. Преподавание как процесс 

управления познавательной деятельностью обучающихся.  
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5. Образование как процесс и результат обучения 

Роль образования в экономическом и социальном развитии общества. 

Культура как содержательная основа современного образования. Образование 

как фактор развития и становления личности. Взаимосвязь целей и ценностей 

образования. Современная трактовка цели образования. Тенденции 

практикоориентированности в современной системе образования.  

6. Инклюзия как современная тенденция в системе образования 

Понятие «инклюзия», «гетерогенная группа». Виды инклюзии. 

Принципы инклюзивного образования. Адаптированная образовательная 

программа для системы инклюзивного образования. Основные требования к 

организации образовательного процесса в условиях инклюзивного 

образования. Ресурсные центры инклюзии. Инклюзивный класс.  

7. Основные положения ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Понятие «образования» в ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Принципы государственной политики в области образования. 

Понятие системы образования. Характеристика образовательных программ 

различного уровня и направленности. Преемственность образовательных 

программ. Государственный образовательный стандарт. Требования к 

содержанию образования. Общие требования к организации образовательного 

процесса. Роль государственных образовательных стандартов в сохранении 

единого образовательного пространства в условиях многообразия 

образовательных учреждений и вариативности образовательных программ. 

Характеристика органов управления системой образования. Социальные 

гарантии реализации прав граждан на образование.  

8. Современная система образования в России 

Формы получения образования. Образовательные учреждения, их 

организационно-правовые формы. Своеобразие различных типов 

образовательных учреждений. Характеристика образовательных уровней, 

установленных в РФ. Ступени общего образования. Болонский процесс и его 
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влияние на современную систему высшего образования в России. Порядок 

создания и регламентация деятельности образовательного учреждения. 

Назначение, содержание и сроки лицензирования, аккредитации 

образовательного учреждения. Органы управления системой образования. 

Компетенция различных уровней управления, порядок разграничения 

компетенции органов управления образованием. Ответственность 

образовательного учреждения. Приоритеты современной образовательной 

политики. Управление современной системой образования.  

9. Методическая система обучения математике в 

общеобразовательной школе 

Предмет и задачи теории и методики обучения математике (ТиМОМ). 

Связь ТиМОМ с другими науками. Краткая история становления и развития 

ТиМОМ, ее современное состояние.  

Математика как наука и как учебный предмет в общеобразовательной 

школе, их соотношение в современных условиях. Основные компоненты 

методической системы обучения математике в общеобразовательной школе: 

общая характеристика. Цели обучения математике в общеобразовательной 

школе. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования, примерные основные образовательные программы общего 

образования и их роль в построении методической системы обучения 

математике. Действующие учебники по математическим дисциплинам, 

изучаемым на различных ступенях общего образования. 

10. Математические понятия 

Понятия и их роль в школьном курсе математики. Объем и содержание 

понятия. Обобщение и ограничение понятия. Определение понятия. Способы 

определения понятий. Корректные и некорректные определения. 

Классификация понятий. Процесс формирования понятий. Основные этапы 

работы с понятием: подготовительный этап, основной этап (введение 

понятия), этап закрепления.  Введение понятия конкретно-индуктивным и 
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абстрактно-дедуктивным методом. Критерии усвоения учащимися 

математического понятия. 

11. Математические предложения и доказательства 

Математические предложения. Аксиомы, постулаты, теоремы, их роль в 

школьном курсе математики. Строение и виды теорем. Необходимые и 

достаточные условия, теоремы-свойства и теоремы-признаки. Подведение под 

понятие. Расширенные определения понятий, расширенные теоремы-свойства 

понятий и их роль в процессе обучения математике. Математические 

доказательства, их роль в школьном курсе математики. Виды доказательств. 

Ошибки в доказательствах. Основные этапы работы с теоремой. Пропедевтика 

обучения доказательствам. 

12. Задачи в обучении математике 

Различные подходы к определению понятия задачи. Роль и функции 

задач в обучении математике. Различные подходы к классификации задач. 

Обучение учащихся умению решать задачи. Основные этапы решения задачи: 

анализ текста задачи, поиск решения задачи, реализация плана решения, 

проверка решения и формулирование ответа. Сравнительная характеристика 

аналитического и синтетического методов поиска решения задачи. 

Методические требования к системе задач по конкретной теме.  

13. Организация обучения математике 

Урок как основная форма организации обучения математике, его 

структура, основные требования к уроку. Построение различных типов уроков 

математики. Подготовка учителя к уроку и системе уроков. Организация 

самостоятельной работы учащихся при обучении математике. Контроль 

знаний, умений и навыков учащихся при обучении математике. Оценка и 

отметка. Способы оценивания. Ошибки и недочеты. Индивидуализация 

обучения математике. Дифференциация (уровневая и профильная) при 

обучении математике.  

14. Основные содержательные линии школьного курса математики 
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Линия числа. Линия тождественных преобразований. Функциональная 

линия. Линия уравнений и неравенств. Линия элементов математического 

анализа. Вероятностно-статистическая линия. Геометрическая линия. 

 

Контрольные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Педагогика в системе современного человекознания. Категориально-

понятийный аппарат современной педагогики.  

2. Классические педагогические идеи в основе современной педагогики.  

3. Воспитательный процесс в современной системе образования.  

4. Общая характеристика учебного процесса.  

5. Образование как процесс и результат обучения.  

6. Инклюзия как современная тенденция в системе образования.  

7. Основные положения ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

8. Современная система образования в России.  

9. Методическая система обучения математике в общеобразовательной 

школе. 

10. Математические понятия. 

11. Математические предложения и доказательства. 

12. Задачи в обучении математике. 

13. Организация обучения математике. 

14. Основные содержательные линии школьного курса математики. 

15. Задачи школьного курса математики (задачи из базы ЕГЭ).    

 

Рекомендуемая литература 

1. Емельянова И.Н. Основы воспитания. Учебное пособие. – Тюмень: Изд-

во Тюменского государственного университета, 2013. – 136 с. 

2. Загвязинский В.И. Педагогика: Учебное пособие / В.И. Загвязинский, 

И.Н. Емельянова. – М.: Академия, 2012. – 352 с.  

3. Загвязинский В.И. Педагогический словарь / В.И. Загвязинский, 

А.Ф. Закирова. – М.: Академия, 2008. – 343 с. 
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4. Загвязинский В.И. Теории обучения и воспитания / В.И.Загвязинский, 

И.Н.Емельянова. – М.: Академия, 2013. – 256 с. 

5. Задорина О.С. Основы дидактики: Учебное пособие. – Тюмень: Изд-во 

Тюменского государственного университета, 2012. – 128 с. 

6. Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии. 

– М.: Оникс, 2008. – 336 с. 

7. Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и 

начал анализа. – М.: Оникс, 2008. – 416 с. 

8. Рогановский Н.М. Методика преподавания математики в средней 

школе. Часть 1: Общие основы методики  преподавания  математики  

(общая методика):  Учебное пособие /  Н.М. Рогановский, 

Е.Н.Рогановская. – Могилев: МГУ им. А.Л.Кулешова, 2010. – 312 с.   

9. Рогановский Н.М. Методика преподавания математики в средней 

школе. Часть 2: Специальные основы методики  преподавания  

математики  (частные методики):  Учебное пособие /  Н.М. Рогановский, 

Е.Н.Рогановская. – Могилев: МГУ им. А.Л.Кулешова, 2011. – 388 с.   

10. Глейзер  Г.И.  История  математики  в  школе:  IV - VI  классы. Пособие  

для  учителей. – М.:  Просвещение,  1981. – 239 с.  

11. Глейзер  Г.И.  История  математики  в  школе:  IХ- Х классы.  Пособие  

для  учителей. – М.:  Просвещение,  1983. – 351 с.  

12. Семенов А.В. Единый государственный экзамен. Математика. Комплекс 

материалов для подготовки учащихся. Учебное пособие / А.В. Семенов, 

А.С. Трепалин, И.В. Ященко и др. – М.: Интеллект-Центр, 2017. – 192 с. 

(https://drive.google.com/ 

file/d/0B8CJrELbJAyoUDROeTctRWEzM1U/view). 

13. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.123.2012 г. № 273-ФЗ. 

14. Школьные учебники математики, алгебры, геометрии, алгебры и начал 

математического анализа для базового и углубленного уровней. 

 

https://drive.google.com/%20file/d/0B8CJrELbJAyoUDROeTctRWEzM1U/view
https://drive.google.com/%20file/d/0B8CJrELbJAyoUDROeTctRWEzM1U/view
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Интернет-ресурсы 

1. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/. 

3. Каталог статей российской образовательной прессы  

http://periodika.websib.ru/ . 

4. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф/. 

5. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/. 

6. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/. 

7. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/. 

8. Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru.  

9. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru/ . 

10. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/. 
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