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В работе исследованы и представлены следу-

ющие вопросы. 

 Генезис системы формирования 

студенческого контингента университетов 

Российской империи. 

 Трансформация системы формирования 

контингента студентов в советский пе-

риод.  

 Социально-педагогический, демографи-

ческий и экономический аспекты про-

блемы формирования контингента вуза. 

 Доступность высшего образования: со-

циальные и институциональные аспекты. 

 Проблемы реализации равенства прав в 

доступе к высшему образованию в усло-

виях полномасштабного введения ЕГЭ. 

 Демографические и социально-

экономические вызовы, оказывающие 

влияние на формирование контингента 

студентов. 

 Пропедевтическая деятельность струк-

тур довузовской подготовки и профори-

ентации как основа механизма формиро-

вания контингента студентов. 

 Формирование готовности к обучению в 

техническом вузе на основе интенсифи-

кации физико-математической и графи-

ческой подготовки.  

 Формы и средства оценки учебных до-

стижений в системе образования. 

 Проблемы внедрения и реализации те-

стовых технологий в России. 

 Конкурсный отбор как основной меха-

низм комплектования контингента вузов. 

 Геометрический анализ модели шкали-

рования результатов ЕГЭ. 

 Применение геометрических методов 

квалиметрии при создании модели 

системы конкурсного отбора в вузы 

Монография может быть использована при 

организации и проведении приемных кампаний 

работниками структур довузовской подготовки 

и профориентации, организаторами ЕГЭ, а 

также специалистами в области педагогических 

измерений. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

И МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

"ШКОЛА - 2100", 2 КЛАСС 

Ткачева Е.Г. 

 

Учебно-методическое пособие предназна-

чено для учащихся 2 классов, обучающихся по 

образовательной программе «Школа- 2100». 

Предполагается использование данных за-

даний в качестве самостоятельной работы уча-

щихся дома, в период не посещения образова-

тельного учреждения, так и выполнение их под 

руководством учителя или родителей (в режи-

ме дистанционного обучения). 

Задания предназначены для отработки 

предметных умений и навыков по основным 

темам программы. В пособии представлены 

задания по математике и русскому языку для 

учащихся 2-х классов. 

Данные задания подобраны с учетом воз-

растных особенностей, дают возможность по-

лучить полное представление о знаниях уча-

щихся. 

Поэтому пособие содержит задания, кото-

рые могут быть использованы для самостоя-

тельной работы дома в период вынужденного 

не посещения учащимися образовательное 

учреждение. 

 

  


