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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриенты должны: 

знать: 

- особенности педагоги как науки, движущие силы, функции и логику ее развития, закономерности и 

принципы процесса обучения, методы и формы обучения, их классификации; 

- сущность воспитания, его закономерности и принципы, методы и приемы воспитания, их 

классификации;  

- особенности профильного обучения математике и физике; 

- основы методики обучения математике и физике;  

- пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

уметь: 

- использовать разнообразные формы, методы и средства обучения;   

- проектировать и осуществлять учебный процесс обучения математике и физике с учетом требований 

образовательных стандартов; 

- соотносить математические и физические знания с современными технологиями и методиками 

обучения; 

- осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе;  

владеть: 

- навыками организации и осуществления педагогической деятельности, анализировать и объяснять 

процесс организации учебной деятельности; 

- навыками осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- навыками проектирования и систематического анализа учебных занятий и подходов к обучению; 

- различными формами, методами и приемами обучения математике и физике; 

- навыками объективного оценивания знаний учащихся на основе различных методов контроля; 

- навыками развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей; 

- высоким уровнем развития профессионального мышления;  

- культурой речи, речевым этикетом; 

- определенными когнитивными приемами, позволяющими совершать познавательную и 

коммуникативную деятельность;  

 

 

2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительные испытания проводятся в форме собеседования. 

Собеседование носит комплексный характер и включает: 

- один теоретический вопрос по теории и методике обучения математике;  

- один теоретический вопрос по теории и методике обучения физике; 

- беседа по возможным приоритетным направлениям собственного научного исследования абитуриента. 

Для подготовки к ответу абитуриенту предоставляется время не более одного астрономического часа.  

Ответ абитуриента заслушивается экзаменационной комиссией и оценивается на закрытом заседании по 

100-балльной шкале. 

Результаты собеседования объявляются в день проведения после оформления в установленном порядке 

протоколов заседания экзаменационной комиссии. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Теоретические вопросы 

1. Методика обучения физике как педагогическая наука.  

2. Основные нормативные документы учителя физики. 

3. Содержание и структура курса физики средних общеобразовательных учреждений. 

4. Методы обучения физике. 

5. Словесные методы обучения. 

6. Наглядные методы обучения физике. 

7. Практические методы обучения физике. 

8. Формы организации учебных занятий по физике. 

9. Школьный физический кабинет, его оборудование.  

10. Научно-методический анализ курса физики основной школы. 

11. Научно-методический анализ курса физики старшей школы. 

12. Внеурочная работа по математике и физике. 

13. Сущность дифференциации обучения. Профильное обучение: цель, задачи, структура. 

Преподавание математики в условиях профильного обучения. 

14. Дифференцированное обучение физике. 

15. Контроль, оценка учебных достижений учащихся. Использование современных средств оценивания 

результатов обучения математике (тесты, рейтинг, мониторинг). 

16. Математические понятия и методика их введения в школе. 

17. Обучение учащихся доказательствам. Методика изучения теорем и аксиом в школе (на примере 

стереометрии).  

18. Задачи в обучении математике. Обучение учащихся решению математических задач (на примере 

стереометрических задач на вычисление и построение). 

19. Методика изучения числовых систем (на примере рациональных чисел). 

20. Методика изучения математических выражений и тождественных преобразований (на примере 

показательных и логарифмических выражений). 

21. Методика изучения функций в школе (на примере квадратичной функции). 

22. Методика изучения уравнений, неравенств и их систем в школе (на примере тригонометрических 

уравнений и рациональных неравенств). 

23. Методика изучения геометрических фигур на плоскости и их площадей. 

24. Методика изучения геометрических тел и их объемов. 

25. Методика изучения элементов математического анализа и их приложений в школе. 

 

1. Методика обучения физике как педагогическая наука.  

1. Предмет, цель и задачи методики обучения физике.  

2. Методология педагогического исследования.  

3. История развития методики обучения физике.  

4. Задачи методики обучения физике как учебной дисциплины. 

 

2. Основные нормативные документы учителя физики 

1. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

2. Фундаментальное ядро содержания естественно-научного образования 

3. Базисный учебный план 

4. Примерная образовательная программа образовательного учреждения 

5. Рабочая программа по физике. 

 

3. Содержание и структура курса физики средних общеобразовательных учреждений 
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1. Системы физического образования в средних общеобразовательных учреждениях.  

2. Место основного курса физики в базисном учебном плане. 

3. Радиальное, концентрическое и ступенчатое построение курса физики. 

4.  Содержание и структура курсов физики основной и старшей средней школы.  

5. Дидактические и частнометодические принципы отбора учебного материала курса физики и его 

структурирования.  

6. Учебно-методические комплексы по физике. 

 

4. Методы обучения физике 

1. Понятие метода и методического приема.  

2. Классификация методов обучения.  

3. Связь методов обучения физике и методов естественнонаучного познания. 

4.  Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный методы обучения, проблемное изложение, 

эвристический, исследовательский методы обучения. 

 

5. Словесные методы обучения 

1. Рассказ,  

2. Объяснение,  

3. Беседа,  

4. Лекция. 

 

6. Наглядные методы обучения физике.  

1. Демонстрационный эксперимент, его значение в обучении, методические требования к нему.  

2. Рисунки и чертежи на уроках физики, методические требования к ним. 

3.  Методика применения на уроках физики плакатов, таблиц, диаграмм, статистических проекций.  

4. Методика использования в обучении физике кинофильмов, видеофильмов, программно-

педагогических средств.  

 

7. Практические методы обучения физике.  

1. Решение задач по физике, их функции в учебном процессе.  

2. Классификация задач по физике и методы их решения. 

3.  Методика обучения учащихся решению физических задач.       

4. Учебный физический эксперимент учащихся: фронтальные лабораторные работы и опыты, 

физический практикум, домашние наблюдения и опыты.       

 

8.Формы организации учебных занятий по физике. 

1. Виды организации форм учебных занятий по физике: урок, семинар, конференция, экскурсия, 

домашняя работа, их характеристика.  

2. Типы уроков по физике и их структура.  

3. Современный урок физики, требования к современному уроку. 

4.  Методика проведения семинаров и конференций по физике. 

5.  Организация и методика проведения экскурсий.  

6. Методика организации домашней работы учащихся по физике. 

 

9.Дифференцированное обучение физике. 

1. Психолого-педагогические основы дифференцированного обучения.  

2. Формы дифференцированного обучения физике.  

3. Методика осуществления индивидуального подхода к учащимся и уровневой дифференциации. 

4. Концепция профильного обучения в старшей школе. 
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5.  Особенности преподавания физики в классах физико-математического, биолого-химического, 

гуманитарного и технического профилей.  

6. Особенности преподавания физики в школах и классах с углубленным ее изучением. 

 

10. Школьный физический кабинет, его оборудование.  

1. Тенденции развития материальной базы обучения физике.  

2. Технические средства обучения.  

3. Средства новых информационных технологий обучения физике. 

 

11. Научно-методический анализ курса физики основной школы. 

1. Физические явления, понятия и законы, изучаемые в курсе физики основной школы,  

2. Особенности формирования физических понятий на этом этапе обучения физике,  

3. Роль физических теорий в курсе физики основной школы, 

4.  Особенности методики изучения в основной школе физических теорий (классической механики, 

молекулярно-кинетической и электронной теорий, теории электромагнитного поля). 

5.  Формирование у учащихся основной школы квантовых представлений. 

 

12. Научно-методический анализ курса физики старшей школы  

1. Физические явления, понятия и законы, изучаемые в курсе физики старшей школы,  

2. Особенности формирования физических понятий на этом этапе обучения физике,  

3. Роль физических теорий в курсе физики старшей школы. 

 

13. Сущность дифференциации обучения. Профильное обучение: цель, задачи, структура. 

Преподавание математики в условиях профильного обучения. 

1. Понятие дифференциации в обучении, ее виды и формы. 

2. Учет индивидуальных особенностей и математических способностей учащихся в обучении. 

3. Профильная дифференциация: цели, структура. Основные профили. 

4. Особенности преподавания математики в условиях профильного обучения. 

5. Элективные курсы по математике в условиях предпрофильной и профильной подготовки. 

 

14. Контроль, оценка учебных достижений учащихся. Использование современных средств 

оценивания результатов обучения математике (тесты, рейтинг, мониторинг). 

1. Виды, формы и организация контроля качества обучения. 

2. Оценка, ее функции. 

3. Понятие теста, виды тестов, компьютерное тестирование. 

4. Другие средства оценивания: рейтинг, мониторинг, накопительная оценка («портфолио»). 

5. Единый государственный экзамен: содержание и организационно-технологическое обеспечение. 

Контрольно-измерительные материалы. 

 

15. Математические понятия и методика их введения в школе 

1. Понятия. Содержание и объем математических понятий. Взаимосвязь содержания и объема 

понятия. 

2. Определение понятия. Виды определений. Требования, предъявляемые к формулировкам 

определений. 

3. Классификация понятий. 

4. Методика введения математических понятий:  

а) конкретно-индуктивным методом (на примере планиметрических понятий);  

б) абстрактно-дедуктивным методом (на примере понятия из курса алгебры и начал анализа). 

5. Типичные ошибки учащихся при овладении математическими понятиями. 
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16. Обучение учащихся доказательствам. Методика изучения теорем и аксиом в школе (на 

примере стереометрии).  

1. Обучение учащихся доказательствам: цель, этапы, содержание. 

2. Аксиома. Методика изучения аксиом в школе (на примере стереометрии). 

3. Теорема. Логическая структура теоремы. Виды теорем, связь между ними. 

4. Методика изучения теорем:  (генетическим методом на примере из стереометрии). 

5. Ошибки учащихся при овладении теоремами. 

 

17. Задачи в обучении математике. Обучение учащихся решению математических задач (на 

примере стереометрических задач на вычисление и построение). 

1. Понятие задачи и ее основные компоненты. Классификация задач. 

2. Роль и место задач в обучении математике. 

3. Недостатки постановки математических задач в школьном обучении. 

4. Основные этапы работы над математической задачей и их характеристика. Методика работы над 

задачей (на примере). 

5. Обучение школьников решению математических задач. 

 

18. Методика изучения числовых систем (на примере рациональных чисел). 

a. Понятие числа в математике. Историческая и логическая схемы развития понятия числа. 

2.Сравнение и анализ различных путей расширения понятия числа. 

14. Развитие понятия числа в современном школьном курсе математики. 

15. Методическая схема изучения числовой системы. Методика изучения рациональных чисел.  

 

19. Методика изучения математических выражений и тождественных преобразований (на 

примере показательных и логарифмических выражений). 

1. Место, значение и цели тождественных преобразований в школьном курсе математики. 

2. Основные типы тождественных преобразований и этапы их изучения. 

3. Методика введения основных понятий теории тождественных преобразований: 

«тождественно равные выражения», «тождество», «тождественные преобразования». 

4. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

5. Тождественные преобразования трансцендентных выражений. 

 

20. Методика изучения функций в школе (на примере квадратичной функции). 

1. Различные подходы к определению понятия функции, этапы изучения функций. 

2. Методика введения основных функциональных понятий:  функция; область определения и 

множество значений функции;  график функции. Способы задания функций. 

3. Возможная методическая схема изучения функций в курсе алгебры основной школы. 

4. Методика изучения функции (на примере конкретной функции). 

 

21. Методика изучения уравнений, неравенств и их систем в школе (на примере 

тригонометрических уравнений и рациональных неравенств). 

1. Определения понятий «уравнение», «неравенство» в математике и в школьном курсе математики. 

2. Виды уравнений и неравенств, изучаемых в школе. 

3. Основные этапы изучения уравнений и неравенств и их систем в школе. 

4. Формирование общих методов решения уравнений, неравенств и их систем. 
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5. Особенности изучения неравенств. 

 

22. Методика изучения геометрических фигур на плоскости и их площадей. 

1. Место и цель изучения геометрических фигур в школе. 

2. Виды геометрических фигур, изучаемых в основной школе. Общая схема их изучения. 

3. задача измерения площадей плоских фигур и ее решение для многоугольников, круга и его 

частей в школе. 

4. Методика изучения треугольника и его площади. 

5. Задачи на многоугольники и окружность; трудности учащихся и их предупреждение. 

 

23. Методика изучения геометрических тел и их объемов. 

1. Место и цель изучения многогранников и тел вращения в школе. 

2. Содержание темы. Общая схема изучения геометрических тел. 

3. Задача измерения объемов геометрических тел и ее решение для многогранников и тел вращения 

в школе. 

4. Методика изучения пирамиды, объема пирамиды. 

5. Задачи на многогранники и тела вращения; трудности учащихся и их предупреждение (на 

примерах задач). 

 

24. Методика изучения элементов математического анализа и их приложений в школе. 

1. Цель изучения элементов анализа в школе, основное содержание. 

2.  Методика введения понятия производной функции и применение ее к исследованию функции.  

3. Методика изучения понятий первообразной, интеграла и их приложений в курсе алгебры и начал 

анализа. 

 

Тема для беседы: Приоритетные направления собственного научного исследования. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТУ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Ответ абитуриента на собеседовании заслушивается экзаменационной комиссией и оценивается на 

закрытом заседании по 100-бальной шкале: 

 

от 76 до 100 баллов выставляются в том случае, если абитуриент 

- владеет терминологическим аппаратом теоретических дисциплин, показывает глубокие, системные 

знания теории предмета, демонстрирует умение критически осмысливать теоретический материал и 

соотносить математические и физические знания с современными технологиями и методиками 

обучения; 

- владеет научно-методическим содержанием школьного курса математики и физики; 

- имеет четкое представление о возможном направлении собственного научного исследования и умеет 

высказывать собственную точку зрения, использовать соответствующие клише; 

- все высказывания логичны и последовательны, соответствуют необходимому научно-методическому 

содержанию. 

 

от 61 до 75 баллов выставляются в том случае, если абитуриент 

- владеет терминологическим аппаратом теоретических дисциплин, показывает глубокие, системные 

знания теории предмета, демонстрирует умение критически осмысливать теоретический материал и 

соотносить математические и физические знания с современными технологиями и методиками 
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обучения, но допускает некоторые неточности при освоении теории и выстраивании связи теории с 

методикой; 

- достаточно владеет научно-методическим содержанием школьного курса математики и физики; 

- имеет представление о возможном направлении собственного научного исследования и умеет 

высказывать собственную точку зрения, использовать соответствующие клише; 

- все высказывания достаточно логичны и последовательны, соответствуют необходимому научно-

методическому содержанию. 

 

от 26 до 59 баллов выставляется в том случае, если абитуриент 

- показывает знания терминологического аппарата теоретических дисциплин, но в знаниях проявляется 

фрагментарность и несистемность, прослеживаются определенные трудности  в выстраивании связи  

математических и физических знаний с современными технологиями и методиками обучения; 

- владеет начно-методическим содержанием некоторых разделов школьного курса математики и 

физики; 

- имеет некоторые представления о возможном направлении собственного научного исследования, не 

всегда высказывает собственную точку зрения, использует соответствующие клише; 

- нарушается логичность и последовательность построения высказываний, которые не всегда 

соответствуют необходимому научно-методическому содержанию. 

 

от 1 до 25 баллов выставляется в том случае, если абитуриент 

- показывает полное отсутствие системных знаний по теоретическим дисциплинам, не знает основной 

терминологический аппарат, не может связать математические и физические знания с современными 

технологиями и методиками обучения;   

- не владеет научно-методическим содержанием школьного курса математики и физики; 

- не имеет представления о возможном направлении собственного научного исследования, не владеет 

соответствующим клише, не умеет высказывать собственную точку зрения; 

- отсутствует логичность и последовательность высказываний. 

 

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания, равен 60. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абушкин, Х. Х. Методика проблемного обучения физике [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для вузов / Х. Х. Абушкин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 178 с. – Доступ с сайта ЭБС 

Юрайт. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/438841. – 13.09.2019. 

2. Байдак, В. А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная дисциплина [Электронный 

ресурс] : монография / В. А. Байдак. – 3-е изд., стереотип. – М. : Флинта, 2016. – 264 с. – Доступ с сайта 

Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83081. – 13.09.2019. 

3. Бражников, М. А. Становление методики обучения физике в России как педагогической науки и 

практики [Электронный ресурс] : монография / М. А. Бражников, Н. С. Пурышева. – М. : Прометей, 

2015. – 505 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437292. – 13.09.2019. 

4. Бухарова, Г. Д. Молекулярная физика и термодинамика. Методика преподавания [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для академического бакалавриата / Г. Д. Бухарова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Юрайт, 2019. – 221 с. – Доступ с сайта ЭБС Юрайт. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/436993. – 13.09.2019. 

5. Бухарова, Г. Д. Электричество и магнетизм. Методика преподавания [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для академического бакалавриата / Г. Д. Бухарова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438841
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437292
https://www.biblio-online.ru/bcode/436993
https://www.biblio-online.ru/bcode/436993


 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Программа вступительных 

испытаний  

 

 

 

246 с. – Доступ с сайта ЭБС Юрайт. – Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/bcode/437108. – 

13.09.2019. 

6. Голунова, А. А. Обучение математике в профильных классах [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие для вузов / А. А. Голунова ; науч. ред. Т. Уткина. – 2-е изд., стер. – М. : Флинта, 2014. – 204 с. – 

Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363432. – 13.09.2019. 

7. Железнякова, О. М. Организация процесса усвоения базовых понятий учебной дисциплины 

средствами опережающего обучения [Электронный ресурс] / О. М. Железнякова, Н. В. Зорькина. – 3-е 

изд., стер. – М. : Флинта, 2019. – 160 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482409. – 13.09.2019. 

8. Инновационные технологии в обучении физике [Электронный ресурс] / авт.-сост. И. М. Агибова, 

В. К. Крахоткина. – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 130 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека 

онлайн. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494716. – 13.09.2019. 

9. Ларченкова, Л.А. Десять интерактивных лекций по методике обучения физике [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов / Л. А. Ларченкова. – СПб : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. – 192 с. – 

Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428326. – 13.09.2019. 

10. Методика обучения математике [Электронный ресурс] : учеб. для академического бакалавриата : в 

2 ч. Ч. 1 / Н. С. Подходова [и др.] ; под ред. Н. С. Подходовой, В. И. Снегуровой. – М. : Юрайт, 2018. – 

274 с. – Доступ с сайта ЭБС Юрайт. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/3655D370-D680-4D7A-

88EA-CE49E0C5F5A3/metodika-obucheniya-matematike-v-2-ch-chast -1. – 13.09.2019. 

11. Методика обучения математике. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / В. В. Орлов [и др.] ; под редакцией В. В. Орлова, В. И. Снегуровой. – М. 

: Юрайт, 2019. – 379 с. – Доступ с сайта ЭБС Юрайт. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433439. – 13.09.2019. 

12. Смирнова, А. В. Информационные технологии в обучении физике [Электронный ресурс]  / А. В. 

Смирнова, С. А. Смирнов. – М. : МПГУ, 2018. – 220 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека 

онлайн. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500534. – 13.09.2019. 

13. Теория и методика обучения физике [Электронный ресурс] / Н. Б. Гребенникова, М. П. Ланкина, 

О. Е. Левенко ; под общ. ред. М. П. Ланкиной. – Омск : ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 2017. – 160 с. – 

Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563143. – 13.09.2019. 

14. Ястребов, А. В. Методика преподавания математики: задачи [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для академического бакалавриата / А. В. Ястребов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 201 с. – 

Доступ с сайта ЭБС Юрайт. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/437267. – 13.09.2019. 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437108
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482409
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494716
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428326
https://biblio-online.ru/book/3655D370-D680-4D7A-88EA-CE49E0C5F5A3/metodika-obucheniya-matematike-v-2-ch-chast%20-1
https://biblio-online.ru/book/3655D370-D680-4D7A-88EA-CE49E0C5F5A3/metodika-obucheniya-matematike-v-2-ch-chast%20-1
https://www.biblio-online.ru/bcode/433439.%20–%2013.09.2019
https://www.biblio-online.ru/bcode/433439.%20–%2013.09.2019
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563143
https://www.biblio-online.ru/bcode/437267.%20–%2013.09.2019

