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I. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
На междисциплинарном государственном экзамене выпускник должен
продемонстрировать владение следующими обязательными компетенциями: ОК-1, ОК-4,
ОК-6, ОК-8, ОК-12, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, СПК-1, СПК-2, СПК-3, СПК-4, СПК-5, СПК-6, СПК-7, СПК-8, СПК-9, СПК-10,
СПК-11, СПК-12, СПК-13, СПК-14, СПК-15, СПК-16.

I.1. Общекультурные компетенции (ОК)
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы (ОК-2);
способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);
способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6);
готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления
информацией (ОК-8);
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-12).

I.2. Профессиональные компетенции (ПК)
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
I.2.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способен использовать систематизированные теоретические и практические знания
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОПК-2); владеет основами речевой профессиональной культуры
(ОПК-3); способен нести ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности (ОПК-4); владеет одним из иностранных языков на уровне
профессионального общения (ОПК-5); способен к подготовке и редактированию текстов
профессионального и социально значимого содержания (ОПК-6).
I.2.2. Профессиональные компетенции (ПК):
способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных
образовательных учреждениях (ПК-1);
готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные,
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной
образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2);
способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и
воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и
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профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному
выбору профессии (ПК-3);
способен использовать возможности образовательной среды, в том числе
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4).
I.2.3. Специальные компетенции (СПК):
- способен преподавать информатико-математические дисциплины в средней школе и
средних специальных образовательных учреждениях, владеет содержанием и методами
элементарной математики и школьной информатики, умеет анализировать элементарную
математику с точки зрения высшей математики, анализировать курс школьной
информатики с позиции теоретической информатики (СПК -1);
- понимает, что фундаментальное знание является основой компьютерных наук готов
применять знания теоретической информатики, фундаментальной и прикладной
математики для анализа и синтеза информационных систем и процессов (СПК- 2);
- владеет методами обучения математическому и алгоритмическому моделированию
учебных задач научно-технического, экономического характера (СПК 3);
- способен использовать математический аппарат, методологию программирования и
современные компьютерные технологии для решения практических задач получения,
хранения, обработки и передачи информации (СПК-4);
- владеет методами алгоритмического моделирования для постановки математических
задач, методами математического и алгоритмического моделирования при постановке и
решении задач прикладного характера (СПК- 5);
- готов к обеспечению компьютерной и технологической поддержки деятельности
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе,
умеет
анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества
электронных образовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения для
их внедрения в учебно-образовательный процесс (СПК-6);
- владеет методами создания математических моделей основных объектов изучения
естественнонаучных дисциплин образовательного процесса и реализовывать их в
компьютерных моделях (СПК 7); .
- владеет основными положениями классических разделов математической науки,
базовыми идеями и методами математики, системой основных математических структур
и аксиоматическим методом (СПК-8);
- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической
культурой, способен понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь
между различными математическими дисциплинами, реализовывать основные методы
математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта
решения учебных и научных проблем, пользоваться
языком математики и
математической терминологией, корректно выражать и аргументировано обосновывать
имеющиеся знания (СПК-9);
- способен понимать
универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности, роль и
место математики в системе наук, значение математической науки для решения задач,
возникающих в теории и практике, общекультурное значение математики, владеет
основными положениями истории развития математики, эволюции математических идей и
концепциями современной математической науки (СПК-10);
- владеет современными формализованными математическими, информационнологическими и логико-семантическими моделями и методами представления, сбора и
обработки информации для учебных целей (СПК- 11);
- владеет математикой как универсальным языком науки, средством моделирования
явлений и процессов, способен пользоваться построением математических моделей для
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решения практических проблем,
понимать критерии качества математических
исследований, принципы экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий,
умением исследовать класс моделей, к которому принадлежит полученная модель
конкретной ситуации, применяя математическую теорию (СПК-12);
- способен создавать и использовать современные информационные и коммуникационные
технологии для создания, формирования и администрирования электронных
образовательных ресурсов (СПК-13);
- способен реализовывать аналитические и технологические решении в области
программного обеспечения (системного, прикладного и инструментального) и
компьютерной обработки информации (СПК- 14);
- способен создавать и размещать информацию в компьютерной сети (СПК-15);
- способен ориентироваться в информационном потоке, использовать рациональные
способы получения, преобразования, систематизации и хранения информации,
актуализировать ее в необходимых ситуациях интеллектуально-познавательной
деятельности, способен структурировать информацию, организовывать ее поиск
и защиту (СПК-16).
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II. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
II.1. Высшая математика
II.1.1. Алгебра:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Основные алгебраические структуры (группы, кольца и поля).
Циклические группы.
Комплексные числа.
Векторное пространство.
Матрицы и действия над ними. Определитель квадратной матрицы.
Линейные операторы. Матрица линейного оператора. Собственные векторы и
собственные значения линейного оператора.
Системы линейных уравнений. Исследование и методы решений.
Однородные системы линейных уравнений. Связь между решениями неоднородной и
соответствующей однородной системы.
Основная теорема арифметики. Теорема о делении с остатком в кольце целых чисел.
Сравнение двух целых чисел по данному модулю. Теоремы Эйлера и Ферма.
Линейные сравнения с одной переменной и способы их решения.
Диофантовы уравнения первой степени и способы их решений.
Приводимые и неприводимые многочлены. Разложение многочлена в произведение
неприводимых множителей над полями действительных и комплексных чисел.
Решение уравнений 3-ей и 4-ой степени.
Рациональные корни многочлена с целыми коэффициентами.
Неприводимые многочлены над полем рациональных чисел. Критерий Эйзенштейна.
Условие приводимости многочлена 3-ей степени над полем рациональных чисел.
Алгебраическое число. Простое алгебраическое расширение и его строение.
Освобождение от алгебраической иррациональности в знаменателе дроби.
Симметрические многочлены.
II.1.2. Математический анализ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Предел числовой последовательности. Критерий Коши сходимости числовых
последовательностей.
Предел функции в точке, определения предела по Коши и по Гейне, их
эквивалентность.
Непрерывность функции. Основные свойства функций, непрерывных на отрезке.
Производная и дифференциал функции действительной переменной. Условия
дифференцируемости.
Основные теоремы о дифференцируемых функциях. Теоремы Ферма, Ролля,
Лагранжа и Коши.
Условия монотонности и выпуклости функции на интервале.
Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке.
Общая схема исследования функции и построение ее графика.
Первообразная и неопределенный интеграл. Интегрирование заменой переменной и
по частям.
Определенный интеграл. Условия интегрируемости функций.
Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница.
Вычисление площади плоской фигуры с помощью определенного интеграла.
Вычисление длины дуги плоской кривой с помощью определенного интеграла.
Числовые ряды. Достаточные признаки сходимости рядов с неотрицательными
членами. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость.
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15. Функциональные последовательности и ряды. Равномерная сходимость. Признак
Вейерштрасса.
16. Степенные ряды, теорема Абеля. Радиус сходимости степенного ряда, его отыскание с
помощью теорем Коши и Даламбера.
17. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение элементарных функций в ряды Тейлора и
Маклорена.
18. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения,
интегрируемые в квадратурах.
19. Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка. Фундаментальная система
решений и структура общего решения линейного однородного дифференциального
уравнения n-го порядка. Структура общего решения линейного неоднородного
дифференциального уравнения n-го порядка.
20. Решение линейного неоднородного обыкновенного дифференциального уравнения
методом вариации произвольных постоянных (метод Лагранжа).
21. Дифференцирование
функций
комплексной
переменной.
Условия
дифференцируемости.
22. Тригонометрические функции комплексной переменной и их свойства.
23. Показательная функция комплексной переменной и ее свойства.
24. Логарифмическая функция комплексной переменной и ее свойства.
25. Интеграл от функции комплексной переменной. Теорема Коши.
II.1.3. Геометрия:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Скалярное произведение векторов и числовая проекция вектора на направление.
Ортогональная и параллельная составляющие вектора на направление. Задача на
вычисление элементов фигуры с использованием скалярного произведения векторов.
Векторное произведение векторов и его свойства. Геометрические приложения
векторного произведения. Задача на вычисление элементов фигуры с помощью
векторного произведения.
Смешанное произведение векторов и его свойства. Геометрические приложения
смешанного произведения. Задача на вычисление элементов фигуры с помощью
смешанного произведения.
Определение прямой. Параметрические и канонические уравнения прямой на
плоскости и в пространстве. Геометрический смысл коэффициентов этих уравнений.
Задача на составление и использование параметрического (канонического) уравнения
прямой.
Общее уравнение прямой на плоскости, геометрический смысл коэффициентов и их
связь с коэффициентами канонического уравнения. Нормированное уравнение прямой
на плоскости. Задача на общее или нормированное уравнение прямой.
Взаимное расположение прямых в пространстве (теорема). Угол между прямыми,
расстояние между скрещивающимися и параллельными прямыми. Задача на полное
исследование взаимного расположения прямых в пространстве.
Два определения плоскости в пространстве. Параметрические и общее уравнения
плоскости, их связь и геометрический смысл коэффициентов. Задача на составление
параметрических и общих уравнений плоскости и вычисление с их помощью
элементов фигуры.
Взаимное расположение плоскостей в пространстве (теорема). Угол между
плоскостями, расстояние между параллельными плоскостями. Задача на полное
исследование взаимного расположения двух плоскостей.
Взаимное расположение прямой и плоскости. Угол между прямой и плоскостью,
расстояние между параллельными прямой и плоскостью. Задача на полное
исследование взаимного расположения прямой и плоскости.
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10. Кривые второго порядка и их свойства (фокальные, директориальные, оптические),
свойства диаметра. Задача на применение свойств кривых второго порядка.
11. Аффинный репер и аффинные координаты точки. Аффинные инварианты. Задача на
доказательство с применением аффинного репера.
12. Простое отношение трех точек и его свойства. Формула координат точки, делящей
отрезок в данном отношении. Задача на вычисление простого отношения трех точек с
использованием аффинного репера.
13. Условия принадлежности двух точек одной полуплоскости, углу, треугольнику.
Задача на исследование принадлежности точек многоугольникам.
14. Билинейные формы и их матрицы. Определение скалярного произведения с помощью
билинейной формы. Определение движения евклидового пространства. Задача на
определение движения и установление его рода.
15. Квадратичные формы и квадрики. Теорема о приведении квадрики к каноническому
виду с помощью движений. Задача на приведение квадрики к каноническому виду с
помощью движение в трехмерном пространстве.
16. Группа движений евклидова пространства и ее порядок. Классификация движений.
17. Задача на нахождение образа прямой или плоскости при движении.
18. Сопровождающий трехгранник пространственной кривой. Формулы Френе-Серре.
19. Задача на нахождение сопровождающего трехгранника кривой.
20. Кривизна и кручение кривой. Их геометрический смысл. Натуральные уравнения
кривой. Задача на вычисление кривизны и кручения кривой.
21. Первая квадратичная форма поверхности. Понятие о внутренней геометрии
поверхности. Метрический тензор поверхности и его преобразование. Задача на
вычисление первой квадратичной формы.
22. Угол между линиями на поверхности. Площадь части поверхности. Задача на
вычисление угла между линиями на поверхности.

II.2. Информатика и информационные технологии
II.2.1. Программирование:
1. Язык программирования Pascal. Структура программы. Основные типы данных.
Математические и логические операции.
2. Организация консольного ввода-вывода в языке Pascal.
3. Программирование разветвляющихся алгоритмов на языке Pascal.
4. Программирование циклических алгоритмов на языке Pascal.
5. Описание и вызов процедур и функций в языке Pascal. Локальные и глобальные
переменные.
6. Описание и использование типа массив в языке Pascal. Ввод и вывод массива.
Заполнение массива случайными числами. Вычисление суммы и произведения элементов
массива. Поиск максимального (минимального) элемента.
7. Алгоритмы сортировки (сортировка методом пузырька, сортировка вставками,
сортировка посредством выбора).
8. Алгоритмы поиска. Последовательный поиск. Двоичный поиск.
9. Описание и использование строкового типа данных в языке Pascal.
10. Язык программирования C++. Типы данных. Основные операторы.
11. Организация операций консольного ввода-вывода на языке программирования C++.
12. Организация ветвлений в языке C++.
13. Организация циклов в языке C++.
14. Функции в C++. Передача параметров функции (по значению, по указателю, по
ссылке).
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15. Рекурсивные функции.
16. Массивы в C++. Указатели и динамическое выделение памяти.
17. Обработка символьных строк в C++.
18. Файловый ввод и вывод.
II.2.3. Численные методы:
1. Алгебраическое интерполирование. Существование единственность и формы
записи интерполяционного полинома. Погрешность интерполяции.
2. Интерполирование сплайнами. Аппроксимативные
и экстремальное свойства
сплайнов 1-го порядка.
3. Численное интегрирование. Интерполяционные квадратурные формулы. Оценка
погрешности. Квадратурные формулы прямоугольников, трапеции, Симпсона и их
погрешности.
4. Квадратурные формулы Гаусса. Частные случаи.
5. Метод Гаусса решения системы линейных алгебраических уравнений.
6. Метод простой итерации и метод Зейделя решения систем линейных алгебраических
уравнений. Необходимые и достаточные условия их сходимости. Оценки
погрешности.
7. Метод простой итерации и метод Ньютона решения нелинейных уравнений и систем.
8. Метод Эйлера решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений
1-го порядка. Алгоритм и оценка погрешности.
9. Разностный метод решения краевой задачи для линейного обыкновенного
дифференциального уравнения второго порядка.
II.2.4. Информационные технологии и компьютерные науки:
1. Понятие информации. Алфавитный подход к измерению информации.
2. Компьютерная графика. Обзор наиболее популярных форматов. Растровая и векторная
графика. Цветовая модель RGB, цветовая модель CMYK, цветовая модель HSB.
3. Компьютерное представление звуковой информации: понятие звукозаписи,
импульсно-кодовая модуляция, формат MIDI.
4. Системы компьютерной математики. Система компьютерной математики Maple. Типы
данных и переменных. Обзор возможностей СКМ Maple.
5. Решение уравнений и систем уравнений с помощью СКМ Maple.
6. Вычисление пределов, производных, интегралов в СКМ Maple.
7. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений с помощью СКМ Maple.
8. Построение графиков функций одной и двух переменных в СКМ Maple.
9. Программирование циклических и разветвляющихся алгоритмов в СКМ Maple.
10.
Создание процедур в СКМ Maple.
II.2.2. Математическое моделирование:
1. Понятие математической модели. Этапы математического моделирования.
2. Моделирование колебаний пружинного маятника.
3. Построение компьютерной модели колебаний пружинного маятника с помощью СКМ
Maple.
4. Моделирование колебаний математического маятника.
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5. Построение компьютерной модели колебаний математического маятника с помощью
СКМ Maple.
6. Моделирование движения материальной точки, брошенной под углом к горизонту (без
учета сопротивления среды).
7. Построение компьютерной модели движения материальной точки, брошенной под
углом к горизонту (без учета сопротивления среды) с помощью СКМ Maple.
8. Математическое моделирование системы «хищник-жертва».
II.2.5. Информационные технологии в образовании
1. Возможности и аспекты применения систем компьютерной математики в учебном
процессе.
2. Создание интерактивных динамических чертежей с помощью приложения GeoGebra.
3. Применение GeoGebra для иллюстрации решения задач на построение с помощью
циркуля.
4. Графическое решение уравнений, неравенств и их систем с помощью GeoGebra.
5. Построение графиков функций и изучение их свойств с помощью GeoGebra.
6. Построение графиков функций, заданных параметрически, с помощью GeoGebra,
динамическая визуализация построения (циклоида, дельтоида и др.).
7. Иллюстрация построения сечений многогранников с помощью GeoGebra.
8. Структура документов LaTex2e, основные команды, ссылки.
9. Редактирование математических текстов в LaTex2e: строчные, ненумерованные и
нумерованные формулы.
10. Работа со списками в LaTeX2e. Списки нумерованные и маркированные.
Многоуровневые списки.
11. Создание демонстрационных презентаций в LaTeX2e.
12. Импорт в LaTex2e рисунков в EPS – формате.

II.3. Элементарная математика
Функции y  sin x , y  cos x Их свойства и графики.
Обратные тригонометрические функции. Их свойства и графики.
Тригонометрические уравнения. Основные методы их решения.
Функция, способы задания функций. График функции.
Исследование функций, их возрастание, убывание.
Функции, их свойства и графики. Функция y=f( õ ).
Делимость чисел. Теорема о делении с остатком.
Вписанные и описанные многогранники. Призма, описанная около шара. Формулы
площади сферы, площади боковой поверхности призмы.
9. Скрещивающиеся прямые. Признак скрещивающихся прямых. Нахождение
расстояния между скрещивающимися прямыми.
10. Исследование квадратных уравнений. Теорема Виета.
11. Окружность, вписанная в треугольник. Площадь треугольника.
12. Методы решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств.
13. Показательная функция. Ее свойства и график. Исследование функций на
монотонность.
14. Показательная и логарифмическая функции. Их свойства и графики.
15. Иррациональные уравнения и неравенства. Методы их решения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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II.4. Методика обучения математике и информатике
1. Понятие (правило, теорема). Определение понятия. Объем и содержание понятия.
Логико-математический анализ определения (правила, теоремы). Основные этапы
работы с понятием (теоремой правилом).
2. Методический анализ задачного материала на уроке. Функции задач в обучении.
Задачи для актуализации знаний, мотивации введения нового материала, первичного
закрепления, комплексного применения знаний, сопутствующего повторения,
пропедевтики.
3. Классификация методов обучения. Выбор методов и приемов обучения. Создание
проблемной ситуации при введении нового материала.
4. Формирование интеллектуальных умений школьников. Методы познания в обучении
математике. Приемы активизации познавательной деятельности учащихся на уроке.
5. Самостоятельная деятельность учащихся на уроке. Формы организации
самостоятельной работы. Домашнее задание, инструктаж. Связь классной и домашней
работы. Приемы и способы проверки домашней работы.
6. Цели урока по теме. Ожидаемые результаты урока. Соответствие содержания,
методов, приемов, средств поставленной цели.
7. Этап актуализации знаний, умений, навыков на уроке. Методы, приемы, средства,
формы организации данного этапа на уроке.
8. Мотивация учебной деятельности школьников. Формирование познавательного
интереса. Использование межпредметных связей, исторического материала, ИКТ на
уроке.
9. Этап введения нового материала на уроке. Структура этапа. Ожидаемые результаты.
Методы и формы обучения. Конкретные пути достижения результатов.
10. Этап закрепления изученного материала. Установление связей и отношений с другими
понятиями (правилами, теоремами), систематизация знаний.
11. Система оценивания результатов деятельности учащихся на уроке. Типы, цели,
функции, виды, формы и средства контроля.
12. Организация учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке.
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