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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: углубление и систематизация знаний в области элементар-

ной математики и развитие умений использовать различные методы и приемы решения 

задач повышенной трудности углубленного курса школьной математики. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Нестандартные задачи 

школьного курса математики» относится к дисциплинам обязательной части (части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений) блока Б1 (Б1.В.02).  

Для освоения дисциплины «Нестандартные задачи школьного курса математики» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения 

элементарной математики, дисциплин высшей математики бакалавриата. Формируемые в 

процессе изучения дисциплины знания и умения будут использоваться для изучения дру-

гих дисциплин ООП по направлению 44.03.01 - «Педагогическое образование», а также в 

профессиональной деятельности и в исследовательской деятельности. 

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

ПК-2: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 УК-1.2Находит 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-2.2 Владеет основными положениями классических разделов мате-

матической науки, системой основных математических структур и методов. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

основные понятия и строгие доказательства теоретических фактов основных тем 

дисциплины; 

- уметь:  

применять теоретические знания к решению нестандартных задач элементарной 

математики и углублённого курса школьной математики; 

- владеть:  

 различными приемами и методами решения нестандартных задач (задач с пара-

метрами, комбинированных неравенств)элементарной математики и углублён-

ного курса школьной математики; 

 техникой применения частных математических методов к решению задач эле-

ментарной математики и углублённого курса школьной математики; 

 теорией и практикой геометрии треугольника и других плоских фигур; 

 различными приемами и методами измерения и вычисления площадей плоских 

фигур и применением метода площадей к вычислению элементов плоских гео-

метрических фигур. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Нестандартные задачи школьного курса 

математики» составляет 2зачетных единицы (далее – ЗЕ)(72 часа): 
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1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 


