
ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 

БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) 

НАПРАВЛЕНИЕ 44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ 

ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)» 

Профиль: Математика и информатика 

Вступительное испытание «Математика и ИКТ в профессиональной 

деятельности» 

Форма проведения: письменное тестирование  

Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

1 Числа, корни и степени Целые числа; Дроби, проценты, рациональные числа; 

степень и корень числа; 

2 Основы 

тригонометрии 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; 

Основные тригонометрические тождества; Основные 

тригонометрические формулы. 

3 Логарифмы Логарифм произведения, частного, степени; 

Десятичный и натуральный логарифмы. 

4 Преобразования 

выражений 

Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции; включающих операцию 

возведения в степень; включающих корни натуральной 

степени; тригонометрических выражений. 

5 Уравнения и 

неравенства 

Квадратные уравнения и неравенства. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

6 Планиметрия Треугольник; Параллелограмм, прямоугольник, ромб, 

квадрат, Трапеция, Окружность и круг. 

7 Многогранники Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность; прямая призма; правильная призма. 

8 Информация и её 

кодирование 

Виды информационных процессов; Процесс передачи 

информации, источник и приёмник информации. 

Сигнал, кодирование и декодирование. Искажение 

информации. 

9 Системы счисления Позиционные системы счисления 

10 Логика и алгоритмы Высказывания, логические операции, кванторы, 

истинность высказывания. Цепочки (конечные 

последовательности), деревья, списки, графы, матрицы 

(массивы). 
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НАПРАВЛЕНИЕ 44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ 

ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)» 

Профиль: Математика и информатика 

Вступительное испытание «Основы педагогики» 

Форма проведения: письменное тестирование  

Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

1 Принципы воспитания принципы: природосообразности, 

культуросообразности, гуманизма 

2 Принципы обучения принципы: систематичность, последовательность, 

доступность, наглядность 

3 Учитель современной 

школы 

качества личности учителя: любовь к детям, 

креативность, гуманизм, культура общения, 

педагогический такт, профессиональная эрудиция; 

функции учителя: образовательная, воспитательная, 

управленческая, исследовательская 

4 Педагогический 

процесс 

Компоненты педагогического процесса: целевой (цель и 

задачи по теме урока), содержательный (совместная 

деятельность учителя и учащихся на уроке) 

деятельностный (самостоятельная работа 

обучающихся), результативный (количественные и 

качественные результаты урока, оценка и отметка) 

5 Личность ребенка Наследственность и развитие, развитие и воспитание, 

влияние среды на развитие личности ребенка, 

диагностика его развития 

6 Институты 

социализации 

Институт семьи, институт образования, институт 

системы дополнительного образования, группы 

сверстников 

7 Типы уроков структура комбинированного урока (орг-момент, 

проверка д/з, объяснение нового материала, 

самостоятельная работа, д/з на дом), типы уроков (урок-

объяснение нового материала, урок-закрепление 

материала, урок-игра, урок –оценки и контроля знаний) 

8 Методы воспитания методы: игра, убеждение, упражнение, соревнование, 

поощрение 

9 Методы обучения методы: словесные, наглядные и практические 

10 Педагогические 

технологии 

Игровые технологии, информационно-

коммуникативные технологии, технологии 

дифференцированного обучения, проектной 

деятельности, проблемного обучения   
 

 


