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Перечень вопросов к вступительному испытанию по математике и
методике обучения математике
Раздел 1. Высшая алгебра
1. Алгебраические операции, алгебры. Группа. Кольцо. Поле.
Гомоморфизм и изоморфизм алгебр. Примеры.
2. Комплексные числа. Формула Муавра. Корни из комплексных чисел.
Примеры.
3. Матрицы и определители. Формулы Крамера. Системы линейных
уравнений.
4. Линейные отображения и евклидовы пространства.
5. Многочлены с целыми, действительными и комплексными
коэффициентами. Основные понятия и свойства.
6. Алгебраические и трансцендентные числа. Расширения полей.
7. Теория делимости в кольце целых чисел. Сравнения. Теоремы Эйлера и
Ферма. Признаки делимости.
Раздел 2. Математический анализ
8. Понятие
функции.
Действительная
функция
действительной
переменной. Функции нескольких переменных. Основные определения,
примеры, способы задания, графики.
9. Понятие производной. Дифференцируемость функции. Связь
дифференцируемости и непрерывности.
10.Основные теоремы дифференциального исчисления и их приложения.
11.Неопределённый и определённый интегралы. Свойства.
12.Функциональные последовательности и ряды. Степенные ряды. Ряды
Тейлора и Лорана.
13. Обыкновенные
дифференциальные
уравнения.
Линейные
дифференциальные уравнения n-го порядка с постоянными
коэффициентами.
14.Мощность множеств. Счётные и несчётные множества.
15. Понятие метрического пространства и полного метрического
пространства. Примеры.
Раздел 3. Геометрия
16. Векторы, базис и координаты точек. Понятие векторного пространства.
Скалярное произведение, его выражение через координаты, векторное
произведение, смешанное произведение.
17. Прямые на плоскости и в пространстве; способы задания,
параллельность на плоскости и в пространстве.

18. Плоскость, способы задания, теорема об уравнении плоскости в общем
виде, теорема о параллельности плоскостей. Расстояние от точки до
плоскости и прямой в пространстве. Угол между прямыми в
пространстве, угол между прямой и плоскостью в пространстве, угол
между двумя плоскостями.
19. Поверхности второго порядка (эллиптический, гиперболический,
параболический случаи). Классификация поверхностей второго порядка.
20. Поверхности в евклидовом пространстве, координатные линии, способы
задания, касательная плоскость и нормаль.
Раздел 4. Методика обучения математике
21. Методическая система обучения как теоретическая модель
образовательного процесса, ее основные компоненты и их взаимосвязи.
22.Методика обучения математике как наука: ее цели, задачи, место в
профессиональной подготовке учителя математики, связь с другими
науками.
23. ФГОС основного общего образования и среднего общего образования.
Проектирование образовательных программ и индивидуальных
образовательных траекторий.
24.Системно-деятельностный подход как идейная основа ФГОС.
Результаты обучения.
25.Система профильного обучения в старшей школе. Принципы разработки
и возможности реализации профильного обучения математике в старшей
школе.
26. Математические понятия. Объём и содержание понятия. Определение
понятий. Классификация и система понятий. Формирование
математического понятия раскройте на конкретном примере.
27.Математическое
предложение.
Доказательство
математических
предложений. Обучение доказательству.
28.Задачи в обучении математике. Функции и роль задач в обучении
математике. Классификация задач. Обучение общим методам решения
задач.
29.Педагогические технологии обучения математике: сущность и
реализация.
30. Идея расширения понятия числа. Методика формирования понятий
натурального, целого, рационального, действительного, комплексного
чисел. Развитие этой линии в вузовском курсе математики.
31. Формирование понятия геометрической фигуры. Методика изучения
свойств плоских и пространственных фигур. Основные методы решения
геометрических задач на плоскости и в пространстве.

32. Различные трактовки понятия функции.
Методика изучения
алгебраических и трансцендентных функций. Формирование понятий
предела, непрерывности функций, производной и первообразной
функций, изучение приложений производной и интеграла.
33. Методика изучения уравнений и неравенств. Различные трактовки
понятия уравнения. Методика изучения равносильности уравнений и
неравенств. Методика изучения алгебраических и трансцендентных
уравнений, неравенств, их систем и совокупностей.
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