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1. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 

подготовки: 44.06.01 Образование  и педагогические науки, профиль Теория и 

методика обучения и воспитания (математика) 

 

1. Предмет методики преподавания математики; его содержание, цели, задачи. История 

развития и современное состояние методики обучения математике как научной 

дисциплины. Связь методики обучения математике с другими научными дисциплинами. 

2. Общие методы обучения решению математических задач. Организация обучения 

решению математических задач. 

3. Начала систематического курса планиметрии и стереометрии. Цели, содержание, 

методика изложения. 

4. Принципы дидактики в обучении математике. 

5. Пропедевтика изучения геометрии. Элементы геометрии в младших классах. Цели, 

содержание, особенности методики. 

6. Методика изучения производной в средней школе. Понятия предела и 

непрерывности функции в учебной и методической литературе. 

7. Состояние и проблемы подготовки учителя математики средней школы в 

современный период. 

8. Различные направления пропедевтики понятия производной. Введение понятия 

производной, определение. Геометрический и механический смысл производной. 

Приложения производной. 

9. Геометрические величины (длины, углы, угловые величины дуг, площади, объёмы). 

10. Понятие образования. Цели образования. Предмет математики, цели обучения 

математике в средней школе. 

11. Числовые системы. Расширение понятия числа в школьном курсе математики и в 

педагогическом вузе. Методика изучения числовых множеств. 

12. Геометрические преобразования в курсе школьной геометрии. Цели, содержание, 

сравнительный анализ учебной литературы и методика изложения. 

13. Содержание математического образования. Гуманизация и гуманитаризация 

математического образования. 

14. Методика обучения тождественным преобразованиям в средней школе и 

педагогическом вузе. Доказательства тождеств. Особенности изучения преобразований 

неравенств. 

15. Взаимное расположение прямых на плоскости, прямых и плоскостей в 

трёхмерном евклидовом пространстве. Параллельность на плоскости и в пространстве. 

Цели изучения, содержание и методика изложения. Сравнительный анализ учебной 

литературы. 

16. Модернизация среднего математического образования. Общеобразовательные, 

гуманитарные, математические классы. Профильное обучение. 

17. Методика изучения функциональной линии в школе и вузе. О понятии функции в 

современном школьном курсе математики. Внутрипредметные связи на основе 

функционально-графических представлений. 

18. Векторы в школьном курсе геометрии. Цели, содержание, сравнительный анализ 

учебной литературы; методика изложения. 

19. Методика формирования математических понятий. Математические понятия, 

предложения и доказательства в школьном обучении. 

20. Методика обучения решению уравнений и неравенств в средней школе. 

Содержание и роль линии уравнений и неравенств и их систем в современном школьном 

курсе математики. Основные понятия линии уравнений и неравенств. Методика изучения 

основных классов уравнений, неравенств и их систем. 

21. Координатный метод в школьном курсе геометрии. Цели, содержание, 

сравнительный анализ учебной литературы; методика изложения. Связь координатного и 

векторного методов. 



22. Язык и символика математики в процессе преподавания. Методические аспекты 

обучения учащихся доказательствам. 

23. Методика изучения элементов интегрального исчисления. Различные подходы к 

изложению вопросов интегрального исчисления. Понятие первообразной функции, 

определение. Неопределённый интеграл. Вывод формулы площади криволинейной 

трапеции. Понятие определённого интеграла. Применение определённого интеграла к 

вычислению площадей и объёмов. 

24. Современные школьные учебники по геометрии. 

25. Методы доказательства в школьном курсе математики. Организационные формы 

работы с теоремами. 

26. Методика обучения решению математических задач. Понятие задачи, 

классификация задач; упражнения. Роль задач в процессе обучения математике. 

27. Линия тригонометрических функций числового аргумента в средней школе 

(подходы к определению, свойства, графики, основные соотношения). 

28. Методы обучения математике. Проблемы-методов обучения. Методы научного 

познания (эмпирические методы, сравнение и аналогия; обобщение, абстрагирование и 

конкретизация; индукция; дедукция; анализ и синтез). Учебные методы. Специальные 

методы обучения математике. 

29. Различные трактовки понятия функции. Функциональная пропедевтика. Изучение 

элементарных функций. Числовые последовательности и прогрессии в школьном курсе 

математики. 

30. Методика изучения обратных тригонометрических функций в курсе математики 

средней школы. 

31. Организация урока в современной школе. Урок, его структура. Основные 

требования к уроку. Типы уроков. 

32. Современные образовательные технологии. Понятие педагогической технологии, 

научные основы, классификация. Характеристика основных технологий обучения. 

33. Перпендикулярность на плоскости и в пространстве. Цели изучения, содержание 

и методика изложения. Сравнительный анализ учебной литературы. 

34. Подготовка учителя к уроку. Анализ урока. Уровневый и индивидуальный 

подходы и профильная дифференциация при обучении. Специфика работы в гуманитарных 

и математических классах. Нестандартные уроки математики. Использование технических 

средств обучения. 

35. Зачётная система в школе. Тестирование. Единый государственный экзамен. 

36. Линия тождественных преобразований. Основные типы тождественных 

преобразований и этапы их изучения. 

37. Организация проверки знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

Функции проверки. Принципы проверки. Формы, виды и методы проверки. Средства 

проверки. 

38. Методика организации факультативных занятий по математике, внеклассной и 

внешкольной работы. 

39. Логическое строение школьного курса геометрии. Различные подходы к 

построению школьного курса геометрии и их сравнительный логико-дидактический анализ. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена в аспирантуру по направлению подготовки: 44.06.01 

Образование  и педагогические науки, профиль Теория и методика обучения и 

воспитания (математика) 
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Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.06.01 «Образование  и 

педагогические науки» и профилю подготовки «Теория и методика обучения и воспитания 

(математика)». 
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