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Вводная часть 

 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требо-

ваниями предъявляемыми к уровню подготовки, необходимой для освоения спе-

циализированной подготовки магистра. 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию в 

магистратуру Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского на маги-

стерскую программу  «Математическое образование в цифровом обществе». 

Цель испытания - формирование группы подготовленных и мотивирован-

ных студентов для прохождения обучения по направлению 44.04.01 «Педагоги-

ческое образование», магистерская программа «Математическое образование в 

цифровом обществе». 

 

Задачи испытания 

— выявить уровень компетентности претендентов в области методики 

преподавания математики и информатики, математического анализа, теории экс-

тремальных задач, численных методов и связанных с ними областей; 

— проверить способность абитуриентов к решению конкретных практи-

ческих задач по данной тематике; 

— убедиться в том, что абитуриенты способны решать базовые задачи за 

короткое время без обращения к источникам. 

- определить доминирующую мотивацию поступления абитуриента в 

педагогическую магистратуру и выбора им магистерской программы;  

- выявить уровень сформированности мотивации поступающего к осу-

ществлению педагогической деятельности;  

- выявить умения анализировать, систематизировать, сравнивать и 

обобщать излагаемый материал;  

- определить склонности поступающего к научно-исследовательской 

деятельности, уровень его публикационной активности. 

 



Форма проведения вступительного испытания 

вступительные испытания проводятся в форме профессионально-

ориентированного собеседования очно и (или) с использованием дистанционных 

технологий. 

Правила проведения аттестационных испытаний 

1. Испытание проходит в сроки, установленные приемной комиссией. 

2. К испытанию допускаются лица, своевременно подавшие в приемную 

комиссию все требуемые документы в электронном виде. 

3. Вступительное испытание проводится в форме собеседования в соот-

ветствии с содержанием программы вступительного испытания. Собеседование 

включает в себя практические задачи по различным разделам программы. 

4. Время, отводимое на вступительное испытание — 60 минут. 

5. Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале в соот-

ветствии с установленными критериями и программой аттестационных испыта-

ний. Итоговые баллы аттестационного испытания проставляются цифрой в экза-

менационную ведомость и заверяются членами аттестационной комиссии. Абиту-

риент, набравший менее 40 баллов, не участвует в конкурсе. 

6. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право 

подать апелляцию. 

 Структура вступительных испытаний: собеседование включает в себя:  

1. Мотивационный модуль: 

- резюме абитуриента;  

- структурированное интервью «Почему я хочу поступить на магистерскую 

программу «Информатика и цифровое образование» по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование»?  

2. Профильный модуль: 

- собеседование по предметному блоку (математика и информатика).   

 

 Содержание программы 



Вступительные испытания включают два модуля: мотивационный и про-

фильный.  

 

Мотивационный модуль  

Структурированное интервью  

«Почему я хочу поступить на магистерскую программу по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование»?  

 В структурированном интервью студент должен рассказать о себе, своих 

научных интересах, достижениях, планах на будущее и о том, почему именно его 

нужно зачислить на данную программу.  

Примерный перечень вопросов для интервью: 

О себе. 

•  Как Ваше образование соотносится с выбранной областью? 

• Какой была Ваша успеваемость в процессе обучения в вузе? 

• Получали ли Вы какие-либо стипендии? 

• Есть ли у Вас знания, умения, опыт учебно-профессиональной дея-

тельности, полученные во время предыдущего обучения, прохождения практики, 

подготовки научной работы/проекта, связанные с данным направлением и профи-

лем подготовки? 

• Какой неакадемический опыт, соответствующий выбранному направле-

нию/профилю подготовки у Вас есть? 

• Есть ли у вас увлечения, связанные с выбранным профилем подготов-

ки?  

•  Есть ли у Вас опыт педагогической деятельности? 

• Какие личные качества Вы хотели бы выделить? 

• Какие профессиональные качества/компетенции по выбранному направле-

нию и профилю подготовки у Вас сформированы?   

• Каковы Ваши достижения? 

• Каким образом Вы планируете связать свою жизнь после окончания 

магистратуры с педагогической деятельностью? 



Мотивы выбора вуза/института 

• Почему Вы выбрали именно Казанский федеральный университет 

(КФУ) для дальнейшего обучения? 

• Почему Вы поступаете в педагогическую магистратуру Института 

психологии и образования КФУ? 

• Есть ли конкретные преподаватели, с которыми Вы хотели бы рабо-

тать? 

• Специализируются ли они в тех областях, которые Вас интересуют? 

• Чем Вас привлекает учебный план программы? 

• Что, по-вашему, отличает этот вуз от других? (международный рей-

тинг, компетентностный профессорско-преподавательский состав, возможность 

заниматься научно-исследовательской деятельностью, возможность проходить 

стажировки в зарубежных вузах, индивидуальный подход к студентам, использо-

вание цифровых образовательных ресурсов и т.п.) 

Мотивы выбора программы 

• Почему Вам интересна выбранная программа? 

• Как Вы можете продемонстрировать интерес к ней? 

• Что повлияло на Ваш выбор? 

• Есть ли конкретные люди, которые повлияли на Ваш выбор? 

• Что Вы сделали для того, чтобы узнать больше об этой программе? 

 

Интерес к продолжению обучения в педагогической магистратуре и воз-

можные трудности  

• Почему для Вас важно продолжить обучение в педагогической магистра-

туре? 

• Что может помешать Вашему обучению в педагогической магистратуре и 

как Вы будете минимизировать эти трудности (загруженность на работе, семей-

ные проблемы и т.п.)  

 • Каковы Ваши методические интересы? 

  •Каковы Ваши научные интересы?  



• Где бы Вы хотели проходить практику? 

• Что должно сподвигнуть членов комиссии запомнить и выделить 

именно Вас? 

Профильный модуль  

      Примерный перечень тем вопросов для собеседования по профильному 

модулю 

1. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, пере-

дачи, обработки и накопления информации.   

2. Цифровые образовательные технологии. Поиск информации в интер-

нете и ее понимание. Онлайн-курсы. Онлайн-образование. Ви-

деоигры.  

3. Теория алгоритмов. Информация и теория кодирования. 

4. Базы данных. Система управления базами данных и их классифика-

ция. Язык структурированных запросов (SQL). 

5. Понятие архитектуры компьютера. Архитектурные принципы фон 

Неймана.  

6. Вычислительная система. Архитектура вычислительной системы.  

7. Основной алгоритм работы процессора. Понятие архитектуры микро-

процессора. Арифметико-логическое устройство.   

8. Компьютерная сеть. Назначение компьютерных сетей, их классифи-

кация. 

9. Топология физических связей в компьютерной сети. Разделение ре-

сурсов компьютера. Файловые серверы. Протоколы. 

10. Всемирная паутина. Структура и принципы. Технологии. Способы ак-

тивного отображения информации. Безопасность. 

11. Программное и аппаратное обеспечение. Системное и прикладное 

программное обеспечение.  Корпоративное программное обес-

печение. Лицензия. 



12. Компьютерная графика. Двухмерная графика: векторная, растровая, 

фрактальная. Трехмерная графика. Представление цветов в ком-

пьютере. 

13. Веб-разработка. Создание технического задания. HTML-верстка. Про-

граммирование. Тестирование. Размещение сайта в Интернет. 

14. Язык программирования Си++ (Pascal, Delphi, Python). Структура 

программы. Основные типы данных и операторы языка.   

15. Программирование линейных алгоритмов в языке Си++ (Pascal, 

Delphi, Python). Составной оператор. Условный оператор.  

16. Программирование в языке Си++ (Pascal, Delphi, Python). Оператор 

выбора. Оператор безусловного перехода.  

17. Программирование циклических алгоритмов в языке Си++ (Pascal, 

Delphi, Python). Цикл с параметром. Цикл с предусловием. Цикл 

с  постусловием.   

18. Организация ввода/вывода данных (на примере языка Си++, Pascal, 

Delphi, Python). Форматированный ввод/вывод.  

19. Описание и использование данных строкового типа  в языке Си++ 

(Pascal, Delphi, Python). Процедуры и функции для работы со 

строками.  

20. Описание и использование типа массив в языке Си++ (Pascal, Delphi, 

Python).  

21. Топология на множестве. Открытые и замкнутые подмножества. База 

и предбаза топологии. Индуцированная топология. Непрерыв-

ные отображения топологических пространств. 

22. Аксиомы отделимости: хаусдорфовы, регулярные и нормальные про-

странства. Связные и линейно связные топологические про-

странства. Компактные пространства. 

23. Непрерывные отображения в евклидовых пространствах. Производная 

и дифференциал отображения. Условия дифференцируемости 

отображения. 



24. Интеграл Римана. Интегрируемость непрерывной на отрезке функции. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

25. Ряды функций. Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса. 

Свойства равномерно сходящихся рядов (непрерывность суммы, 

почленное интегрирование и дифференцирование). 

26. Степенные ряды в действительной и комплексной области. Радиус 

сходимости, свойства степенных рядов (почленное дифферен-

цирование, интегрирование). Разложение элементарных функ-

ций в степенные ряды. 

27. Несобственные интегралы и их сходимость. Равномерная сходимость 

интегралов, зависящих от параметра. Свойства равномерно схо-

дящихся интегралов. 

28. Ряды Фурье. Достаточные условия представимости функции рядом 

Фурье. 

29. Mepa и интеграл Лебега. Теоремы о предельном переходе под знаком 

интеграла (Лебега, Леви, Фату). 

30. Основные принципы линейного анализа (теорема Хана-Банаха, прин-

цип равномерной ограниченности, теорема Банаха об обратном 

операторе). 

31. Компактные операторы и их свойства. Интегральные уравнения и 

теоремы Фредгольма. 

32. Принцип сжимающих отображений и его применение к дифференци-

альным и интегральным уравнениям. 

33. Линейные пространства, их подпространства. Базис, размерность. 

Теорема о ранге матрицы. Система линейных уравнений. Фун-

даментальная система решений системы линейных однородных 

уравнений. Теорема Кронекера—Капелли. Решение системы 

линейных неоднородных уравнений. 

34. Билинейные и квадратичные формы и их матрицы. Приведение к 

нормальному виду. Закон инерции. 



35. Линейные преобразования линейного пространства, их матрицы. Ха-

рактеристический многочлен линейного преобразования. Соб-

ственные векторы и собственные значения, связь с характери-

стическими корнями. Жорданова форма линейного оператора и 

алгоритм ее нахождения. 

36. Евклидово пространство. Ортонормированные базисы. Ортогональ-

ные и симметрические преобразования, их матрицы. Приведе-

ние квадратичной формы к главным осям. Унитарные простран-

ства. Эрмитовы формы. 

37. Основные алгебраические структуры (группы, кольца, поля). Теорема 

Лангранжа. Порядок элемента, циклические группы. Основная 

теорема о гомоморфизме. Характеристика пот, расширения по-

лей и существование поля разложения. 

38. Дифференциальное уравнение 1-ro порядка. Теорема о существовании 

и единственности решения. Численное решение дифференци-

альных уравнений 1-гo порядка. 

39. Линейные дифференциальные уравнения п-гo порядка. Линейное од-

нородное уравнение. Фундаментальная система решений. Опре-

делитель Вронского, линейное неоднородное уравнение. Чис-

ленное решение краевых задач для дифференциальных уравне-

ний 2-ro порядка. 

40. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами: однородные и 

неоднородные. 

41. Функции комплексного переменного. Условия Коши-Римана. 

42. Элементарные функции комплексного переменного. Простейшие 

многозначные функции. 

43. Теорема Коши об интеграле по замкнутому контуру. Интеграл Коши. 

Ряд Тейлора. 

44. Ряд Лорана. Полюс и существенно особая точка. 



45. Аффинная и метрическая классификация кривых и поверхностей 2-го 

порядка. Проективная классификация кривых. 

46. Криволинейные координаты на поверхности. Первая квадратичная 

форма поверхности. Понятие о внутренней геометрии поверхно-

сти. 

47. Вторая квадратичная форма поверхности. Нормальная кривизна ли-

нии на поверхности. Теорема Менье. 

48. Главные направления и главные кривизны. Полная и средняя кривиз-

на поверхности и их поведение при изгибании поверхности. 

Формула Эйлера. Локальное строение поверхности. Теорема 

Гаусса (без доказательства). 

49. Приближение функций полиномами и сплайнами. 

50. Квадратурные формулы. 

51. Методы численного решения систем линейных алгебраических урав-

нений. 

52. Итерационные методы решения нелинейных алгебраических уравне-

ний.  

53. Численное решение дифференциальных уравнений 1-гo порядка. 

54. Приближенные методы решения уравнений Фредгольма II рода. 

55. Условная вероятность. Независимость. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

56. Функция распределения вероятностей и ее свойства. Примеры рас-

пределений: Бернулли, биноминальное, Пуассона, равномерное, 

показательное, нормальное и др. распределения. 

57. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и ее свойства. 

Моменты. 

58. Закон больших чисел Чебышева. 

59. Проверка статистических гипотез. 
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Система оценивания экзаменационной работы 



 

Критерии оценки выполнения каждой части собеседования   

Мотивационный модуль (50 баллов) 
  

№  
п/п  

Содержание оценивания    Критерии оценки и количество баллов   

2  Структурированное интервью  

«Почему я хочу поступить на 

магистерскую программу  
«Информатика и цифровое об-

разование» по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагоги-

ческое образование»?  

  

 №  
п/п  

Критерий   Макс.  
кол-во баллов за 

критерий  
1  Обоснована позиция автора и его отношение к про-

фессиональной педагогической деятельности   

5 

2  Аргументированно обоснована мотивация поступ-

ления в данный вуз/институт 

5 

   3  Аргументированно обоснована мотивация поступ-

ления на данное направление и профиль подготовки 

5 

   4 Раскрыты личностные/профессиональные каче-

ства, связанные с выбранным направлением и про-

филем подготовки?   

5 

   5  Раскрыт интерес к продолжению обучения в педа-

гогической магистратуре, обозначены возможные 

трудности и пути их минимизации 

5 

   6  Представлено  видение   перспективы  

профессиональной педагогической деятельности  

5 

7 Логичность, последовательность и грамотность 

изложения  

5 

  Макс. кол-во баллов  

  

35 

4  Наличие  публикаций   

 (при наличии представить 

список публикаций  

 5  

  Итого  максимальное количество баллов – 40  

  

     

  Профильный модуль (60 баллов) 

№  

п/п  

Критерий   Количество баллов и их расшифровка  

1  Логичность изложения 

материала  

10 баллов - логичный ответ на вопрос   

5 баллов - ответ представлен с определённым нарушением логики изложения  

0 баллов - отсутствует логика изложения материала  

2 Свободное изложение 

материала 

10 баллов - свободное изложение материала   

5 баллов - определённая привязанность к тексту   

0 баллов - отсутствие ответа   

3  Владение специальной 

терминологией  

10 баллов - при ответе грамотно использована специальная терминология   

5 баллов - абитуриент испытывает отдельные трудности при использовании специ-

альных терминов  

0 баллов - абитуриент не владеет специальной терминологией   

4  Полнота и коррект-

ность ответов  

на вопросы  

  

30 баллов - ответы на вопросы отличаются полнотой и корректностью  

5 баллов - ответы на вопросы не полные, в ответах допущены отдельные ошибки   

0 баллов - абитуриент не ответил на заданные вопросы, в ответах допущены значи-

тельные ошибки  

  Итого   максимальное количество баллов –  60  



 

Порядок вычисления итогового балла: итоговый балл начисляется путем суммирования полученных абитури-

ентом баллов за мотивационный и профильный модули.  Максимальное количество баллов по двум моду-

лям – 100.    

 

 

 

Вступительное испытание считается пройденным, если 

абитуриент набрал 

 

Вступительное испытание считается не пройденным, 

если абитуриент набрал 

 

40 баллов и выше 39 баллов и ниже 

 

 

  
  

 


