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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: Умение решать нестандартные
задачи является очень важным для подготовки будущих учителей математики. Основные
понятия этого курса являются фундаментальными и необходимыми для преподавания
школьного курса математики на высоком научном уровне. Введение данной дисциплины
в программу подготовки учителей математики имеет большое общеобразовательное
значение, т.к. позволяет углубить и обобщить знания студентов по дифференциальному и
интегральному исчислению.
На практических занятиях у студентов необходимо выработать соответствующие
навыки и умения, связанные с решением упражнений и задач теоретического характера.
Лектору по
согласованию
с
кафедрой
предоставляется
право
изменять
последовательность изучения некоторых тем.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины «Нестандартные задачи школьного курса
математики» направлен на формирование следующих специальных компетенций:
 владением основными положениями классических разделов математической науки,
базовыми идеями и методами математики, системой основных математических
структур и аксиоматическим методом (СКМ-1);
 владением культурой математического мышления, логической и алгоритмической
культурой, способен понимать общую структуру математического знания,
взаимосвязь между различными математическими дисциплинами, реализовывать
основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного
исследования и опыта решения учебных и научных проблем, пользоваться языком
математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся
знания (СКМ-2);
 способностью понимать универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности,
роль и место математики в системе наук, значение математической науки для
решения задач, возникающих в теории и практике, общекультурное значение
математики (СКМ-3);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать
- основные понятия математического анализа;
- основные свойства и теоремы, методы математического анализа.
уметь
- решать типовые задачи в предметной области «математика»;
- используя определения, проводить исследования, связанные с основными математическими
понятиями;
- применять методы математического анализа к доказательству теорем и решению задач.
Владеть
- представлениями о связи алгебры со школьным курсом математики;
Воспитательные цели преподавания дисциплины:
- формирование у студентов ценностного отношения к собственной жизни,
потребности в ее проектировании и реализации;
- развитие природных задатков и творческого потенциала личности, формирование у
студентов желания и потребности реализовать свои способности;
- формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры
общения, культивирование интеллигентности как высокой меры воспитанности;
- воспитание положительного отношения к
труду, развитие потребности в
творческом труде, воспитание социально значимой целеустремленности;
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- приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство
общечеловеческой культуры.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Нестандартные задачи школьного курса математики» (Б1.В.ДВ.9) относится
к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование», профиль «математика».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц (72 часа).

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

72=36+36
36
14
22
36

Семестры
7
72
36
14
22
36
зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОЗО
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
7
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
8
8
Лекции
2
2
Практические занятия
6
6
Самостоятельная работа
60
60
Вид итогового контроля:
4
зачет
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