


 

1. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования,  

проверяемым в ходе экзамена 
 

 

Целью вступительного экзамена  является определение готовности  

абитуриента, имеющего высшее образование (уровень специалитета или 

магистратуры соответствующего профилю «Математика» или 

«Математическое образование») к продолжению  обучения в аспирантуре по 

направлению «Теория и методика обучения и воспитания математике». 

 

Поступающий должен знать: 

-  базовые понятия и определения этих понятий, их свойства и  

основные методы  на уровне  ФГОС ВО по курсам «Алгебра». «Геометрия», 

«Математический анализ»; 

- основные понятия из  общей методики обучения математике; 

-методологию и методы педагогического исследования  в области 

теории и методики обучения математике; 

- основные методики и технологии обучения  математическим  

понятиям, аксиомам, теоремам, алгоритмам и правилам.   

Поступающий должен уметь:  
-  обосновывать свои рассуждения с опорой на факты, определения 

понятий, аксиомы и теоремы;  

-  доказывать основные свойства и теоремы алгебры,   геометрии и 

математического анализа; 

- решать типовые задачи по дисциплинам «Алгебра», «Геометрия», 

«Математический анализ»; 

- решать  типовые задачи из школьных учебников математики (5-11 

классы); 

- демонстрировать умения по применению  основных методик и 

технологий обучения  математическим  понятиям, аксиомам, теоремам, 

алгоритмам и правилам. 

Поступающий должен владеть: 

- основными понятиями  и методами  курсов «Алгебра», «Геометрия»,  

«Математический анализ», «Теория и методика обучения и воспитания 

математике»; 

-  методикой  преподавания математики в  5-11 классах; 

- методологией и методами педагогического исследования  в области 

теории и методики обучения математике. 

 

 
 

 

 



2. Содержание  вступительного экзамена и его соотнесение с совокупным 

ожидаемым результатом образования. 

 

Содержание программы экзамена  охватывает вопросы, отражающие 

базовые понятия и факты предметной области математика, а также 

основные  понятия, относящиеся к теории и методике обучения математике в 

общеобразовательной школе.          

Процедура проведения экзамена и требования к ответу 

 Экзамен проводится в устной форме  по билетам, в каждый из которых 

включены четыре вопроса.  

Первые два вопроса относятся к предметной области «Математика». 

При ответе на эти вопросы необходимо изложить основные факты,  доказать 

свойства, привести примеры. 

Третий вопрос экзаменационного билета относится к общей методике 

обучения математике. Ответ на него требует не только изложения 

теоретических фактов, но и приведения примеров из различных учебников и 

из практики обучения математике. 

Четвертый вопрос  относится к  методике обучения основным 

понятиям школьного курса математики. 

Требования к ответу на вступительном экзамене:  

- ответ на каждый вопрос должен начинаться с определений основных 

понятий, относящихся к рассматриваемому вопросу, иллюстрироваться 

примерами, затем следует сформулировать основные теоремы (следствия, 

формулы,  алгоритмы) и их доказательства;  

- ответ должен быть четким, логически построенным, утверждения и 

выводы обоснованными;  

- при необходимости  для иллюстрации примеров, системы  задач по 

теме, поступающие могут воспользоваться школьными учебниками и 

задачниками.  

 

На подготовку к ответам на вопросы билета отводится  - не менее 1 

часа.  На опрос  поступающего в аспирантуру  и собеседование с ним 

отводится  от 30 минут – до 1 часа.  

 

Часть I.   МАТЕМАТИКА 

Алгебра. 

Множества и отображения. Понятие множества. Операции над 

множествами. Биекция, сюръекция, инъекция.  Бинарные отношения. 

Отношения эквивалентности и порядка. Классы эквивалентности. Фактор 

множества.  
Принцип математической индукции. Бином Ньютона. Натуральные 

числа и их свойства. Аксиомы Пеано. 

Матрицы. Основные операции над матрицами. Обратная матрица и 

способы ее нахождения. Ранг матрицы. Системы линейных уравнений и 



различные способы их решения (метод Гаусса, метод Крамера, матричный 

метод). Теорема Кронекера-Капелли. 

Бинарные операции. Полугруппы и моноиды. Группы. Циклические 

группы. Нормальные делители. Разложение группы по подгруппе. Теорема 

Лагранжа. Гомоморфизмы и изоморфизмы групп. Кольца. Кольцо классов 

вычетов. Гомоморфизмы и изоморфизмы колец. Поля. Характеристика поля. 

Векторные пространства. Определения и примеры. Евклидовы 

пространства. Определения и примеры. 

Геометрия. 

Векторы. Сложение векторов и умножение вектора на число. Линейная 

зависимость и независимость. Свойства линейной зависимости. 

Коллинеарные и компланарные векторы, их геометрический смысл. Базис 

векторного пространства. Размерность векторного пространства. Координаты 

вектора в данном базисе. Операции над векторами в координатной форме. 

Аксиомы аффинного пространства. Скалярное умножение векторов, его 

свойства. Аксиомы скалярного произведения. Евклидово линейное 

пространство. Векторное произведение векторов. Смешанное произведение 

векторов. Их свойства.  Применение к вычислению площадей и объемов. 

Различные способы задания прямой на плоскости и в пространстве. 

Общее уравнение прямой на аффинной плоскости. Геометрический смысл 

его коэффициентов. Взаимное расположение двух прямых на плоскости и в 

пространстве.  Различные способы задания плоскости. Общее уравнение 

плоскости. Взаимное расположение двух, плоскостей, прямой и плоскости. 

Прямая и плоскость в евклидовом пространстве. Нормаль к прямой и 

плоскости. Нормальные уравнения прямой и плоскости. Расстояние от точки 

до прямой, от точки до плоскости. Углы между двумя прямыми, двумя 

плоскостями, угол между прямой и плоскостью. 

Эллипс. Определение, каноническое уравнение, свойства. Гипербола. 

Определение, каноническое уравнение, свойства. Асимптоты. Парабола. 

Определение, каноническое уравнение, свойства. 

Понятие о математической структуре. Изоморфизм структур. Модель 

структуры, интерпретация системы аксиом. Непротиворечивость, 

независимость и полнота системы аксиом. Аксиоматический метод. 

Исторический обзор основания геометрии. «Начала» Евклида, V постулат. 

Обзор системы аксиом Гильберта, Вейля. Аксиома Лобачевского и его 

геометрия. 

Математический анализ 

Множество действительных чисел и их свойства. Непрерывность 

множества действительных чисел. Ограниченные и неограниченные 

множества. Верхняя и нижняя грани. 

Функция. Область определения и область значений функции. Способы 

задания функции. Сложные и обратные функции. Графики. Монотонность, 

четность, периодичность функции. Основные элементарные функции, их 

свойства, графики. Классификация функций (алгебраические, 

трансцендентные). 



Числовые последовательности. Виды числовых последовательностей 

(монотонные, немонотонные, ограниченные, неограниченные). Предел 

числовой последовательности. Теорема о единственности предела числовой 

последовательности. Ограниченность сходящейся последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности, их 

связь. Свойства бесконечно малых числовых .последовательностей. 

Арифметические свойства предела числовой последовательности. Теорема, о 

предельном переходе в неравенствах и о пределе промежуточной     

последовательности;     Подпоследовательности.     Теорема     Больцано-

Вейерштрасса. 

Предел функции в точке (по Гейне, по Коши). Арифметические 

свойства предела функции. Эквивалентные бесконечно малые функции. 

Первый и второй замечательные пределы. Число е. 

Непрерывность функции в точке и на множестве. Точки разрыва 

функции и их классификация. Свойства непрерывных функций. Теорема о 

непрерывности обратной функции. Теорема о промежуточном значении. 

Теорема об ограниченности и о наибольшем и наименьшем значениях. 

Равномерная непрерывность. Теорема о равномерной непрерывности 

функции непрерывной на отрезке. непрерывность основных элементарных 

функций.  Непрерывность суммы, произведения и частного. Предел и 

непрерывность сложной функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Физический и 

геометрический смысл производной. Непрерывность функции, имеющей 

производную. Производная суммы, произведения и частного функций. 

Производная сложной и обратной функций. Производные основных 

элементарных функций, обратных тригонометрических и гиперболических 

функций. Уравнение касательной, нормали. Производные высших порядков. 

Производные функций, заданных неявно. Производные, функций, заданных 

параметрически. Дифференциал функции. Инвариантность формы 

дифференциала. Геометрический смысл дифференциала. Дифференциалы 

высших порядков. Дифференциал суммы, произведения, частного. 

Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. 

Неопределенности вида 

0

0
, 



   и другие. 

Признаки монотонности функции. Экстремумы функции. Определение 

наибольшего и наименьшего значений функции. Выпуклость и точки 

перегиба. Асимптоты Исследование функций и построение графиков. 

Параметрически заданные функции. Функции в полярной системе координат 

Первообразная функции. Неопределенный интеграл. Основная таблица 

интегралов. Простейшие правила интегрирования.  Интегрирование по 

частям и заменой переменной. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Теорема 

существования определенного интеграла от непрерывной функции. 



Геометрическая интерпретация определенного интеграла. Необходимые и 

достаточные условия интегрируемости. Свойства интегрируемых функций. 

Определенный  интеграл  с  переменным  верхним  пределом.   

Формула  Ньютона-Лейбница. Методы вычисления определенного интеграла. 

Некоторые геометрические и физические приложения определенных 

интегралов. 

 

Часть II.  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 

Понятие методологии  методики обучения математике. Понятие 

методической системы обучения математике. Предмет  методики обучения 

математике. Современные проблемы методики обучения математике. 

Основные принципы обучения математике. 

Цели обучения и воспитания в процессе преподавания математики в 

общеобразовательных учреждениях. Значение курса математики в общем 

образовании. Концепция современного  математического образования в 

общеобразовательной школе. Образовательные, воспитательные и 

развивающие цели обучения математике, их взаимосвязи. Роль обучения в 

развитии личности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования. Концепция развития школьного математического образования. 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений. Основные 

профили общего математического образования. Базовый и углубленный 

уровни. 

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. Типичные ошибки 

учащихся при определении понятий и пути их преодоления. Классификация 

понятий. Методика введения и формирования понятий. 

Математические предложения и доказательства в обучении  

математике. Основные типы математических предложений. Методика 

изучения аксиом. Различные виды формулировок теорем. Логическая 

структура теоремы. Основные типы теорем и их взаимосвязь. Достаточные и 

необходимые условия. Методика обучения доказательствам 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. Различные способы 

оформления решений математических задач. 

Специфика урока математики. Урок как основная форма организации 

обучения математике в общеобразовательных учреждениях. Структура урока 

математики. Типы уроков. Строение базовой системы уроков математики. 

Требования к планам и конспектам уроков. Анализ урока математики. 



Подготовка учителя математики к уроку. Использование различных средств 

обучения на уроках математики. 

Проверка и оценка знаний учащихся. Анализ рекомендаций по оценке 

знаний и умений учащихся. Различные подходы к оценке знаний учащихся: 

по ошибкам, по объему верно выполненной работы, комбинированный 

подход. Текущий, тематический, периодический контроль успеваемости 

учащихся. Достижение целей проверки и оценки знаний и умений учащихся 

по математике. Итоговая аттестация  по математике. ОГЭ и ЕГЭ по 

математике ( уровень  требований и содержание заданий). 

Факультативные и элективные курсы по математике, особенности 

предпрофильной подготовки и профильного обучения.  Цели 

факультативного обучения математике, предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. Перечень и характеристика факультативных и 

элективных курсов. Особенности организации факультативных занятий по 

математике, предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Внеклассная и внешкольная работа по математике. Роль и место 

внеклассной и внешкольной работы по математике в образовательном 

процессе общеобразовательных учреждений. Формы внеклассной работы с 

учащимися, проявляющими повышенный интерес к математике. 

Организация работы математического кружка. Подготовка и проведение 

математических олимпиад. Характеристика внеклассной, внешкольной и 

заочной работы со школьниками по математике. 

Методика  обучения  числовым  системам в школьном курсе 

математики. Различные схемы развития понятия числа: историческая, 

логическая, концентрическая. Особенности реализации идеи расширения 

числовых множеств при обучении математике в школе. Аксиоматический и 

конструктивный подходы к построению числовых множеств в школьном 

обучении. Методика изучения натуральных, целых, рациональных, 

действительных и комплексных чисел. Обучение приближенным 

вычислениям. 

Методика изучения тождественных преобразований математических 

выражений. Различные подходы к введению понятия тождественного 

преобразования. Реализация принципа сознательности при изучении 

тождественных преобразований. Целенаправленность тождественных 

преобразований как одно из средств преодоления формализма в обучении. 

 Методика изучения уравнений. Анализ различных путей введения 

понятия уравнения. Классификация уравнений. Методика изучения основных 

способов их решений. Решение задач на составление уравнений и их 

оформление. Уравнения с параметрами. Системы уравнений в школьном 

курсе математики. 

 Методика изучения неравенств. Методика введения понятия 

неравенства в школьном курсе математики. Различные виды неравенств и 

методика обоснования основных способов их решений. Неравенства с 

параметрами. Оформление решений неравенств. Системы неравенств и 



методика их изучения. Совокупности и системы уравнений и неравенств в 

курсе математики общеобразовательных учреждений. 

 Функции в школьном курсе математики. Различные трактовки понятия 

функции. Функциональная пропедевтика в V-VI классах. Исследование 

функций элементарными средствами. Общая схема исследования функций. 

Методика изучения линейной, квадратичной, степенной, показательной, 

логарифмической и тригонометрических функций. 

 Методика изучения производной. Формирование понятия предельного 

перехода и непрерывности функции. Методика введения понятия 

производной. Правила вычисления производной. Приложения производной. 

Методическая схема применения производной к исследованию функций. 

 Методика изучения интеграла. Определение первообразной, изучение 

ее свойств. Методика введения понятия интеграла. Вычисление 

первообразной и интеграла. Обучение применению интеграла для 

вычисления площадей плоских фигур и объемов тел. 

 Логическое строение школьного курса геометрии. Цели изучения 

геометрии. Различные подходы к построению школьного курса геометрии, 

их сравнительный логико-дидактический анализ. Особенности реализации 

идеи аксиоматического построения школьного курса геометрии. 

 Изучение пропедевтического курса геометрии.  Элементы геометрии в 

I-VI классах. Их связи с систематическим курсом геометрии. Методика 

введения геометрических понятий и изучение их свойств в основной и 

старшей школах. Роль и место индукции и дедукции в пропедевтическом 

курсе геометрии. 

 Методика изучения геометрических построений. Последовательность 

введения этапов решения задач на построение в практике работы с 

учащимися. Оформление решений задач на построение. Обзор основных 

методов решения задач на построение в курсах планиметрии и стереометрии. 

 Методика изучения геометрических преобразований. Различные 

подходы к использованию геометрических преобразований в школьных 

курсах планиметрии и стереометрии. Координаты и векторы в школьном 

курсе геометрии. Методика изучения преобразований фигур на плоскости и в 

пространстве. Методы решения задач с использованием геометрических 

преобразований. 

 Начала систематического курса стереометрии. Методика изучения 

аксиом стереометрии. Особенности доказательств первых теорем 

Оформление решений стереометрических задач. Развитие пространственных 

представлений у учащихся при обучении стереометрии. 

 Изучение параллельности прямых и плоскостей. Методика изучения 

понятий параллельности прямых, параллельности прямой и плоскости, 

параллельности плоскостей. Возможности применения анализа и синтеза при 

обосновании взаимного расположения прямых и плоскостей. Специфика 

изображения пространственных фигур на плоскости. 

 Изучение перпендикулярности прямых и плоскостей. Введение 

понятий перпендикулярности прямых, прямой и плоскости, плоскостей. 



Методика изучения теорем о перпендикулярности прямых и плоскостей и их 

приложений. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей в школьном курсе 

математики. Основные понятия, методика их изложения.  

 

2.1. Критерии и нормы оценки 

Основными критериями при выставлении оценки (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно)  каждым членом экзаменационной 

комиссии   являются:  степень владения   поступающего основными 

понятиями, методами и алгоритмами математики;  степень владения  

основными понятиями общей и частной методики обучения математике;  

уровень сформированности компетенций. 

Форма проведения экзамена:  устно по билетам.    
 

Критерии и нормы оценки 

«отлично» Демонстрирует на высоком уровне  основные знания по математике и  

общей методике обучения математике. Определения  понятий корректны, 

имеются примеры, иллюстрирующие их. Формулировки свойств (теорем)  

верны, их доказательства  логически  грамотно построены, 

аргументированы. При раскрытии  вопросов методики обучения 

математике  демонстрирует  высокий уровень владения теорией и ее 

применения  к практике.  При беседе по реферату или статье демонстрирует  

высокий уровень владения  научно-методическим аппаратом по теме 

исследования, достаточно полно и четко  раскрывает суть поставленной в 

работе  задачи    (проблемы), обозначает  пути ее  решения. 

«хорошо» Демонстрирует  на хорошем уровне  основные знания по математике и  

общей методике обучения математике. Определения  понятий корректны, 

имеются примеры, иллюстрирующие их. Формулировки свойств (теорем)  

верны, приведен  верный план доказательства, раскрыта общая идея 

доказательства, общие выводы   логически  грамотно построены, однако в 

самом доказательстве имеются некоторые недочеты, отдельные пункты не 

достаточно четко  аргументированы. При раскрытии  вопросов методики 

обучения математике  демонстрирует  хороший  уровень владения теорией 

и ее применения  к практике.  При беседе по реферату или статье 

демонстрирует  понимание  содержания изложенного материала. 

«удовлет-

воритель-

но» 

Демонстрирует на среднем уровне  основные по математике и  общей 

методике обучения математике. Определения  понятий  корректны, 

имеются затруднения в  примерах, иллюстрирующих основные понятия. 

Формулировки свойств (теорем)  верны, отсутствуют их  доказательства 

или в доказательствах имеются существенные пробелы. При раскрытии 

частных вопросов методики обучения математике    демонстрирует средний 

уровень  владения общей методикой обучения математике. При беседе по 

реферату или статье демонстрирует нечеткое  понимание  содержания 

изложенного материала. 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Не демонстрирует основные знания по математике и  общей методике 

обучения математике. Не знает определения понятий, общие 

педагогические теории, основные вопросы теории и методики обучения 

математике. При беседе по реферату или статье демонстрирует нечеткое  

понимание  содержания изложенного материала. Реферат не удовлетворяет 

основным требованиям по оформлению  и содержанию.   



2.2. Вопросы к экзамену 

 

№ п/п Вопросы  
Часть I. Математика 

1. Множества и отображения. Понятие множества. Операции над множествами. 

Биекция, сюръекция, инъекция.    

2. Бинарные отношения. Отношения эквивалентности и порядка. Классы 

эквивалентности. Фактор множества. 

3. Принцип математической индукции. Бином Ньютона. 

4. Натуральные числа и их свойства. Аксиомы Пеано. 

5. Матрицы. Основные операции над матрицами. Обратная матрица и способы ее 

нахождения. Ранг матрицы. 

6. Системы линейных уравнений и различные способы их решения (метод Гаусса, 

метод Крамера, матричный метод). Теорема Кронекера-Капелли. 

7. Бинарные операции. Полугруппы и моноиды. 

8. Группы. Циклические группы. Нормальные делители. Разложение группы по 

подгруппе. Теорема Лагранжа. Гомоморфизмы и изоморфизмы групп. 

9. Кольца. Кольцо классов вычетов. Гомоморфизмы и изоморфизмы колец. 

10. Поля. Характеристика поля. 

11. Векторные пространства. Определения и примеры 

12. Евклидовы пространства. Определения и примеры 

13. Векторы. Сложение векторов и умножение вектора на число. Линейная 

зависимость и независимость. Свойства линейной зависимости векторов. 

14. Коллинеарные и компланарные векторы, их геометрический смысл. Базис 

векторного пространства. Размерность векторного пространства. Координаты 

вектора в данном базисе. 

15.  Скалярное умножение векторов, его свойства. Аксиомы скалярного 

произведения. Евклидово линейное пространство. 

16. Векторное и смешанное произведение векторов, их свойства.   

17. Различные способы задания прямой на плоскости и в пространстве. Общее 

уравнение прямой. Взаимное расположение двух прямых на плоскости и в 

пространстве. 

18. Различные способы задания плоскости. Общее уравнение плоскости. Взаимное 

расположение двух, плоскостей, прямой и плоскости. 

19. Нормальные уравнения прямой и плоскости. Расстояние от точки до прямой, от 

точки до плоскости. Углы между двумя прямыми, двумя плоскостями, угол 

между прямой и плоскостью. 

20. Эллипс. Определение, каноническое уравнение, свойства. 

21. Гипербола. Определение, каноническое уравнение, свойства. Асимптоты. 

22. Парабола. Определение, каноническое уравнение, свойства. 

23. Понятие о математической структуре. Изоморфизм структур. Модель 

структуры, интерпретация системы аксиом. Непротиворечивость, независимость 

и полнота системы аксиом. Аксиоматический метод. 

24. Исторический обзор основания геометрии. «Начала» Евклида, V постулат. 

Обзор системы аксиом Гильберта, Вейля. Аксиома Лобачевского и его 

геометрия. 

25. Основные элементарные функции, их свойства, графики. Классификация 

функций (алгебраические, трансцендентные). 

26. Числовые последовательности. Теорема о единственности предела числовой 

последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Теорема     Больцано-Вейерштрасса 



27. Предел функции в точке (по Гейне, по Коши). Арифметические свойства 

предела функции. Эквивалентные бесконечно малые функции. Первый и второй 

замечательные пределы. Число е. 

28. Непрерывность функции в точке и на множестве. Точки разрыва функции и их 

классификация. Свойства непрерывных функций. Теорема о непрерывности 

обратной функции. Теорема о промежуточном значении.  

29. Равномерная непрерывность и ее свойства.  

30. Задачи, приводящие к понятию производной. Физический и геометрический 

смысл производной. Производные основных элементарных функций, обратных 

тригонометрических и гиперболических функций. Уравнение касательной, 

нормали. 

31. Производные высших порядков. Производные функций, заданных неявно. 

Производные, функций, заданных параметрически. Дифференциал функции. 

Инвариантность формы дифференциала. Геометрический смысл 

дифференциала. Дифференциалы высших порядков. Дифференциал суммы, 

произведения, частного. 

32. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. Неопределенности вида 

0

0
, 



   и другие. 

33. Исследование функций и построение графиков. 

34. Первообразная функции. Неопределенный интеграл. Основная таблица 

интегралов. Простейшие правила интегрирования.  Интегрирование по частям и 

заменой переменной. 

35. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Теорема 

существования определенного интеграла от непрерывной функции. 

Геометрическая интерпретация определенного интеграла. Необходимые и 

достаточные условия интегрируемости. Свойства интегрируемых функций. 

36. Определенный  интеграл  с  переменным  верхним  пределом.   Формула  

Ньютона-Лейбница. Методы вычисления определенного интеграла. Некоторые 

геометрические и физические приложения определенных интегралов. 

Часть II. Теория и методика обучения математике 

37. Понятие методической системы обучения математике. Предмет МПМ. 

Современные проблемы МПМ.  Основные принципы обучения математике. 

38. Методы обучения математике (понятие, классификация, примеры). 

39. Средства обучения математике (понятие, классификация, примеры). 

40. Формы учебной деятельности учащихся на уроке (понятие, классификация, 

примеры). 

41. Понятие дифференциации обучения. Виды дифференциации: профильная и 

уровневая 

42. Внеклассная работа по математике (понятие, цели, виды, характеристика). 

43. Урок математики. Типы уроков. Цели урока Требования к уроку Подготовка к 

уроку. Конспект урока математики. Анализ урока 

44. Понятие задачи. Структура задачи. Виды задач. Основные этапы процесса 

решения задач. Место и роль задач в обучении математике. Классификация 

математических задач.  

45. Научные методы в преподавании математики: эмпирические методы, аналогия, 

сравнение, обобщение и конкретизация, индукция и дедукция; анализ и синтез. 

46. Методика обучения математическим понятиям. Род и вид понятия. Объем и 

содержание. Требования к классификации понятий. Определение. Различные 

способы определения понятий 

47. Методика обучения математическим предложениям: аксиомам, теоремам,  



 
 



3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

3.1. Обязательная литература по разделу «Алгебра» 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник,  

учеб. пособие,  

учебно-метод 

пособие, 

практикум, др.) 

Кол-во в 

библиотеке 

1  Глухов М. М. Алгебра [Электронный ресурс]: учебник / 

М.М.Глухов, В.П.Елизаров, А.А.Нечаев. - Изд. 2-е, испр. 

и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 608 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 

978-5-8114-1961-6. 

учебник 
ЭБС "Лань" 

2 Ермолаева Н. Н. Практические занятия по алгебре 

[Электронный ресурс]: Элементы теории множеств, 

теории чисел, комбинаторики. Алгебраические 

структуры : [учебное пособие] / Н. Н. Ермолаева, В. А. 

Козынченко, В. И. Курбатова ; под ред. В. И. 

Курбатовой. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 112 с. : ил. 

- (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 

978-5-8114-1657-8. 

 

учебное пособие ЭБС "Лань" 

3 Курбатова Г. И. Курс лекций по алгебре [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Г. И. Курбатова, В. Б. 

Филиппов. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 656 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 

978-5-8114-1905-0. 

 

учебное пособие ЭБС "Лань" 

4 Курош А. Г.Курс высшей алгебры [Электронный ресурс] : 

учебник / А. Г. Курош. - Изд. 19-е, стер. - Санкт-

Петербург : Лань, 2013. - 432 с. : ил. - (Классическая 

учебная литература по математике). - ISBN 978-5-8114-

0521-3. 

учебник 
ЭБС "Лань" 

5 Кочетова Ю. В. Алгебра. Конечномерные пространства. 

Линейные операторы [Электронный ресурс] : курс 

лекций / Ю. В. Кочетова, Е. Е. Ширшова. - Москва : 

МПГУ, 2013. - 80 с. - ISBN 978-5-7042-2454-9. 

курс лекций 
ЭБС 

"IPRbooks" 

6 Практикум и индивидуальные задания по векторной 

алгебре и аналитической геометрии [Электронный 

ресурс] : (типовые расчеты) : учеб. пособие / Л. В. 

Авилова [и др.]. - Санкт-Петербург: Лань,2013.-288 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

ISBN 978-5-8114-1485-7. 

 

учебное пособие ЭБС "Лань" 

7 Шеина Г. В. Теория и практика решения           задач по 

алгебре [Электронный ресурс] : учеб. пособие. Ч. 1 / Г. В. 

Шеина. - Москва : МПГУ, 2014. - 99 с. - ISBN 978-5-

4263-0158-0. 

учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 

8 Шилин И. А. Введение в алгебру [Электронный ресурс] 

: группы : учеб. пособие / И. А. Шилин. - Санкт-

Петербург : Лань, 2012. - 199 с. : ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1419-

2. 

 

учебное пособие ЭБС "Лань" 

 

 

 

 

 



3.1. Обязательная литература по разделу «Математический анализ» 

 

 

№ 

п/п 

 Библиографическое описание  Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-метод 

пособие, 

практикум, др.) 

Количество 

в библио-

теке 

1 Будаев В. Д. Математический анализ 

[Электронный ресурс] : Функции одной 

переменной : [учебник] / В. Д. Будаев, М. Я. 

Якубсон. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 544 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1186-3. 

 

Учебник 

 

ЭБС "Лань" 

2 Высшая математика [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов / Е. А. Ровба [и др.]. – 

Минск : Вышэйшая школа, 2012. – 391 с. - ISBN 

978-985-06-2106-1 . 

 

Учеб. пособие 

ЭБС 

"IPRbooks" 

3   Горлач Б. А. Математический анализ 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. А. 

Горлач. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 601 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1428-4. 

 

Учеб. пособие 

 

ЭБС "Лань" 

4 Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по 

математическому анализу [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Г.И.Запорожец - 8-е изд., стер. ; 

Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 464 с. : ISBN 978-

5-844-0912-9. 

 

Учеб. пособие 

(задачник) 

 

ЭБС "Лань" 

 

6 

Курс высшей математики [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие. Ч. 2 / А.Е. Богданов [и др.]. – 

Ростов-на- Дону : Гос. морской ун-т им. Ф.Ф. 

Ушакова : ИВТ им. Г.Я. Седова, 2015. -81 с: ил. 

 

Учеб. пособие 

ЭБС 

"IPRbooks" 

 

7 

Курс высшей математики [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие. Ч. 3 / А.Е. Богданов [и др.]. – 

Ростов-на- Дону : Гос. морской ун-т им. Ф.Ф. 

Ушакова : ИВТ им. Г.Я. Седова, 2015. -101 с: ил. 

 

Учеб. пособие 

ЭБС 

"IPRbooks" 

8 Практикум и индивидуальные задания по 

интегральному исчислению функций одной 

переменной (типовые расчеты) : [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов/  В.А.Болотюк [и 

др.]. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 336 с. : 

ил. ISBN 978-5-8114-1287-7 

 

Учеб. пособие 

(практикум) 

 

ЭБС "Лань" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Обязательная литература по разделу «Геометрия» 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

метод 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Количество 

в библио-

теке 

1 

 

Карамян А. А. Аналитическая геометрия на плоскости 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Карамян, С. 

И. Прокофьева. - Санкт-Петербург : СПбГАСУ, 2012. - 85 

с. - ISBN 978-5-9227-0345 

Учеб. 

пособие 

ЭБС 

"IPRbooks" 

 

2 
Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

[Электронный ресурс] : метод. указания, решение 

типовых задач и варианты заданий для студентов 1 курса 

МГСУ, обучающихся по направлениям подготовки 

080100 «Экономика», 080200 «Менеджмент»,  

230100»Информатика и вычислительная техника» / сост. 

Ф.Я. Ветухновский [и др.]. – Москва : МГСУ : ЭБС АСБ, 

2014. -83с. – ISBN 978-5-7264-0887-3. 

 

Метод. 

указания 

 

ЭБС 

"IPRbooks" 

 

3 
Щербакова Ю.В. Аналитическая геометрия 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.В. Щербакова. 

– Саратов : Научная книга, 2012. -159 с. 

 

Учеб. 

пособие 

ЭБС 

"IPRbooks" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Обязательная литература по разделу «Теория и методика обучения 

математике» 

 

№

 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-метод 

пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Практикум по методике преподавания 

математики [Электронный ресурс]: для 

студентов факультетов подготовки учителей 

начальных классов. Ч. 1 / М. А. Худякова, Т. Е. 

Демидова, Л. В. Селькина. - Пермь : Пермский 

гос. гуманит.-пед. ун-т, 2014. - 144 с. 

практикум ЭБС 

«IPRbooks» 

2 Избранные вопросы методики преподавания 

математики в вузе [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Л. П. Латышева [и др.]. - Пермь : 

Пермский гос. гуманит.-пед. ун-т, 2013. - 207 с. - 

ISBN 978-5-85218-678-2. 

учеб. пособие ЭБС 

«IPRbooks» 

3 Методика преподавания математики 

(специальная) [Электронный ресурс]: краткий 

курс лекций / Л. В. Селькина, Ю. В. 

Красильникова ; Пермский гос. гуманит.-пед. ун-

т. - Пермь : ПГГПУ, 2014. - 106 с. 

учеб. пособие ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Методика обучения математике [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / А. А. Темербекова, И. В. 

Чугунова, Г. А. Байгонакова. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2015. - 512 с. - ISBN 978-5-8114-1701-8. 

учеб. пособие ЭБС «Лань» 

5. Интенсивный курс общей методики 

преподавания математики: Учебное пособие / 

Кучугурова Н.Д. - М.: МПГУ, 2014. - 152 с.: ISBN 

978-5-4263-0169-6 

учеб. пособие ЭБС 

«Znanium.com» 

6. Эстетическое воспитание при обучении 

математике в средней школе: Учебное 

пособие/ФирстоваН.И. - М.: Прометей, 2013. - 

128 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-7042-

2469-3, 500 экз. 

учеб. пособие ЭБС 

«Znanium.com» 

7. Писаревский, Б. М. О математике, 

математиках и не только [Электронный ресурс] 

/ Б. М. Писаревский, В. Т. Харин. - 2-е изд., испр. 

и доп. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. - 302 с. : ил.; 60х90/16. - ISBN 978-5-9963-

1033-3. 

учеб. пособие ЭБС 

«Znanium.com» 

8. Современные технологии обучения 

математике [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие. Ч. 1 / Г. Н. Васильева, В. Л. Пестерева. - 

Пермь : Пермский гос. гуманит.-пед. ун-т, 2013. - 

учеб. пособие ЭБС 

«IPRbooks» 



113 с. 

9. Теория и практика решения задач по алгебре 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие. Ч. 1 / Г. 

В. Шеина. - Москва : МПГУ, 2014. - 99 с. - ISBN 

978-5-4263-0158-0. 

учеб. пособие ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная литература  по разделу «Теория и методика обучения 

математике» 

 

№ 

п/

п 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Методика обучения геометрии : учеб. пособие для 

вузов / В. А. Гусев [и др.]; под ред. В. А. Гусева. - Гриф 

УМО. - М. : Академия, 2004. - 367 с. : ил. - (Высш. 

проф. образование). - Библиогр.: с. 356-364. - ISBN 5-

7695-0769-1: 181-00 

 

учеб. пособие 

 

20 

2 

Гусев В. А. Сборник задач по геометрии : 5-9 кл. : 

учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / В. А. 

Гусев. - М. : ОНИКС 21 век : Мир и Образование, 2005. 

- 479 с. : ил. - ISBN 5-329-01213-9 (ООО "Изд. дом 

"ОНИКС 21 век"): 50-00 

учеб. пособие 3 

3 

Методика и технология обучения математике : курс 

лекций : учеб. пособие для студ. мат. фак. вузов, 

обучающихся по направлению 540200 (050200) 

"Физико-мат. образование" / Н. Л. Стефанова [и др.]. - 

Гриф УМО. - М. : Дрофа, 2005. - 416 с. : ил. - (Высш. 

пед. образование). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-

7107-7414-6: 300-00 

Учебное  

пособие 

15 

4 

Методика и технология обучения математике : 

лабораторный практикум : учеб. пособие для студ. 

вузов, обучающихся по направлению 540200 (050200) 

Физико-мат. образование / Н. Л. Стефанова [и др.]. - 

Гриф УМО. - М. : Дрофа, 2007. - 319 с. : ил. - (Высш. 

пед. образование). - Библиогр.: с. 297-305. - Прил.: с. 

208-296. - ISBN 978-5-358-01304-9: 280-00 

учеб. пособие 8 

5 

Новик И. А. Практикум по методике обучения 

математике : учеб. пособие / И. А. Новик, Н. В. Бровка. 

- М. : Дрофа, 2008. - 237 с. : ил. - (Высш. пед. 

образование). - Библиогр.: с. 226-234. - ISBN 978-5-358-

01650-7: 270-00 

учеб. пособие 14 

6 

Жохов В. И. Уроки алгебры в 7 классе : кн. для 

учителя / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. - М. : 

Просвещение, 2004. - 128 с. - Библиогр.: с. 128. - Прил.: 

с. 126-127. - ISBN 5-09-013325-5: 44-00 

 1 

7 

Гаврилова Н. Ф. Поурочные разработки по геометрии: 

9 класс: [дифференцированный подход] / Н. Ф. 

Гаврилова. - М. : ВАКО, 2005. - 320 с. : ил. - (В помощь 

школьному учителю). - ISBN 5-94665-092-0: 35-00 

 1 

 

 

 

 


