


 

 
1. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

14.10.2015 г. № 1147, зарегистрированным Минюстом России 30.10.2015 
№ 39572. 

 Перечень специальностей и направлений подготовки высшего 

образования (с изменениями на 1 октября 2015 года) – бакалавриата (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета" от 04.09.2015 г. № 1204, 

зарегистрированным Минюстом России 25.09.2014 г.  № 34129. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования. 
 

 

 2.ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ  
 

Абитуриенты должны: 
 владеть 

- основными понятиями, терминами и методами математики и физики; 
- нормами устных рассуждений и методами доказательств; 

- основными категориями анализа. 
уметь: 
- определять основные понятия математики и физики; 

- выделять свойства математических объектов и моделей; 
- приводить примеры; 

- аргументировать основные положения науки. 
знать: 

- основные определения математики и физики в рамках школьной 
программы; 

- основные методы доказательств; 
- основные приемы решения задач по физике и математике. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Вступительные испытания проводятся в форме собеседования. 

Собеседование предназначено для определения теоретической, 

мотивационной и практической подготовленности абитуриента к обучению по 



 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профили «Математика» и «Физика».   

 Собеседование включает три вопроса: 
- теоретический вопрос по математике; 

- теоретический вопрос по физике; 
- творческое рассуждение на тему «Почему я хочу быть учителем 

математики и физики». 
 
Часть 1. Теоретический вопрос по математике.  

Абитуриенту будет предложен вопрос из Перечня вопросов по 
математике. На обдумывание абитуриенту предоставляется 30 минут. После 

подготовки абитуриент в устной форме представляет ответ на вопрос. После 
чего комиссия при необходимости задает дополнительные вопросы.  Результаты 

ЕГЭ по математике (профиль) могут быть пересчитаны в баллы 
пропорционально. 

Примерный перечень вопросов представлен в приложении 1. 
 

Часть 2. Теоретический вопрос по физике. 
Абитуриенту будет предложен вопрос из Перечня вопросов по физике. На 

обдумывание абитуриенту предоставляется 30 минут. После подготовки 
абитуриент в устной форме представляет ответ на вопрос. После чего комиссия 
при необходимости задает дополнительные вопросы. Результаты ЕГЭ по 

физике могут быть пересчитаны в баллы пропорционально. 
Примерный перечень вопросов представлен в приложении 2. 

 
Часть 3. Творческое рассуждение на тему «Почему я хочу быть 

учителем математики и физики». 
 

 
 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА АБИТУРИЕНТОВ  
Критерии оценивания устного ответа по математике: 

- понимание сути понятия, точность его определения; 
- формулирование свойств математического понятия, доказательство теорем; 

- определение вида математических задач по представленной теме; 
- описание методов решения задач. 
Шкала оценки: 

от 33 до 40 баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 
 - использует правильно все термины и понятия, указанные в вопросе, 

приводит примеры;  
- верно формулирует необходимые свойства, грамотно записывает 

необходимые формулы; 
- правильно формулирует теоремы, аксиомы или свойства объектов, 

требующие доказательства, проводит доказательства; 
- верно приводит примеры задач и упражнений по теме, знает методы их 

решения; 



 

- при необходимости правильно строит чертежи и графики; 
- говорит грамматически правильно, не допускает лексических и 

стилистических ошибок, математически верно оформляет свои высказывания, 
умеет аргументировано ответить на вопросы экзаменатора, давая развернутые 

ответы и показывая соответствующие навыки диалогической речи. 
от 25 до 32  баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 

- использует правильно термины и понятия, указанные в вопросе, 
приводит примеры;  

- формулирует необходимые свойства, грамотно записывает необходимые 

формулы; 
- формулирует теоремы, аксиомы или свойства объектов, требующие 

доказательства, проводит доказательства; 
- может привести примеры задач и упражнений по теме, знает методы их 

решения; 
- может построить чертежи и графики; 

- говорит грамматически правильно, не допускает лексических и 
стилистических ошибок, математически верно оформляет свои высказывания, 

умеет аргументировано ответить на вопросы экзаменатора, давая развернутые 
ответы и показывая соответствующие навыки диалогической речи. 

от 6 до 24 баллов выставляется в том случае, если абитуриент 
- в целом понимает термины и понятия, указанные в вопросе, приводит 

примеры;  

- формулирует некоторые свойства, может записать формулы; 
- может сформулировать теоремы, аксиомы или свойства объектов, 

требующие доказательства, без доказательств; 
- может привести примеры задач и упражнений по теме, но не знает 

методы их решения; 
- говорит грамматически правильно, может допускать ошибки в 

оформлении своих высказываний, затрудняется аргументировано ответить на 
вопросы экзаменатора. 

от 1 до 5 баллов выставляется в том случае, если абитуриент: 
- не понимает термины и понятия, указанные в вопросе, приводит 

примеры;  
- не формулирует некоторые свойства, может записать формулы; 

- не может сформулировать теоремы, аксиомы или свойства объектов, 
требующие доказательства, даже без доказательств; 

- не может привести примеры задач и упражнений по теме, не знает 

методы их решения; 
- допускает ошибки в оформлении своих высказываний, затрудняется 

аргументировано ответить на вопросы экзаменатора. 
 
Критерии оценивания устного ответа по физике: 

- понимание сути явления, закона, понятия, точность его определения; 

- формулирование законов, запись основных формул (при 
необходимости); 

- умение объяснить физическое явление. 



 

 
Шкала оценки: 

от 33 до 40 баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 
 - использует правильно все термины и понятия, указанные в вопросе, 

приводит примеры;  
- верно формулирует необходимые законы, грамотно записывает 

необходимые формулы; 
- правильно формулирует описание физического явления, корректно 

использует специализированные термины; 

- говорит грамматически правильно, не допускает лексических и 
стилистических ошибок, умеет аргументировано ответить на вопросы 

экзаменатора, давая развернутые ответы и показывая соответствующие навыки 
диалогической речи. 

от 25 до 32  баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 
- использует правильно термины и понятия, указанные в вопросе, 

приводит примеры;  
- формулирует законы, корректно использует специализированные 

термины; 
- формулирует необходимые свойства, грамотно записывает необходимые 

формулы; 
- говорит грамматически правильно, не допускает лексических и 

стилистических ошибок, умеет аргументировано ответить на вопросы 

экзаменатора, давая развернутые ответы и показывая соответствующие навыки 
диалогической речи. 

от 6 до 24 баллов выставляется в том случае, если абитуриент 
- в целом понимает термины и понятия, указанные в вопросе, приводит 

примеры;  
- формулирует некоторые законы, может записать формулы; 

- может описать явление, использует некоторые специализированные 
термины; 

- не всегда может верно объяснить физическое явление ; 
- говорит грамматически правильно, может допускать ошибки в 

формулировке своих высказываний, затрудняется аргументировано ответить на 
вопросы экзаменатора. 

от 1 до 5 баллов выставляется в том случае, если абитуриент: 
- не понимает термины и понятия, указанные в вопросе, приводит 

примеры;  

- не формулирует даже некоторые законы, не может записать формулы; 
- не может описать и объяснить физическое явление; 

- допускает ошибки в оформлении своих высказываний, затрудняется 
аргументировано ответить на вопросы экзаменатора. 

 
Критерии оценивания устного рассуждения на тему «Почему я хочу быть 
учителем математики и физики»: 

- четкость и ясность изложения; 

- аргументированность; 



 

- высказывание своей позиции по представленной проблематике. 
Шкала оценки: 

от 15 до 20 баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 
 - материал излагает четко и ясно;  

- верно подбирает аргументы и приводит примеры; 
- формулирует личную позицию; 

- говорит грамматически правильно, не допускает лексических и 
стилистических ошибок, умеет аргументировано ответить на вопросы 
экзаменатора, давая развернутые ответы и показывая соответствующие навыки 

диалогической речи. 
от 10 до 14  баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 

- материал изложен достаточно точно;  
- подобранные аргументы позволяют сделать вывод о самостоятельности 

принятого решения, приведены интересные примеры; 
- говорит грамматически правильно, не допускает лексических и 

стилистических ошибок, умеет аргументировано ответить на вопросы 
экзаменатора, давая развернутые ответы и показывая соответствующие навыки 

диалогической речи. 
от 5 до 9 баллов выставляется в том случае, если абитуриент 

- в целом сказал только несколько общих фраз о своем желании 
поступить и учиться, не выразив готовности к будущей профессиональной 
деятельности;  

- говорит грамматически правильно, может допускать ошибки в 
формулировке своих высказываний, затрудняется аргументировано ответить на 

вопросы экзаменатора. 
от 1 до 5 баллов выставляется в том случае, если абитуриент: 

- не видит ценности будущей профессии;  
- не может сформулировать свое отношение к ней; 

- не может привести примеры успешных практик; 
- допускает ошибки в о своих высказываниях, затрудняется 

аргументировано ответить на вопросы экзаменатора. 
 

Минимальное количество баллов, при котором вступительное испытание 
считается пройденным успешно, равно 60. 

 
5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

По математике 
1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы [Текст] : в 

2 ч. Ч. 1 : учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / 
А. Г. Мордкович. – Москва : Мнемозина, 2011. – 12-е изд., доп. – 400 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы [Текст] : в 
2 ч. Ч. 2 : задачник для учащихся общеобразоват. учреждений (базовый 

уровень) / под ред. А. Г. Мордковича. – Москва : Мнемозина, 2011. – 12-е изд., 
испр. и доп. – 271 с.  



 

3. Математика. 10-11 классы. Уравнения и неравенства. Приемы, 
методы, решения [Текст] / сост. Е. В. Мирошкина. – Москва : Учитель, 2011. – 

154 с. 
4. Алгебра. 7 класс [Текст] : в 2 ч. Ч. 1 : учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений   / А. Г. Мордкович. - 16-е изд., испр. – Москва : 
Мнемозина, 2012. – 160 с.  

5. Алгебра. 7 класс [Текст] : в 2 ч. Ч. 2 : Задачник для учащихся 
общеобразоват. учреждений   / А. Г. Мордкович [и др.] ; под ред. А. Г. 
Мордковича. – 16-е изд., стер.  – Москва : Мнемозина, 2012. –  271 с. 

6. Алгебра. 8 класс [Текст] : в 2 ч. Ч. 1 : учебник для учащихся 
общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – 14-е изд., испр. – Москва : 

Мнемозина, 2012. – 215 с. 
7. Алгебра. 8 класс [Текст] : в 2 ч. Ч. 2 : задачник для учащихся 

общеобразоват. учреждений    / А. Г. Мордкович [и др.] ; под ред. А. Г. 
Мордковича. – 14-е изд., доп. – Москва : Мнемозина, 2012. – 280 с. 

8. Алгебра. 9 класс [Текст] : в 2 ч. Ч. 1 : учебник для учащихся 
общеобразоват. учреждений   / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. – 14-е изд., 

испр. – Москва : Мнемозина, 2012. – 160 с. 
9. Алгебра. 9 класс [Текст] : в 2 ч. Ч. 2 : задачник для учащихся 

общеобразоват. учреждений/ А. Г. Мордкович [и др.] ; под ред. А. Г. 
Мордковича. – 14-е изд., перераб. – Москва : Мнемозина, 2012. –223 с. 

10. Алгебра. 8 класс [Текст] : учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений / Ю. Н. Макарычев [и др.]. – 13-е изд., стер. – Москва : Мнемозина, 
2013. – 385 с. 

11. Алгебра. 9 класс [Текст] : учеб. для учащихся общеобразоват. 
учреждений / Ю. Н. Макарычев [и др.]. – 12-е изд., стер. – Москва : Мнемозина, 

2013. – 447 с. 
12. Алгебра. 7 класс [Текст] : учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений / Ю. Н. Макарычев [и др.]. – 12-е изд., испр. – Москва : 
Мнемозина, 2012. – 336 с.  

13. Алгебра. 7 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. 
В. Дорофеев [и др.] ; под ред. Г. В. Дорофеева. – Москва : Просвещение, 2013. – 

287 с. 
14. Алгебра. 7 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / С. 

М. Никольский [и др.]. – 12-е изд. – Москва : Просвещение, 2012. – 272 с.  
15. Алгебра. 8 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / С. 

М. Никольский [и др.]. – 9-е изд. – Москва : Просвещение, 2013. – 287 с. 

16. Алгебра. 9 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / С. 
М. Никольский [и др.]. – 7-е изд. – Москва : Просвещение, 2010. – 255 с. 

17. Алгебра. 8 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. 
В. Дорофеев [и др.] ; под ред. Г. В. Дорофеева. – 6-е изд. – Москва : 

Просвещение, 2011. – 288 с. 
18. Геометрия. 7 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А. Д. Александров [и др.]. – Москва : Просвещение, 2013. – 175 с. 



 

19. Александров, А. Д. Геометрия. 9 класс [Текст] : учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А. Д. Александров, А. Л. Вернер, В. И. Рыжик. – 

Москва : Просвещение, 2010. – 175 с.  
20. Смирнова, И. М. Геометрия. 10-11 классы [Текст] : учеб. для 

учащихся общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / И. М. Смирнова. – 4-
е изд., стер. – Москва : Мнемозина, 2011. – 223 с.  

21. Алгебра и начала математического анализа. Программы 
общеобразовательных учреждений. 10-11 классы [Текст] : для учителей 
общеобразоват. учреждений / сост. Т. А. Бурмистрова. – 2-е изд. – Москва : 

Просвещение, 2010. – 160 с.  
22. Геометрия в 7-9 классах [Текст] : учеб. для 7-9 кл. общеобразоват. 

Учреждений / А. В. Погорелов [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Экзамен, 2008. – 431 с. 

23. Геометрия. 7-9 [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. 
С. Атанасян [и др.]. – 15-е изд. – Москва : Просвещение, 2005. – 384 с. 

24. Шарыгин, И. Ф. Геометрия. 7-9 классы [Текст] : учеб. для 
общеобразоват. учреждений / И. Ф. Шарыгин. – 8-е изд., стер. – Москва : 

Дрофа, 2007. – 367 с.  
25. Шарыгин, И. Ф. Геометрия. 10-11 классы [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / И. Ф. Шарыгин. – 7-е изд., стер. – Москва : 
Дрофа, 2008. – 207 с. 

26. Потоскуев, Е. В. Геометрия [Текст] : 11 класс: задачник для кл. с 

углубл. и профил. изучением математики / Е. В. Потоскуев. – 5-е изд., стер. – 
Москва : Дрофа, 2007. – 235 с.  

27. Потоскуев, Е. В. Геометрия. 10 класс [Текст] : учеб. для кл. с 
углублен. и профил. изучением математики / Е. В. Потоскуев. – 5-е изд., стер. – 

Москва : Дрофа, 2007. – 223 с.  
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Г.Я. Мякишев. - М.: Просвещение; 2010. 
2. Касьянов, В.А. Физика. 10 –11 класс [Текст]. Профильный уровень/ 

В.А. Касьянов. - М. : Просвещение; 2010. 
3. Анциферов, Л.И. Физика 10. [Текст]: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л.И. Анциферов. – М.: Мнемозина, 2015. 

4. Анциферов, Л.И. Физика 11. [Текст] : Учебник для 
общеобразовательных учреждений / Л.И. Анциферов – М.: Мнемозина, 2015. 
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А.П. Рымкевич. – М.: Дрофа, 2002.  – 192 с. 

7. Фадеева, А.А. ЕГЭ: физика. Тренировочные задания [Текст] / А.А. 
Фадеева.- М.: Просвещение, Эксмо, 2006-2008. 
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Г.Н. Степанова. -  М.: Просвещение, 1996. 

  



 

Приложение 1 
Примерные вопросы по математике 

1. Треугольники (виды треугольников, отрезки в треугольнике, 
основные свойства, признаки равенства, признаки подобия, формулы для 

вычисления площади). 
2. Четырехугольники (виды четырехугольников, основные свойства и 

признаки, формулы для вычисления площади). 
3. Многогранники (параллелепипед, призма их виды и свойства; 

тетраэдр, пирамида, усеченная пирамида их виды и свойства; объем и площадь 

поверхности). 
4.  Тела вращения (цилиндр, конус, усеченный конус, шар и его части, 

изображение тел вращения, объем и площадь поверхности тел вращения).  
5. Окружность и круг (окружность, свойства хорд и дуг, диаметра, 

взаимное положение прямой и окружности, двух окружностей, углы в 
окружности, пропорциональные отрезки в круге, окружность, вписанная и 

описанная около треугольника, вписанные и описанные четырехугольники, 
длина окружности и площадь круга). 

6. Параллельность и перпендикулярность в пространстве (аксиомы 
стереометрии, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, 

расстояния и углы в стереометрии).  
7. Уравнения (линейные, квадратные, дробно-рациональные, 

показательные, логарифмические, тригонометрические). 

8. Неравенства (линейные, квадратные, дробно-рациональные, 
показательные, логарифмические, тригонометрические). 

9. Числовые функции, их свойства и графики (прямая и обратная 
пропорциональность, квадратичная функция, свойства корней квадратного 

трехчлена, степенная функция). 
10. Числовые функции, их свойства и графики (показательная и 

логарифмическая функция) 
11. Тригонометрические функции. 

12. Тождественные преобразования выражений (формулы сокращенного 
умножения, разложение многочленов на множители, тождественные 

преобразования целых, дробно-рациональных, иррациональных, 
тригонометрических, показательных и логарифмических выражений).  

13. Элементы математического анализа (предел и непрерывность 
функции в точке, производная и ее применение для исследования функции, 
первообразная и неопределенный интеграл). 

14.  Аксиоматическое построение планиметрии (аксиомы планиметрии, 
аксиома параллельных прямых, свойства и признаки параллельных прямых). 

15.  Геометрические построения на плоскости (постулаты циркуля и 
линейки, основные построения с помощью циркуля и линейки, схема решения 

задач на построение).  
 

  



 

Приложение 2 
Примерные вопросы по физике 

1. Виды движения (механическое движение, его характеристики: путь, 
перемещение, скорость, ускорение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, равномерное вращение по окружности) 
2. Силы в механике (сила упругости, вес, силы тяготения, сила 

тяжести, сила трения, сила Архимеда) 
3. Основные законы механики (законы Ньютона, закон Всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения и превращения 

энергии) 
4. Механические колебания и волны (колебательное движение, 

характеристики колебательного движения: амплитуда, период, частота;  
уравнение колебаний, виды волн, длина волны,  звуковые волны) 

5. Молекулярно-кинетическая теория (молекула, атом, количество 
вещества, молярная масса, концентрация, температура газа, давление 

идеального газа, основные положения МКТ и их опытное обоснования, 
уравнение Менделеева-Клапейрона, изопроцессы) 

6. Тепловые явления (внутренняя энергия, работа в термодинамике, 
количество теплоты, первый закон термодинамики, его применение к 

изопроцессам, тепловые двигатели) 
7. Электрическое поле (электрический заряд, его свойства, закон 

сохранения заряда, взаимодействие заряженных тел, электрическое поле, 

напряженность и потенциал, разность потенциалов, электроемкость, 
конденсаторы, энергия электрического поля) 

8. Постоянный ток (электрический ток, его характеристики: сила тока, 
напряжение на концах проводника, сопротивление проводника, закон Ома для 

участка цепи, источнике тока, ЭДС источника, закон Ома для полной цепи, 
законы последовательного и параллельного соединения проводников) 

9. Электрический ток в разных средах (полупроводники, 
электропроводность полупроводников, полупроводниковый диод, транзистор, 

ток в электролитах, законы электролиза, ток в газах, газовые разряды, ток в 
вакууме, термоэлектронная эмиссия) 

10. Магнитное поле (магнитное поле, линии магнитной индукции, 
вектор магнитной индукции, правило буравчика, сила Лоренца, сила Ампера, 

правило левой руки) 
11. Электромагнитная индукция (электромагнитная индукция, закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, явление самоиндукции, 

индуктивность, энергия магнитного поля) 
12. Законы геометрической оптики (геометрическая оптика, 

прямолинейное распространение света, световой луч, отражение света, закон 
отражения, преломление света, закон преломления, полное внутренне 

отражение, построение изображения предмета в зеркалах и линзах, глаз 
человека) 

13. Волновая оптика (электромагнитные волны, свет как 
электромагнитная волна, интерференция света, условия максимума и минимума 

освещенности, дифракция света, дифракционная решетка) 



 

14. Атом и атомное ядро (атом, опыт Резерфорда, ядерная модель 
атома, квантовые постулаты Бора, состав ядра атома, ядерные реакции, 

радиоактивность, закон радиоактивного распада) 
15. Электромагнитные колебания (свободные электромагнитные 

колебания, колебательный контур, превращение энергии в колебательном 
контуре, период свободных незатухающих колебаний, переменный 

электрический ток) 
 
 

 
 


