1.

Пояснительная записка

Программа вступительного собеседования составлена в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки
44.04.01 «Педагогическое образование», предъявляемыми к уровню
подготовки, необходимой для освоения специализированной подготовки
магистра, а также с требованиями, предъявляемыми к профессиональной
подготовленности выпускника по соответствующему направлению
подготовки.
Данная программа предназначена для подготовки к вступительному
собеседованию в магистратуру по программе «Учитель-исследователь в
области математического образования».
Цель вступительного собеседования:
Выявить у поступающих уровень овладения общенаучными,
инструментальными,
общекультурными
и
профессиональными
компетенциями и определить степень их готовности к продолжению
обучения по данной магистерской программе.
Задачи собеседования:
- проверить уровень знаний, умений и навыков поступающих;
- определить степень готовности к научно-исследовательской
деятельности;
- определить область научных интересов.
Форма и порядок проведения собеседования.
Собеседование проводится в устной форме. Оценивается ответ
претендента на один из теоретических вопросов, обсуждение
предполагаемой темы проектного исследования, уточнение области научных
интересов и т.д. Продолжительность собеседования 20-30 минут.
2.

Содержание программы

1. Современные проблемы науки и образования
Особенности развития современной науки и образования. Научные
традиции и научные революции. Современные тенденции в педагогической
науке. Инновации как социокультурный феномен. Инновационная
педагогика в системе педагогического знания. Инновации в высшей школе и
системе университетского образования. Интеграция отечественной системы
образования с мировым образовательным пространством. Российская и
международная системы оценки качества образования
2. Математика в системе наук, ее методологические
особенности. Внешние и внутренние стимулы развития математики.
Математика как наука о математических моделях и математика как наука о
математических структурах: взаимодействие двух аспектов развития.
Математизация научного знания. Структура математического знания,
основные математические дисциплины и их взаимосвязи. Единство «чистой»

и «прикладной» математики.
Численные и аналитические методы в
математике. Результаты математического исследования. Представление
математических результатов. Требования к математической статье, докладу
на конференции, тезисам доклада. Монография по математике. Чтение
математического текста как вид математической деятельности.
3. Компетенция, компетентность, компетентностный подход в
системе школьного математического образования.
Формирование базисной компетентности по основным разделам
школьной математики:
- теория делимости целых чисел;
- линейные уравнения, неравенства, системы и совокупности;
- линейная функция и её приложения;
- квадратичная функция и её приложения;
- логарифмическая и показательная функции;
- тригонометрия;
- комбинаторика и теория вероятностей;
- планиметрия;
- стереометрия.
3.

Примерные вопросы собеседования

1.
Современные педагогические технологии, их классификации.
2.
Технологии
группового
и
коллективного
взаимодействия.
Интерактивное обучение.
3.
Технологии индивидуализации и дифференциации обучения
4.
Технологии диагностики, оценивания и коррекции образовательного
процесса
5.
Информационные технологии в образовательном процессе
6.
Педагогические технологии авторских школ. Авторские технологии
7.
Проектирование педагогических технологий
8.
Деятельностный подход в дидактике и концепция обучения математике
как деятельности.
9.
Концепция развивающего обучения (Давыдов-Эльконин): ведущая
роль формирования теоретического мышления.
10. Компетентностный подход в системе образования.
11. Уравнения и системы уравнений первой степени с одним неизвестным.
12. Уравнения и системы уравнений первой степени с двумя
неизвестными.
13. Уравнения и системы уравнений первой степени с тремя
неизвестными.
14. Графический способ решения задач по линейным функциям и её
приложениям.
15. Квадратные уравнения и неравенства. Системы квадратных уравнений
и неравенств.

16. Решение уравнений высших степеней разложением на линейные
множители.
17. Тригонометрические уравнения и неравенства. Методика изучения.
18. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Методика изучения.
19. Элементы математического анализа в школьном курсе математики.
Методика их изучения.
20. Геометрические фигуры, их классификация, свойства. Методика их
изучения.
21. Геометрические преобразования, их виды, свойства. Методика их
изучения.
22. Понятие площади. Вычисление площадей плоских фигур. Методика
изучения.
23. Понятие объема. Вычисление объемов пространственных фигур.
Методика изучения.
4.

Критерии оценивания

Оценивается проводится по 100-балльной шкале. Порог успешности
прохождения вступительного испытания составляет 80 баллов.
Критерии оценивания:
1)
Владение понятийным аппаратом в области теории и методики
обучения математике – до 10 баллов;
2)
Степень усвоения теоретического материала – до 30 баллов;
3)
Владение методами анализа различных теорий, концепций, подходов к
изучению математики – до 30 баллов;
4)
Способность применять различные технологии при решении
исследовательских и учебных задач – до 30 баллов.
5.

Рекомендуемая литература
Основная литература
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