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1 Пояснительная записка
1.1
Цель государственной итоговой аттестации (ГИА) – определить уровень развития у выпускников личностных качеств и сформированности общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и профилю подготовки «Математика».
1.2
Перечень планируемых результатов освоения ООП
Выпускник по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование, профиль
«Математика» должен владеть следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции (OK):
 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
 способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные
и личностные различия (ОК-5);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8);
 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):












готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК-4);
владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
Профессиональные компетенции (ПК)
педагогическая деятельность:
готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
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качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов (ПК-4);
способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7);
проектная деятельность:
способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9);
способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-10);
научно-исследовательская деятельность:

готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК11);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12).
- владение основными положениями классических разделов математической науки, базовыми идеями и методами математики, системой основных математических структур и
аксиоматическим методом (СКМ -1)
- владение культурой математического мышления, логической и алгоритмической
культурой, способность 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, корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания (СКМ -2)
- способность 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 (СКМ -3)
- владение математикой как универсальным языком науки, средством моделирования явлений и процессов, способность пользоваться построением математических моделей для
решения практических проблем, понимать критерии качества математических исследований, принципы экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий( СКМ -4)
- владение содержанием и методами элементарной математики, умение анализировать
элементарную математику с точки зрения высшей математики (СКМ -5)
владение основными положениями истории развития математики, эволюции математических идей и концепциями современной математической науки (СКМ -6)
1.3
Место ГИА в структуре ООП бакалавриата
Итоговая государственная аттестация образует блок Б3 основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»,
профиль «Математика».
Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных единиц,
216 часов.


1.4

Виды и формы итоговой государственной аттестации
4

- государственный экзамен по математике и методике ее преподавания – 3 зачетных
единицы, 108 часов;
- выпускная квалификационная (бакалаврская) работа - 3 зачетных единицы, 108 часов.
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
В критерии оценки государственного экзамена, определяющие уровень и качество знаний выпускника по направлению подготовки, уровень и качество сформированности компетенций, входят:
- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;
- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными программами дисциплин;
- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной
деятельности;
- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов.
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплин в их значении для приобретаемой профессии, проявившем творческие способности в понимании,
изложении и использовании программного материала.
Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание
программного материала, успешно выполнивший предусмотренные программой задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематических характер знаний по дисциплине и
способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе профессиональной
деятельности.
Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного программного материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим знаниями для их устранения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы
в знаниях основного программного материала, допустившего принципиальные ошибки в
выполнении предусмотренных программой заданий. Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут приступить к профессиональной деятельности по
окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
В критерии оценки выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), определяющие уровень и качество знаний выпускника по направлению подготовки,
уровень и качество сформированности компетенций, входят:
- актуальность темы исследования, соответствие названия работы ее содержанию;
- ясность и грамотность формулировок при определении цели и постановке задач работы;
- качество обзора литературы (полнота охвата проблемы, уровень анализа литературных данных);
- представление в работе использованных методов исследования (адекватность методов
поставленным задачам, полнота их описания);
- адекватность и качество иллюстративного материала;
- обсуждение полученных данных (полнота обсуждения, его соответствие полученным
результатам);
- выводы (соответствие выводов представленным результатам и поставленным задачам,
четкость формулировок);
6

- оформление работы (аккуратность, грамотность, соответствие порядку написания и
оформления ВКР).
Оценка «отлично» ставится после устной защиты ВКР если актуальность темы
обоснована. Работа направлена на решение практической проблемы на основе современных научных взглядов. Цели и задачи сформулированы ясно и грамотно. Проведен анализ
классической и современной актуальной литературы. Критическое рассмотрение подходов и концепций привело к формулированию оригинальных вопросов исследования. Продемонстрирован высокий уровень умений и навыков сбора и анализа качественных и количественных данных. Используется информация из источников различных типов. Обоснована практическая значимость результатов работы. Материал изложен структурированно и логично. Грамотно используются картосхемы, рисунки и таблицы. Студент способен
принимать участие в научно-практической дискуссии по результатам выполненной работы. Приводит убедительные аргументы. Демонстрирует высокий уровень культуры общения с аудиторией. Длительность выступления соответствует регламенту. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу не содержат замечаний.
Оценка «хорошо» ставится в случае если актуальность темы обоснована достаточно полно. Цели и задачи работы в основном сформулированы грамотно с отдельными незначительными недостатками. Анализ имеющихся в литературе взглядов и концепций
позволил студенту сформировать подход к раскрытию темы. Идентифицирована и проанализирована информация с целью ответа на вопросы исследования. Использован достаточно широкий круг источников информации. Показана роль результатов работы в решении практических задач, однако рекомендации автора не всегда обоснованы. Материал в
целом представлен структурированно. Показано, как были достигнуты результаты, и какое практическое значение они имеют. Однако имеются небольшие недостатки в логике и
форме представления информации. Студент понимает вопросы, задаваемые членами комиссии, дает ясные обоснованные ответы. Длительность выступления студента соответствует регламенту. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу не содержат замечаний или имеют незначительные замечания.
Оценка «удовлетворительно» ставится если актуальность темы недостаточно
полно обоснована. Цели и задачи работы сформулированы, однако недостаточно четко.
Использованы отдельные литературные источники. Анализ имеющихся в литературе подходов и концепций выполнен на недостаточно высоком уровне. Собранная информационная база имеет отдельные недостатки. Выбранный аналитический аппарат не позволяет
полностью ответить на вопросы исследования. Практическая значимость результатов работы раскрыта недостаточно полно. Рекомендации автора слабо обоснованы. Материал не
всегда изложен логично и структурированно. Использование картосхем, рисунков и таблиц имеет ряд недостатков. Студент испытывает отдельные трудности в понимании вопросов или формулировании четких сфокусированных ответов. Ответы не всегда полноценно обоснованы. Длительность выступления студента превышает регламент. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу содержат замечания и
перечень недостатков, которые не позволили студенту полностью раскрыть тему.
Оценка «неудовлетворительно» ставится после устной защиты ВКР если актуальность темы не обоснована. Цели и задачи работы нечетко сформулированы. Использована неадекватная, устаревшая, разрозненная литература. Анализ имеющихся в литературе подходов и концепций не выполнен. Студент не продемонстрировал владение умениями и навыками осуществления поиска и обработки информации. Практическая значимость результатов работы отсутствует. Материал изложен бессистемно, что не позволяет
оценить практическую значимость результатов проведенной работы. Качество иллюстративного материала очень низкое. Студент не отвечает на вопросы, имеющие отношение к
выполненной работе. Испытывает сложности в общении с комиссией. Длительность выступления студента значительно превышает регламент. Отзыв руководителя и/или рецен7

зия на выпускную квалификационную работу содержат аргументированный вывод о
несоответствии работы требованиям образовательного стандарта.
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3 Перечень примерных вопросов для государственного экзамена.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БИЛЕТА
Билет состоит из 3-х вопросов: первый вопрос – теоретический – по методике обучения математике, второй вопрос – теоретический – по одной из дисциплин: или по алгебре и теории чисел, или по геометрии, или по математическому анализу, или по теории вероятности и математической статистике, третий вопрос – практический (решить предложенную задачу) – по одной из дисциплин, не вошедшей в 1-й и 2-й вопросы: или по алгебре и теории чисел, или по геометрии, или по математическому анализу, или по элементарной математике, или по теории вероятности и математической статистике.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Вопросы по алгебре и теории чисел
Алгебраические структуры.
1. Определение бинарного отношения. Способы задания.
2. Отношение эквивалентности. Определение фактор - множества (примеры).
3. Определение группы. Примеры групп. Простейшие свойства групп. Подгруппы.
4. Определение, примеры и простейшие свойства колец.
5. Поле. Простейшие свойства поля
Свойства делимости целых чисел. Теорема о делении с остатком. НОД и НОК
двух чисел.
1. Кольцо целых чисел.
2. Определение делимости и его свойства.
3. Теорема о делении с остатком.
4. НОД двух целых чисел, алгоритм Евклида для его нахождения. Линейное
представление НОД.
5. НОК, связь с НОД.
Алгебраическая и тригонометрическая формы комплексного числа.
1. Алгебраическая форма, операции над комплексными числами в алгебраической форме.
2. Геометрическая интерпретация комплексного числа.
3. Тригонометрическая форма комплексного числа. Операции над комплексными
числами в тригонометрической форме.
Критерий совместности систем линейных уравнений. Следствия.
1. СЛУ. Равносильность СЛУ.
2. Теорема Кронекера - Капелли.
3. Следствия.
4. Метод Гаусса.
Базис и размерность конечномерного векторного пространства.
1. Линейная зависимость и независимость системы векторов.
2. Определение базиса векторного пространства, примеры.
3. Теорема, дающая возможность ввести понятие размерности. Определение размерности.
4. Координаты векторов, однозначность их определения.
Простые числа. Бесконечность множества простых чисел, каноническое представление составного числа и его единственность.
1. Простые и составные числа.
2. Свойства простых чисел.
3. Каноническое представление составного числа
Основные свойства сравнений. Полная и приведенная система вычетов. Теоремы
Эйлера и Ферма. Сравнения первой степени с одним неизвестным.
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1. Определение сравнимых чисел по модулю m, пример.
2. Свойства сравнений.
3. Классы вычетов. Полная и приведенная системы вычетов.
4. Теоремы Эйлера и Ферма.
5. Теорема о критерии разрешимости сравнений первой степени.
6. Способы решений сравнений первой степени.
8. Приложения теории сравнений к выводу признаков делимости. Обращение обыкновенной дроби в десятичную и определение длины ее периода.
1. Вывод признаков делимости на 3, 9, 11.
2. Определение длины периода и предпериода при обращении обыкновенной
дроби в десятичную дробь.
9. Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел.
1. Леммы о минимуме модуля многочлена и Даламбера.
2. Теорема о существовании корня.
3. Следствия из теоремы (основная теорема алгебры, обобщенная теорема Виета)
10. Сопряженность комплексных корней многочлена с действительными коэффициентами.
1. Теорема: комплексным сопряженным значениям неизвестного соответствуют
сопряженные значения f(x) над полем R.
2. Сопряженность корней многочлена с действительными коэффициентами.
3. Неприводимые над полем действительных чисел многочлены.
Задачи
1. Решить систему
2. Избавиться от иррациональности в дроби
3. НОД двух многочленов
4. Действия с комплексными числами
5. Схема Горнера
Вопросы по геометрии
1. Скалярное произведение векторов и его свойства.
План ответа:
1) Понятие угла между векторами.
2) Определение скалярного произведения векторов.
3) Необходимое и достаточное условия ортогональности двух векторов.
4) Свойства скалярного произведения (доказать любые два).
5) Скалярное произведение в координатах.
6) Длина вектора.
7) Формула для вычисления угла между векторами.
8) Физический смысл скалярного произведения.
2. Прямая на плоскости
План ответа:
1) Задание прямой на плоскости.
2) Прямая в системе координат на плоскости.
3) Взаимное расположение прямых на плоскости.
4) Угол между прямыми на плоскости.
5) Расстояние от точки до плоскости.
3. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве E 3 .
План ответа:
1) Условия пересечения прямой и плоскости.
2) Параллельность прямой и плоскости.
3) Условие принадлежности прямой плоскости, если прямая задана каноническим,
а плоскость общим уравнением.
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4) Условие перпендикулярности прямой плоскости.
5) Угол между прямой и плоскостью.
4. Параллельное проектирование и его свойства. Изображение плоских фигур в параллельной проекции.
План ответа:
1) Понятие параллельного проектирования.
2) Проекция фигуры при параллельном проектировании.
3) Свойства параллельного проектирования.
4) Понятие изображения плоской фигуры.
5) Изображение произвольного треугольника.
6) Теорема об изображении произвольной плоской фигуры (только три ее точки
изображаются произвольно, а остальные закономерно).
7) Привести примеры изображения четырехугольников, правильного шестиугольника, окружности и т. д.
5. Изображение пространственных фигур в параллельной проекции. Теорема ПолькеШварца.
План ответа:
1) Аффинное отображение.
2) Аффинно-эквивалентные фигуры. Лемма.
3) Теорема Польке-Шварца.
4) Изображение многогранников.
5) Изображение цилиндра, конуса, шара (на примере вывода для одного из них).
6) Анализ ошибок при изображении.
6. Различные методы геометрических построений на плоскости. Критерий разрешимости
задач на построение с помощью циркуля и линейки.
План ответа:
1) Аксиомы конструктивной геометрии.
2) Суть метода ГМТ, метода преобразований (движений, подобия), алгебраического метода.
3) Критерий разрешимости задач на построение с помощью циркуля и линейки.
4) Задачи, неразрешимые циркулем и линейкой. (привести обоснование одного
примера).
7. Теорема Эйлера для выпуклых многогранников. Правильные многогранники.
План ответа:
1) Понятие геометрического тела.
2) Определения многогранника, выпуклого многогранника.
3) Эйлерова характеристика выпуклого многогранника.
4) Доказательство теоремы Эйлера, примеры.
5) Теорема Эйлера.
6) Следствие из теоремы Эйлера (с доказательством).
7) Классификация правильных многогранников.
8. Система аксиом Вейля, ее непротиворечивость.
План ответа:
1) Суть аксиоматического метода.
2) Требования, предъявляемые к системе аксиом.
3) Непротиворечивость системы аксиом.
4) Система аксиом Вейля – векторное построение евклидовой геометрии.
5) Арифметическая модель системы аксиом Вейля (показать выполнимость аксиом любой группы).
6) Теорема о непротиворечивости системы аксиом Вейля.
9. Плоскость Лобачевского. Непротиворечивость системы аксиом плоскости Лобачевского.
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План ответа:
1) Проблема пятого постулата.
2) Абсолютная геометрия.
3) Система аксиом Лобачевского.
4) Некоторые следствия из нее, например, теорема о сумме углов треугольника на
плоскости Лобачевского.
5) Модель Анри Пуанкаре – доказательство непротиворечивости системы аксиом
Лобачевского (проверить выполнимость 2-3 аксиом, аксиому параллельных проверить обязательно).
10. Группа движений плоскости и ее подгруппы.
План ответа:
1) Определение движения, его свойства. Виды движений.
2) Способы построения образов при различных видах движений.
3) Задание движения парой прямоугольной систем координат.
4) Ориентация пространства. Движения I и II рода.
5) Композиция движений. Теорема Шаля.
6) Теорема о группе движений. Подгруппы группы движений
11. Группа преобразований подобия плоскости и ее подгруппы.
План ответа:
1) Преобразование гомотетии.
2) Способы построения образов при гомотетиях с различными коэффициентами
3) Определение подобия, его свойства. Движение – частный случай подобия.
4) Задание подобия парой прямоугольной систем координат.
5) Подобие I и II рода.
6) Теорема о группе преобразований подобия. Группа движений – подгруппа
группы подобия.
7) Группа гомотетий – подгруппа группы подобия.
8) Инвариант группы подобий
Вопросы по математическому анализу
1. Предел последовательности. Теорема о пределе монотонной последовательности.
План ответа:
1) Понятие числовой последовательности, примеры.
2) Определение предела числовой последовательности, геометрический
смысл, примеры.
3) Теорема о единственности предела числовой последовательности.
4) Определение монотонной и ограниченной последовательности.
5) Теорема о пределе монотонной последовательности (с доказательством).
2. Предел функции в точке. Свойства функций, имеющих предел в точке.
План ответа:
1) Определение предела функции в точке (на языках «    », окрестностей,
последовательностей, геометрическая интерпретация), определения бесконечного
предела функции в точке и предела на бесконечности, примеры.
2) Свойства функций, имеющих предел в точке (теоремы о единственности
предела функции в точке, об ограниченности функции, имеющей конечный предел в точке, о сохранении знака в некоторой окрестности точки, если функция
имеет предел в этой точке, о пределе промежуточной функции).
3) Бесконечно малые и бесконечно большие функции, их свойства.
4) Теорема о связи между функцией, её пределом в точке и бесконечно малой величиной.
5) Теорема о пределе суммы, произведения, частного, двух функций, имеющих предел (с доказательством).
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6) Теорема о пределе сложной функции.
7) Первый замечательный предел.
8) Второй замечательный предел.
9) Типы неопределенностей, способы их раскрытия и правила вычисления
пределов (в том числе и правило Лопиталя).
3. Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке.
План ответа:
1) Определение функции, непрерывной в точке (на языках «    », приращений, предела, последовательностей), примеры.
2) Определение функции, непрерывной на множестве и на отрезке.
3) Примеры функций, непрерывных в точке и на множестве.
4) Теорема о непрерывности суммы, произведения и частного двух непрерывных функций.
5) Точки разрыва, их классификация.
4. Свойства функций, непрерывных на отрезке.
План ответа:
1) Первая теорема Коши, её геометрический смысл,
2) Вторая теорема Коши, её геометрический смысл,
3) Первая теорема Вейерштрасса (об ограниченности функции),
4) Вторая теорема Вейерштрасса (о достижении наибольшего и наименьшего значений).
5. Дифференцируемые функции одной действительной переменной. Геометрический
и механический смысл производной
План ответа:
1) Определения производной функции в точке, примеры.
2) Понятие дифференцируемости функции в точке.
3) Геометрический и механический смыслы производной функции в точке.
4) Уравнения касательной и нормали к кривой.
4) Теорема о непрерывности дифференцируемой функции действительной
переменной (с доказательством).
5) Теорема о необходимом и достаточном условиях дифференцируемости
функции действительной переменной в точке (с доказательством).
6) Правила дифференцирования.
6. (Задача: провести полное исследование функции и построить её график)
Основные теоремы дифференциального исчисления. Геометрические приложения
производной.
План ответа:
1) Теорема Ферма. Геометрический смысл теоремы.
2) Теорема Ролля. Геометрический смысл теоремы.
3) Теорема Лагранжа. Геометрический смысл теоремы.
4) Теорема Коши.
5) Понятия возрастающей, убывающей функций. Теорема о постоянстве
функции. Необходимое и достаточное условия монотонности функции на интервале.
6) Понятия локального максимума, минимума, экстремума функции. Необходимое и достаточное условия существования экстремума функции.
7) Понятия выпуклости, вогнутости, точки перегиба графика функции. Необходимое и достаточное условия выпуклости, вогнутости графика функции. Необходимое и достаточное условия существования точки перегиба графика функции.
7. Текстовая задача на экстремум
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Основные теоремы дифференциального исчисления. Геометрические приложения
производной.
План ответа:
1) Теорема Ферма. Геометрический смысл теоремы.
2) Теорема Ролля. Геометрический смысл теоремы.
3) Теорема Лагранжа. Геометрический смысл теоремы.
4) Теорема Коши.
5) Понятия возрастающей, убывающей функций. Теорема о постоянстве
функции. Необходимое и достаточное условия монотонности функции на интервале.
6) Понятия локального максимума, минимума, экстремума функции. Необходимое и достаточное условия существования экстремума функции.
7) Понятия выпуклости, вогнутости, точки перегиба графика функции. Необходимое и достаточное условия выпуклости, вогнутости графика функции. Необходимое и достаточное условия существования точки перегиба графика функции.
8. Задача: найти неопределенный интеграл (пример должен сочетать 3 метода интегрирования).
Неопределенный интеграл. Основные методы интегрирования.
План ответа:
1) Определения первообразной функции, неопределенного интеграла.
2) Свойства неопределенного интеграла.
3) Основные методы интегрирования:
 с помощью таблицы,
 интегрирование по частям и подстановкой,
 интегрирование простейших дробей и рациональных функций,
 интегрирование тригонометрических функций,
 интегрирование некоторых иррациональных функций.
9. Элементы теории вероятностей.
План ответа:
1) Основные понятия теории вероятностей.
2) Классическое, статистическое и геометрическое определения вероятностей.
3) Вероятность суммы и произведения событий, их следствия.
4) Повторные независимые испытания. Формула Бернулли (с выводом) и её
следствия.
10. Определенный интеграл, его основные свойства. Формула Ньютона – Лейбница.
План ответа:
1) Понятие определенного интеграла, его геометрический смысл.
2) Свойства функций интегрируемых по Риману.
3) Критерий интегрируемости функции по Риману.
4) Классы интегрируемых функций.
5) Формула Ньютона – Лейбница.
6) Методы вычисления определенных интегралов:
 непосредственное интегрирование,
 замена переменной под знаком определенного интеграла,
 интегрирование по частям под знаком определенного интеграла.
11. Задача на геометрические приложения определенного интеграла (найти площадь
фигуры, длину дуги, объём тела вращения).
Приложения определенного интеграла.
План ответа:
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1) Понятие площади фигуры, квадрируемости фигуры.
2) Вычисление площади криволинейной трапеции, фигуры (с помощью
определенного интеграла, с помощью двойного интеграла).
3) Понятия длины дуги кривой, спрямляемости дуги.
4) Вычисление длины дуги кривой с помощью определенного интеграла в
случаях, кривой, заданной параметрически, в декартовых координатах, в полярных координатах.
5) Вычисление длины дуги кривой с помощью криволинейного интеграла I
рода.
6) Вычисление объёма тела вращения.
12. Числовые положительные ряды. Достаточные признаки сходимости.
План ответа:
1) Основные определения: числового ряда, частичной суммы, сходящегося
числового ряда, суммы ряда, положительного ряда. Примеры. Сумма бесконечного числа членов геометрической прогрессии.
2) Необходимое условие сходимости числового ряда.
3) Необходимое и достаточное условие сходимости положительного числового ряда (об ограниченности последовательности частичных сумм).
4) Достаточные признаки сходимости положительных числовых рядов:
 признаки сравнения,
 признак Даламбера,
 признак Коши,
 интегральный признак Коши.
13. Абсолютно и условно сходящиеся ряды
План ответа:
1) Понятие знакочередующегося ряда.
2) Признак Лейбница.
3) Оценка погрешности при замене суммы ряда Лейбница его частичной
суммой.
4) Понятие ряда с произвольными членами.
5) Понятия абсолютной и условной сходимости.
14. Элементы статистики.
План ответа:
1) Выборочный метод: основные понятия.
2) Числовые характеристики статистического распределения.
3) Статистические оценки параметров распределения: основные понятия.
4) Точечная и интервальная оценки математического ожидания.
15. Задача на вычисление приближенного значения определённого интеграла.
Степенные ряды. Ряд Тейлора.
План ответа:
1) Понятие степенного ряда.
2) Теорема Абеля. Теорема о строении области сходимости степенного ряда.
3) Понятие интервала сходимости степенного ряда. Вычисление радиуса
сходимости.
4) Свойства степенных рядов:
 Теорема о равномерной и абсолютной сходимости степенного ряда на
любом отрезке, содержащемся в интервале сходимости.
 Теорема об интегрировании степенных рядов.
 Теорема о дифференцировании степенных рядов.
5) Понятие ряда Тейлора.
6) Условия разложения функции в ряд Тейлора:
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 Теорема об остатке ряда Тейлора.
Теорема об ограниченности производных.
16. Дифференциальные уравнения I порядка: основные понятия, виды уравнений,
методы их решения.
План ответа:
1) Основные понятия теории обыкновенных дифференциальных уравнений:
обыкновенное дифференциальное уравнение, его порядок, решение, виды решений (общее, частное, особое), интегральная кривая.
2) Понятие дифференциального уравнения I порядка. Задачи Коши и краевая для дифференциального уравнения I порядка. Геометрическая интерпретация
решения дифференциального уравнения I порядка, разрешенного относительно
производной.
3) Теорема существования и единственности решения задачи Коши.
4) Уравнения с разделяющимися переменными, метод решения.
5) Однородные дифференциальные уравнения и уравнения, приводящиеся к
ним, методы их решения.
6) Линейные дифференциальные уравнения I порядка. Уравнение Бернулли.
Метод вариации произвольной постоянной. Метод Бернулли.
7) Уравнения в полных дифференциалах и уравнения, приводящиеся к ним.
Методы их решения.
8) Уравнения, неразрешенные относительно производной, методы их решения.
17. Задача на геометрический смысл производной функции: под каким углом видна
парабола из указанной точки.
Производная функции, её геометрический смысл. Дифференцирование функций одной переменной.
План ответа:
1) Определения производной функции в точке, примеры.
2) Понятие дифференцируемости функции в точке.
3) Геометрический и механический смыслы производной функции в точке.
4) Уравнения касательной и нормали к кривой.
4) Теорема о непрерывности дифференцируемой функции действительной
переменной (с доказательством).
5) Теорема о необходимом и достаточном условиях дифференцируемости
функции действительной переменной в точке (с доказательством).
6) Правила дифференцирования.
Из них задачи по темам:
1. № 6. Основные теоремы дифференциального исчисления. Геометрические приложения производной.
Задача: провести полное исследование функции и построить её график
2. № 6. Основные теоремы дифференциального исчисления. Геометрические приложения производной
Текстовая задача на экстремум.
3. № 8. Неопределенный интеграл. Основные методы интегрирования.
Задача: найти неопределенный интеграл (пример должен сочетать 3 метода интегрирования).
4. № 11. Приложения определенного интеграла.
Задача на геометрические приложения определенного интеграла (найти площадь
фигуры, длину дуги, объём тела вращения).
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5. № 15. Степенные ряды. Ряд Тейлора.
Задача на вычисление приближенного значения определённого интеграла
6. № 17. Производная функции, её геометрический смысл. Дифференцирование
функций одной переменной.
Задача на геометрический смысл производной функции: под каким углом видна парабола из указанной точки.
Вопросы по методике обучения математике
1. Математические понятия. Существенные признаки понятий. Виды определений.
Правила определения понятий. Ошибки в определениях.
2. Роль задач в обучении математике. Обучение общим методам решения задач.
3. Функция в школьном курсе математики. Различные трактовки понятия «функция».
Функциональная пропедевтика. Методика введения понятия «функция».
4. Математические выражения и тождественные преобразования на различных этапах
обучения.
5. Концепция математического образования. ФГОС. Цели обучения математике в общеобразовательной школе. Анализ школьных программ по математике. Понятие
УУД.
6. Изучение геометрических величин (длин, площадей, объемов).
7. Уравнения и неравенства. Различные типы и виды уравнений и неравенств в
школьном курсе математики. Методические особенности обучения решению уравнений и неравенств на различных этапах изучения математики.
8. Наблюдение, опыт, сравнение, обобщение, аналогия, конкретизация, абстрагирование в обучении математике.
9. Логическое строение курса геометрии. Начала систематического курса геометрии
(особенности организации обучения). Методика формирования понятий на первых
уроках геометрии.
10. Применение индукции и дедукции, анализа и синтеза в обучении математике.
11. Современный урок математики. Организация учебной и внеучебной деятельности
учащихся по математике.
12. Методика изучения числовых систем. Методика изучения темы «Обыкновенные и
десятичные дроби».
13. Методика изучения элементов теории вероятностей, комбинаторики и статистики в
школьном курсе математики.
14. Методика изучения числовых систем. Методика изучения темы «Положительные и
отрицательные числа».
15. Методика изучения темы «Координаты и векторы на плоскости и в пространстве».
16. Методика изучения числовых систем. Методика изучения темы «Действительные
числа».
17. Методика изучения производной в школьном курсе математики.
18. Методика изучения числовых систем. Натуральные числа.
19. Методика изучения теорем. Пути введения теорем. Обучение учащихся проведению
доказательства теорем.
20. Методика изучения теорем. Методы доказательства. Оформление доказательств.
21. Методы обучения математике. Классификации методов. Различные подходы в обучении математике.
22. Методика изучения треугольников в школьном курсе математики.
23. Методика изучения четырехугольников в школьном курсе математики.
24. Методика изучения элементарных функций: линейной, квадратичной, степенной.
25. Методика изучения геометрических преобразований в школьном курсе геометрии.
26. Методика изучения показательной и логарифмической функций в школе.
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27. Методика изучения многогранников в школьном курсе математики.
28. Методика изучения тел вращения в школьном курсе математики.
29. Методика введения математических понятий. Сущность понятий. Этапы формирования понятий, признаки понятий. Содержание и объем понятий.
30. Методика изучения темы «Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей ».

Темы задач по элементарной математике
1. Решение показательных неравенств, сводящихся к дробно-рациональным неравенствам с помощью замены.
2. Решение логарифмических неравенств с переменной в основании.
3. Решение тригонометрических уравнений с учетом ОДЗ и отбором корней.
4. Решение текстовых задач на совместную работу или движение.
5. Решение текстовых задач на смеси.
6. Решение задач на комбинацию треугольника и окружности.
7. Решение задач на комбинацию четырехугольника и окружности.
8. Решение задач на вычислении элементов пирамиды или призмы.
9. Решение задач на вычислении элементов цилиндра, шара, конуса
Вопросы по теории вероятностей и математической статистике
1.Основные теоремы теории вероятностей.
2. Выборочный метод в статистике.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Темы задач по теории вероятностей и математической статистике
Операции над событиями.
Совместные, несовместные, противоположные события.
Вероятность произведения и суммы событий.
Формула полной вероятности.
Определение случайных величин. Виды случайных величин.
Числовые характеристики случайных величин.
Закон распределения случайной величины. Ряд распределения дискретной случайной величины. Некоторые виды распределения дискретных случайных величин: биномиальное, геометрическое, гипергеометрическое.
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Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы.

Прием государственных экзаменов проводится государственной экзаменационной
комиссией - ГЭК (далее - комиссия) с участием не менее двух третей ее состава и обязательном участии председателя ГЭК. В день комиссия заслушивает не более 12 студентов.
Не менее чем за неделю до начала работы комиссии секретарь ГЭК доводит до сведения председателя и членов комиссии график ее работы (дата, время, аудитория).
Деканат составляет график распределения выпускников по дням работы ГЭК и на
его основе оформляет экзаменационные ведомости.
Секретарь ГЭК совместно с деканатом формирует пакет документов, необходимых
для работы ГЭК (Положение об итоговой государственной аттестации, приказ о составе
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ГЭК, зачетные книжки, экзаменационные ведомости, программы государственных экзаменов, экзаменационные бланки, протоколы).
При проведении государственного экзамена на каждого выпускника секретарем
комиссии заполняется протокол с указанием номера билета, перечня вопросов и результата его ответа. Каждый протокол подписывается председателем ГЭК и всеми присутствовавшими на заседании комиссии членами ГЭК.
Перед началом экзамена студенты-выпускники приглашаются в аудиторию. Председатель комиссии знакомит присутствующих с приказом о создании ГЭК (зачитывает
его), представляет состав ГЭК.
Председатель предметной комиссии ГЭК раскладывает на столе все экзаменационные билеты в присутствии членов ГЭК.
Экзамен проводится в устной форме. Студентам рекомендуется подготовить свои
ответы по экзаменационному билету в письменной форме. Запись ответов на вопросы экзаменационного билета делается на специальных проштампованных листах – экзаменационных бланках.
В аудиторию по одному приглашаются студенты. Одновременно в аудитории может находиться не более пяти экзаменующихся. Студенты берут билет, называют его номер, получают экзаменационный бланк и занимают индивидуальное место за столами для
подготовки ответов. В случае если студент просит о повторной процедуре выбора билета,
он предупреждается о снижении итоговой оценки за экзамен на один балл.
На подготовку студентам предоставляется не менее 1 часа, на ответ по билету – 20
мин., на ответы на вопросы экзаменационной комиссии – 10 мин., о чем студенты заранее
предупреждаются.
Перед началом ответа студент обязан найти и приготовить необходимые карты.
Право выбора порядка ответа предоставляется выпускнику. Комиссия дает возможность
студенту дать полный ответ по всем вопросам билета.
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на основании устной беседы выпускника с членами ГЭК по вопросам билета и дополнительным вопросам.
Каждый член комиссии принимает решение по оценке результата устного ответа
выпускника и фиксирует его в своем рабочем бланке.
В конце каждого заседания комиссии, при обязательном присутствии председателя,
председателем предметной комиссии заполняется экзаменационная ведомость. В ведомости на каждого выпускника проставляется одна итоговая оценка, которая определяется
посредством обсуждения мнений членов комиссии. При проведении обсуждения председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Итоговая оценка вносится также в протокол и зачетную книжку студента, закрепляется подписью председателя ГЭК и всех присутствовавших на заседании комиссии членов ГЭК.
Итоги работы ГЭК студентам сообщает ее председатель - оглашает выставленные
оценки. Выставленные оценки не пересматриваются.
Экзаменационная ведомость и зачетные книжки студентов-выпускников передаются в деканат.
На предпоследнем курсе обучения студент обязан выбрать и согласовать тему выпускной квалификационной работы (ВКР) со своим научным руководителем Согласованное с научным руководителем задание по подготовке выпускной квалификационной работы и заявление на утверждение выбранной темы работы утверждается на заседании кафедры и Ученого совета факультета.
В течение всего периода подготовки студентом выпускной квалификационной работы, научный руководитель обязан отслеживать выполнение студентом графика подготовки выпускной квалификационной работы и, в случае существенного нарушения его
сроков, докладывать об этом заведующему кафедрой.
19

Не позднее, чем за 1 месяц до начала защиты выпускных квалификационных работ
на выпускающей кафедре должна быть организована предзащита выпускных квалификационных работ. На предзащите в обязательном порядке должны присутствовать студенты,
их научные руководители и комиссия по предзащите, назначаемая заведующим кафедрой.
Число членов комиссии по предзащите должно быть не менее 3-х. Председателем комиссии по предзащите является заведующий кафедрой либо его заместитель. В случае если
студент не явился на заседание комиссии по предзащите по неуважительной причине или
по результатам предзащиты получил отрицательное решение комиссии по предзащите, он
не допускается к защите выпускной квалификационной работы.
В случае если студент не явился на заседание комиссии по предзащите по уважительной причине, подтвержденной документально, заведующим кафедрой дополнительно
назначаются сроки проведения предзащиты для этого студента.
Секретарь ГЭК совместно с деканатом формирует пакет документов, необходимых
для работы ГЭК (Положение об итоговой государственной аттестации, приказ о составе
ГЭК и ГАК, зачетные книжки, экзаменационные ведомости, список утвержденных тем и
руководителей выпускных квалификационных работ, протоколы, выпускные квалификационные работы, бланки отчета председателей ГЭК и ГАК).
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждаемой в установленном порядке.
Начало работы ГЭК возможно при наличии ее кворума (не менее 2/3 списочного состава
при обязательном присутствии председателя) и в присутствии выпускников, допущенных
к защите ВКР по графику, утверждённому деканом. В день комиссия заслушивает не более 12 защит ВКР. На защиту допускаются все желающие. Перед началом работы ГЭК ее
председатель приветствует выпускников, и оглашает регламент защиты ВКР (время для
презентации (не более 10 мин.), время обсуждения (не более 5-7 мин.)).
При проведении защиты ВКР на каждого студента-выпускника секретарем комиссии заполняется протокол с указанием темы ВКР, научного руководителя (и консультанта,
при его наличии) и перечня вопросов, заданных студенту в ходе защиты ВКР. Каждый
протокол подписывается председателем ГЭК и всеми присутствовавшими на заседании
комиссии членами ГЭК.
К защите ВКР допускаются студенты, своевременно выполнившие учебный план,
успешно сдавшие итоговый государственный экзамен, прошедшие предзащиту на кафедре
и получившие на выпускающей кафедре допуск к защите.
Процедура защиты выпускных квалификационных работ на заседании ГЭК
включает несколько этапов.
Председатель объявляет Ф.И.О. выпускника, допущенного к защите ВКР, тему работы, Ф.И.О., ученую степень, звание и должность научного руководителя.
Председатель передает слово секретарю ГЭК, который осведомляет членов комиссии о наличии необходимых для защиты документов: отзыва руководителя и рецензии.
Председатель предоставляет слово выпускнику для презентации ВКР.
После окончания презентации председатель обращается к членам комиссии с предложением задавать вопросы. Защищающийся выпускник излагает свои ответы на поставленные вопросы. При необходимости выпускник может переспросить содержание вопроса. Выпускник может отвечать после каждого заданного вопроса, или после поступления
всех вопросов, записав их. Отвечать на вопросы выпускник может по порядку их поступления или по своему усмотрению, сгруппировав сходные вопросы.
После ответов на вопросы Председатель передает слово секретарю ГЭК, который
зачитывает замечания и/ или недостатки, содержащиеся в отзыве и рецензии, оглашает
оценку ВКР, выставленную рецензентом.
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Председатель объявляет об окончании защиты и просит членов комиссии проставить оценки по данной работе. После этого Председателем объявляется следующая защита, порядок которой аналогичен предыдущей защите.
После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий
день, объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставления окончательной оценки студентам. После принятия членами ГЭК окончательного решения об уровне оценок по защите выпускных квалификационных работ, в аудиторию
приглашаются все студенты-выпускники, защищавшие в этот день свои выпускные квалификационные работы.
Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты выпускных квалификационных работ. Выставленные оценки не пересматриваются.
Итоговая оценка за ВКР вносится в зачетную книжку студента, экзаменационную
ведомость и протокол заседания ГЭК и закрепляется подписью председателя ГЭК и всех
присутствовавших на заседании комиссии членов ГЭК.
Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению подготовки и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца принимает
Государственная аттестационная комиссия по положительным результатам итоговой государственной аттестации, оформленным протоколами Государственных экзаменационных
комиссий.
В течение недели по окончании работы комиссий председатели составляет отчет о
работе ГЭК по установленной в Университете форме.
Один экземпляр оформленного и подписанного председателем отчета ГАК по
направлению подготовки хранится в деканате в течение 5 лет.
Второй экземпляр отчета председателя ГАК передаются в учебный отдел.
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