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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
I. Пояснительная записка  
Данная программа предназначена для подготовки к дополнительному вступительному 

испытанию профессиональной направленности, проводимому Дагестанским 
государственным педагогическим  университетом самостоятельно, для поступающих на 
обучение по программам бакалавриата. Дополнительное вступительное испытание 
профессиональной направленности проходят в форме тестирования. Язык проведения 
дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности – 
русский. Данная программа определяет цели и задачи дополнительного вступительного 
испытания профессиональной направленности, требования к уровню подготовки 
абитуриентов, проверяемые заданиями экзаменационной работы, элементы содержания по 
математике и педагогике для составления вступительных тестов, порядок проведения 
вступительного испытания, содержит демонстрационный вариант теста, критерии 
оценивания, литературу для подготовки к дополнительному вступительному испытанию 
профессиональной направленности.  

II. Цели и задачи дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности 

Цель: 
– определить готовность абитуриента к обучению по программам высшего  
   образования  

       Задачи: 
    – оценить уровень подготовки абитуриентов по математике и педагогике; 
    – создать условия для конкурсного отбора абитуриентов по программам − высшего  
       образования.  

III. Требования к уровню подготовки абитуриентов, проверяемые заданиями 
экзаменационной работы  

1. Уметь выполнять вычисления и преобразования:  выполнять арифметические 
действия; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 
показателем, логарифма;  вычислять значения числовых и буквенных выражений, 
осуществляя преобразования;  проводить преобразования буквенных выражений, 
включающих степени,− радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.  

2. Уметь решать уравнения и неравенства:  решать рациональные, иррациональные, 
показательные, тригонометрические и логарифмические уравнения, их системы;  решать 
уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства  функций и их графиков; 
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  
решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их− системы.  

3. Уметь выполнять действия с функциями:  определять значение функции по 
значению аргумента при различных способах задания функции; описывать по графику 
поведение и свойства функции, находить по графику функции наибольшее и наименьшее 
значения; вычислять производные и первообразные элементарных функций;−  
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить− наибольшее и 
наименьшее значения функции.  

4. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами:  решать 
планиметрические задачи на нахождение геометрических величин− (длин, углов, 
площадей);  решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 
величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении стереометрических 
задач планиметрические факты и методы.  

5. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели:  моделировать 
реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения− и неравенства по условию 
задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры;  
моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 
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использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать 
практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин;  проводить 
доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 
рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения.  

6. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни:  анализировать реальные числовые данные, информацию 
статистического характера; осуществлять практические расчеты по формулам; 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  описывать с помощью 
функций различные реальные зависимости между− величинами и интерпретировать их 
графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  
решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 
характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.  

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Дата, время и место проведения дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности определяются расписанием вступительных испытаний 
в  «Дагестанский государственный педагогический университет». 

Перед дополнительным вступительным испытанием профессиональной 
направленности (согласно расписанию) для абитуриентов проводится консультация по 
содержанию программы дополнительного вступительного испытания профессиональной 
направленности, по предъявляемым требованиям, критериям оценки, технологии 
дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности. 

Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности 
проводится в специально подготовленном помещении, обеспечивающем необходимые 
условия абитуриенту для подготовки и сдачи дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности. 

Во время дополнительного вступительного испытания профессиональной 
направленности в аудитории должен находиться  председатель предметной комиссии, 
который перед началом дополнительного вступительного испытания профессиональной 
направленности:  

- проводит инструктаж по правилам поведения на дополнительном вступительном 
испытании профессиональной направленности, заполнения экзаменационных бланков, 
оформления результатов работы. 

- выдает абитуриентам экзаменационные бланки для выполнения работы.  
Абитуриент на дополнительном вступительном испытании профессиональной 

направленности, получает бланк для тестирования, имеющий печать приемной комиссии 
«Дагестанский государственный педагогический университет». Перед выполнением 
тестирования абитуриент заполняет титульный лист работы по образцу, утвержденному 
приемной комиссией «Дагестанского государственного педагогического университета». 
Тестирование (в том числе черновые записи) выполняются на листах - вкладышах, на 
которых недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие авторство работы. 

Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности 
должно быть выполнено ручкой (шариковой) синего цвета, рисунки и чертежи 
выполняются с помощью линейки и карандаша. 

Консультации абитуриентов с экзаменаторами во время проведения 
дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности не 
допускаются. 

Покидать абитуриенту аудиторию, где проводится дополнительное вступительное 
испытание профессиональной направленности, после его начала можно не более одного 
раза и только с разрешения члена предметной комиссии, предварительно сдав ему все 
листы для выполнения заданий дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности. 



5 
 

Во время проведения дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности  по математике и педагогике экзаменующиеся должны 
соблюдать следующие правила поведения: 
 - соблюдать тишину; 
 - работать самостоятельно; 
 - не разговаривать с другими экзаменующимися; 
 - не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся; 
 - не использовать справочные материалы; 
 - не пользоваться средствами оперативной связи: электронными записными книжками,  
   персональными компьютерами, мобильными телефонами; 
 - не покидать пределов аудитории, в которой проводится дополнительное вступительное  
   испытание профессиональной направленности, более одного раза; 
- использовать для записей только бланки установленного образца, полученные от 
  экзаменаторов. 

За нарушение правил поведения на дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности абитуриент удаляется с дополнительного 
вступительного испытания профессиональной направленности  с проставлением оценки 
«0 (ноль)» баллов независимо от содержания работы, о чем председатель предметной 
экзаменационной комиссии составляет акт, утверждаемый Приемной комиссией «ДГПУ». 
Апелляции по этому поводу не принимаются. 

По окончании дополнительного вступительного испытания профессиональной 
направленности абитуриент сдает работу и экзаменационный лист экзаменатору. 
Абитуриент, не выполнивший полностью работу, сдает ее незаконченной.  

Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности  по 
математике и педагогике проводится в письменной форме.  На выполнение 
экзаменационной работы даётся 3 часа (180мин.).  Работа состоит из двух частей, 
включающих в себя 25 заданий. 

Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом: (А1-А20) базового уровня по 
материалам курсов математики и педагогики. В конце заданий (части 1) дается таблица.   
При выполнении заданий  А1-А20 в таблице под номером выполняемого задания нужно 
указать номер, который соответствует выбранному абитуриентом ответу. 

Часть 2 содержит 5 сложных заданий (В1—В5) по материалу курса математики. 
При их выполнении надо записать полное решение и ответ.  

  Баллы, полученные абитуриентом за выполненные задания, суммируются.  
3. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

       Каждый билет состоит из 25 заданий. Результаты сдачи дополнительного 
вступительного испытания профессиональной направленности оцениваются по 100-
балльной шкале. Максимально возможная суммарная оценка - 100 баллов. Минимальный 
балл для участия поступающих в дальнейшем конкурсе – 51 балла. Абитуриент, 
набравший на дополнительном вступительном испытании профессиональной 
направленности, менее 51 баллов, к дальнейшему участию в конкурсе не допускается. 

Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом (А1-А20) базового уровня по 
материалам курсов математики и педагогики. В конце заданий (части 1) дается таблица.   
При выполнении заданий  А1-А20 в таблице под номером выполняемого задания нужно 
указать номер, который соответствует выбранному абитуриентом ответу. 
         К каждому заданию в (Часть 1): (А1-А20)  предложены 4 варианта ответа, из которых 
нужно выбрать один. За правильный ответ абитуриент получает 4 балла. 

Часть 2 содержит 5 заданий (В1—В5) по материалу курса математики. При их 
выполнении надо записать полное решение и ответ.  

За каждый верный ответ к задаче (Часть 2) абитуриенту начисляется 4 балла. 
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Способ решения и выбор формы изложения решения не влияют на оценку задачи при 
условии, что решение изложено в форме, понятной для экзаменатора. 

Баллы, полученные абитуриентом за выполненные задания, суммируются.  
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
       Тема 1.  Действительные числа. Тождественные преобразования алгебраических  
выражений.  

        Целые и рациональные числа. Действительные числа. Арифметический 
корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным 
показателями. 
Натуральные числа, разложение их на множители, признаки делимости. НОК и НОД. 
Решение примеров и текстовых задач. 
        Дробные числа, действия над дробями. Периодические дроби. Проценты. Три 
типа задач на проценты. Решение примеров и текстовых задач. 
        Числовые множества и операции над ними. Числовая ось. 
        Рациональные и иррациональные числа. Модуль действительного числа. 
Свойства модуля, геометрический смысл |а| и |а-b|. Решение простейших уравнений и 
неравенств, содержащих "х" под знаком модуля. 
        Алгебраические преобразования. Одночлены и многочлены, действия над ними. 
Формулы сокращенного умножения и деления. Многочлены, зависящие от "х", корень 
многочлена. Симметрические многочлены. Деление многочленов. Разложение 
многочленов на множители.  
       Тождественные преобразования алгебраических выражений. 
Степени и корни. Действия над степенями. Извлечение корня. Арифметический 
корень. Действия над корнями. Избавление от иррациональности в знаменателе. 
Обобщение понятия о показателе степени.  
       Понятие степени с иррациональным показателем. 
Техника тождественных преобразований алгебраических выражений. Задачи из сборника 
ЕГЭ. 
      Тема 2. Понятие функции. Свойства и графики простейших функций. 
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 
Определение функции, области определения и значений, четность и нечетность, 
периодичность. График функции, преобразование графиков. Элементарное 
исследование функций. Взаимно обратные функции, композиция функций. 

Линейная функция y ax b= + . Геометрический смысл ,a b . Функция k
y

x
= . Дробно-

линейная функция. Горизонтальные и вертикальные асимптоты. Квадратная функция. 
Выделение полного квадрата. Построение графиков простейших функций и функций, 
содержащих аргумент под знаком модуля. Комбинированные задания. Задачи из сборника 
ЕГЭ. 
         Тема 3.  Простейшие уравнения и системы уравнений. 
     Равносильные уравнения. Иррациональные уравнения. Равносильность уравнений. 
ОДЗ, Потеря и приобретение корней. Линейное уравнение, системы линейных уравнений. 
Геометрическая интерпретация, взаимное расположение прямых. Уравнения и системы, 
сводящиеся к линейным. Решение примеров и текстовых задач. 
Линейные уравнения с двумя неизвестными и сводящиеся к ним. Квадратные уравнения. 
Формулы корней. Геометрическая интерпретация. Теорема Виета. Решение примеров и 
текстовых задач. 
      Иррациональные уравнения. Системы уравнений. Решение примеров. 
Простейшие уравнения высших степеней и основные методы их решения: разложение на 
множители, замена переменных, однородные уравнения. Задачи из сборника ЕГЭ. 
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        Тема 4.  Неравенства. 
       Равносильные неравенства. Иррациональные неравенства. 
Свойства числовых неравенств. Действия над неравенствами. Доказательство числовых 
неравенств и простейших буквенных неравенств. Решение и равносильность неравенств, 
линейные неравенства и сводящиеся к ним. Графическое решение неравенств, простейшие 
задачи с экономическим содержанием. Квадратные неравенства и сводящиеся к ним. 
Метод интервалов. Неравенства с модулем. Иррациональные неравенства. 
        Тема 5. Тригонометрия. 
        Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 
косинуса, тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 
косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Формулы 
сложения. Формулы двойного и половинного углов. Формулы приведения. Сумма и 
разность синусов. Сумма и разность косинусов.  Решение простейших 
тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических 
неравенств. Область определения и множество значений тригонометрических функций. 
Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики 
тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции. Начала 
тригонометрии. Единичный круг, определение тригонометрических функций. Оси 
тангенсов и котангенсов. Свойства тригонометрических функций, графики. 
Непрерывность тригонометрических функций.  
Основные тригонометрические формулы. Тригонометрические тождества. Формула 
приведения. Тригонометрические теоремы сложения и их следствия (формулы двойного 
угла, половинного угла, понижение степени). Преобразование произведения 
тригонометрических функций в сумму и разность. Выражение тригонометрических 

функций через tg
2
 . Сложение тригонометрических функций. Решение примеров на 

тригонометрические преобразования. 
Тригонометрические уравнения и неравенства. Основные методы решения уравнения. 
Решение тригонометрических неравенств с помощью единичного тригонометрического 
круга. Выборка решений. Обратные тригонометрические функции.  
          Тема 6.  Показательная и логарифмическая функции. 
       Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 
Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 
       Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 
Логарифмические неравенства. 
        Основное логарифмическое тождество. Действия над логарифмами. 
Логарифмирование и потенцирование. Модуль перехода. Число е. Логарифмическая 
функция, ее свойства и график. Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. 
Логарифмические уравнения и неравенства с заменой; содержащие знак модуля. 
          Тема 7.  Числовые последовательности. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Понятие последовательности. 
Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия и 
бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.   
          Тема 8. Применение производной к исследованию функций и построение их 
графиков. 
           Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 
Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к 
построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. 
Приращение функции. Определение производной. Геометрический и физический смысл. 
Уравнения касательной к графику функции. Основные теоремы о производных. 
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Производная сложной функции. Приложения производной. Возрастание и убывание 
функций. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке.  
         Тема 9.  Интеграл. 
          Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 
трапеции и интеграл. Вычисление площадей с помощью интегралов. Неопределенный 
интеграл. Определенный интеграл. Вычисление площади криволинейной трапеции.  

  Тема 10.  Геометрия.  
Прямая, луч, отрезок, ломаная; длина отрезка. Угол, величина угла. Вертикальные и 

смежные углы. Окружность, круг. Параллельные прямые. Примеры преобразования 
фигур, виды симметрии. Преобразования подобия и его свойства. Векторы. Операции над 
векторами. Многоугольник, его вершины, стороны, диагонали. Треугольник. Его медиана, 
биссектриса, высота. Виды треугольников. Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника. Четырехугольник: параллелограмм, прямоугольник, ромб, 
квадрат, трапеция. Окружность и круг. Центр, хорда, диаметр, радиус, касательная к 
окружности. Дуга окружности. Сектор. Центральные и вписанные углы. Формулы 
площади: треугольника, прямоугольника, параллелограмма, ромба, квадрата, трапеции. 
Длина окружности и длина дуги окружности. Радианная мера угла. Площадь круга и 
площадь сектора. Подобие. Подобные фигуры. Отношение площадей подобных фигур. 
Плоскость. Параллельные и пересекающиеся плоскости. Параллельность прямой и 
плоскости. Угол прямой с плоскостью. Перпендикуляр к плоскости. Двугранные углы. 
Линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность двух плоскостей. Многогранники. 
Их вершины, грани, диагонали. Прямая и наклонная призмы; пирамиды. Правильная 
призма и правильная пирамида. Параллелепипеды, их виды. Фигуры вращения: цилиндр, 
конус, сфера, шар. Центр, диаметр, радиус сферы и шара. Плоскость, касательная к сфере. 
Формула площади поверхности и объема призмы. Формула площади поверхности и 
объема пирамиды. Формула площади поверхности и объема цилиндра. Формула площади 
поверхности и объема конуса. Формула объема шара. 

  Тема 11.  Введение в педагогическую деятельность.  
Общая характеристика педагогической профессии. Профессиональная деятельность 

и личность педагога. Общая и профессиональная культура педагога. Требования 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования к 
личности и профессиональной компетентности педагога. Профессионально-личностное 
становление и развитие педагога. 

  Тема 12.  Общие основы педагогики.  
Педагогика как наука, ее объект. Категориальный аппарат педагогики. Образование 

как общественное явление и целенаправленный процесс воспитания и обучения в 
интересах человека, общества и государства. Взаимосвязь педагогической науки и 
практики. Связь педагогики с другими науками. Понятие методологии педагогической 
науки. Методологическая культура педагога. Научные исследования в педагогике. 
Методы и логика педагогического исследования. Права ребенка и формы его правовой 
защиты в законодательстве Российской Федерации. Нормативно-правовые и 
организационные основы деятельности образовательных учреждений. Основные правовые 
акты международного образовательного законодательства. Нормативно-правовое 
обеспечение модернизации педагогического образования в Российской 
Федерации. Интеграция национальных систем образования. Смена парадигмы 
образования в мировой и отечественной педагогике в последней трети 20 века. 

  Тема 13.  Теория обучения.  
Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. 

Закономерности и принципы обучения. Анализ современных дидактических концепций. 
Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. Проблемы 
целостности учебно-воспитательного процесса. Двусторонний и личностный характер 
обучения. Единство преподавания и учения. Обучение как сотворчество учителя и 
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ученика. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 
Государственный образовательный стандарт. Базовая, вариативная и дополнительная 
составляющие содержания образования. Методы обучения. Понятие педагогических 
технологий, их обусловленность характером педагогических задач. Виды педагогических 
задач. Проектирование и процесс решения педагогических задач. Технологизация 
образования, интернет-технологии, виртуальное обучение. Современные модели 
организации обучения. Типология и многообразие образовательных учреждений. 
Авторские школы. Инновационные образовательные процессы. Классификация средств 
обучения. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При проведении дополнительного вступительного испытания профессиональной 
направленности для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - поступающие с ограниченными возможностями 
здоровья) университет обеспечивает создание условий с учетом особенностей 
психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные особенности). 

При очном проведении дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности в университете обеспечен беспрепятственный доступ 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и 
другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 
пандусов; аудитории располагаются на первом этаже здания). 

Очное дополнительное вступительное испытание профессиональной 
направленности для поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводится 
в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
не должно превышать: 

при сдаче дополнительного вступительного испытания профессиональной 
направленности в письменной форме - 12 человек; 

при сдаче дополнительного вступительного испытания профессиональной 
направленности в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи дополнительного 
вступительного испытания профессиональной направленности большего числа 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 
дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности для 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 
дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи дополнительного 
вступительного испытания профессиональной направленности ассистента из числа 
работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с лицами, проводящими дополнительное вступительное 
испытание профессиональной направленности). 

Продолжительность дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 часа. 
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Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 
доступной для них форме информация о порядке проведения дополнительного 
вступительного испытания профессиональной направленности. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности 
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные образовательные 
ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в 
форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля;  

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 
документа;  

- для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата: в печатной форме, в 
форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим на 
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для 
поступающего специальных условий при проведении дополнительного вступительного 
испытания профессиональной направленности в связи с его инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность 
или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

 
6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

основная 
1. Анисимов В.В. Общие основы педагогики. – М., 2007.  
2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Киселева Л.С., Позняк Э.Г. 

Геометрия. Учебник для 10-11 классов средней школы. М.: Просвещение, 1992, 
207с.  

3. Борытко Н.М. Введение в педагогическую деятельность. – Волгоград, 2006. 
4. Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Мнемозина, 2002, 192с. (4-ое издание)  
5. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2001, 335с. (2-ое издание)  
6. Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Вейц Б.Е., Ивашев-Мусатов О.С., Ивлев Б.М., 

Шварцбурд С.И. Алгебра и начала анализа. Учебное пособие для 9-10 классов 
средней школы. М.: Просвещение, 1987, 335с. (7-ое издание)  

7. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. – М., 2006.  
 

дополнительная 
1. Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. Алгебра. 9 класс. Задачник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2002, 143с. (4-ое 
издание) 

2. Мордкович А.Г., Денищева Л.О., Корешкова Т.А., Мишустина Т.Н., Тульчинская 
Е.Е. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Задачник для общеобразовательных 
учреждений. М.: Мнемозина, 2001, 315с. (2-ое издание) 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. 
Геометрия. Учебник для 7-9 классов средней школы. М.: Просвещение, 1992, 
335с. (3-ое издание) 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 
1. Библиотека Гумер  –   http://www.gumer.info/ 
2. Гуманитарная электронная библиотека  – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html   
3. Интернет библиотека электронных книг Elibrus  – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 
4. ЕГЭ- 2020-2021 гг.  Математика: типовые экзаменационные варианты.  

 
 
 
Председатель предметной комиссии                                          Ш.С. Гаджиагаев 
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