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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование навыков решения задач курса алгебры раз-

личного уровня сложности, в том числе задач повышенной трудности и олимпиадных за-

дач знакомство с методами их решения, с определениями основных математических поня-

тий, терминов и символов, принятых в школьных учебниках. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Элементарная математи-

ка» относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками об-

разовательных отношений) блока Б1 (Б1.О.33).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ПК-2, ОПК-8: 

 - УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи.  

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикаторами достижения которой является:  

 ПК-2.7 Владеет содержанием и методами элементарной математики, определяет 

элементарную математику, как первоначальную и фундаментальную по отношению к 

высшей. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний; индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в том числе в предметной 

области. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 содержание школьного курса алгебры; 

 логические правила построения математических рассуждений; 

 типы задач и методы их решения; 

- уметь:  

 делать математически обоснованные выводы; 

 рационально использовать математические понятия, определения, теоремы в 

поиске решений задач; 

 использовать методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, что играет не-

маловажную роль в успешном поиске решения и в повышении математиче-

ской культуры; 

- владеть:  

 различными приемами и методами решения задач элементарной математики; 

 техникой применения различных методов к решению задач элементарной ма-

тематики. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Элементарная математика» составляет 6 

зачетных единиц (далее – ЗЕ) (216 часа): 
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№ Наименование раздела Курс Семестр 

Кол-

во  

часов 

ЗЕ 

1.  Тождественные преобразования алгебраических вы-

ражений. Уравнения и неравенства. 

 

3 5 72 2 

2.  Тождественные преобразования трансцендентных вы-

ражений. Уравнения и неравенства. 

 

3 6 144 4 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 Семестр 6 

Общая трудоемкость 216 72 144 

Аудиторные занятия 90 36 54 

Лекции 36 14 22 

Практические занятия 54 22 32 

Самостоятельная работа. 

Написание курсовой работы. 

90 36 54 

Вид контроля   Защита курсо-

вой работы 

Вид итогового контроля 36 зачет экзамен 

 


