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1-ая профилирующая дисциплина: «Дифференциальные уравнения»  

 

1. Дифференциальные уравнения первого порядка. Основные понятия теории 

дифференциальных уравнений. Поле направлений. Изоклины.  

2. Векторные поля. Интегральные, фазовые кривые. Задачи, приводимые к 

дифференциальным уравнениям. Задача Коши. Краевые задачи.   

3. Основные методы интегрирования. Уравнения с разделением переменных. 

Однородные уравнения и уравнения, приводимые к ним.   

4. Линейные уравнения. Уравнение Бернулли. Уравнение Риккати.  Наличие 

решения уравнений первого порядка, решаемых по производному. Теоремы 

(Коши и Пеано) о существовании и наличии решения первого задачи.  

5. Особые точки. Общие дифференциальные уравнения. Интегральный 

множитель.  Наличие решения уравнений первого порядка, решаемых по 

производному. Теоремы (Коши и Пеано) о существовании и наличии 

решения исходной задачи.  

6. Особые точки. Общие дифференциальные уравнения. Интегральный 

множитель.  Дифференциальные уравнения высших порядков. 

7. Система дифференциальных уравнений. Теорема о разрешимости и 

существовании  решения задачи Коши.  

8. Типы уравнений n-го порядка, решаемые в квадратуре. Уравнения с 

понижением последовательности.   

9. Однородные линейные уравнения с постоянным коэффициентом.  Теория 

линейных дифференциальных уравнений.  

10. Определения и общие свойства. Теория однородных линейных уравнений.  

11. Неоднородные линейные уравнения. Сопряженные уравнения.   

12. Частные виды линейных дифференциальных уравнений. Однородные 

линейные уравнения с постоянным коэффициентом.  

13. Неоднородные линейные уравнения с постоянным коэффициентом.  

14. Интегрирование уравнения с помощью ряда. Линейные уравнения второго 

порядка. 
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2-ая профилирующая дисциплина:«Методика обучения математике» 

 

1. Предмет обучения математике теория и методика преподавания 

математики. Предмет, содержание цели, задачи МОМ; история, 

современное состояние, перспективы развития методики обучения 

математике.  

2. Система обучения математике (понятие, структура, содержание). Цели 

обучения математике. Образовательные, воспитательные, развивающие 

цели; принципы преподавания математики.  

3. Понятие о принципе обучения математике и система принципов обучения. 

Реализация принципов обучения; содержание обучения Математике.  

4. Основные компоненты содержания обучения математике. Научно-

теоретические методы обучения математике. Понятие о методах обучения; 

формы и оборудование обучения математике.  

5. Классификация; формы организации обучения дидактические задачи. 

Математические понятия, предложения и методика их изучения.  

6. Аксиомы, теоремы, аксиоматические методы. Методика внедрения 

математических понятий четко-индуктивным методом; методика 

внедрения математических понятий абстрактно-дедуктивным методом; 

психолого-педагогические основы обучения математике.  

7. Психологические основы обучения математике. Педагогические основы 

преподавания математики. 
8. Формирование у учащихся познавательного интереса к математике. 

Воспитание учащихся в процессе обучения математике. 

9.  Методика преподавания математики через задачи. Классификация задач 

в обучении математике по функциям и значения задач. Общая методика 

решения задач. 

10.  Организация обучения математике. Урок, его структура; основные 

требования к уроку; виды занятий; подготовка учителя к уроку; анализ 

урока математики.  

11. Организация самостоятельной работы обучающихся при обучении 

математике; виды самостоятельной работы обучающихся. 

12. Формирование познавательной самостоятельности в обучении математике.  

Компоненты и уровень познавательной самостоятельности; 

факультативные занятия по математике.  

13. Внеклассная работа по математике. Цель, содержание и основные виды 

внеклассной работы по математике; методика проведения внеклассной 

работы по математике. 

14. Особенности преподавания математики в различных типах школ. Школы и 

классы с углубленным изучением математики; гимназии и лицеи и др.;  

15. Методика организации и проведения педагогической практики в школе. 

Цель и содержание педагогической практики, проводимой в школе. 
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