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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование навыков решения задач различного уровня, в
том числе задач повышенной трудности, олимпиадных задач и задач вступительных
экзаменов в вузы, знакомство с методами их решения, с определениями основных
математических понятий, терминов и символов, принятых в школьных учебниках.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины «Элементарная математика» направлен на
формирование следующих компетенций:
- владеет основными положениями классических разделов математики, базовыми идеями
и методами математики, в т. ч. в их историческом аспекте, системой основных
математических структур и аксиоматическим методом (СКМ-1);
- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической
культурами, способен понимать: общую структуру математического знания,
общекультурное значение математики, взаимосвязь между различными математическими
дисциплинами, способен пользоваться языком математики, корректно выражать и
аргументированно обосновывать имеющиеся знания (СКМ-2);
- владеет содержанием и методами элементарной математики, умеет анализировать
элементарную математику с точки зрения высшей математики (СКМ-5).
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Элементарная математика» (Б1.В.ОД.15) относится к обязательным
дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование», профиль «математика», профиль «информатика».
В целях повышения эффективности профессиональной подготовки учителя курс
элементарной математики должен быть тесно связан с курсом методики обучения
математике, нацелен на формирование у студентов определенных методических
представлений, связанных с обучением решению задач, направлен на овладение наиболее
общими методами рассуждений и доказательств, на использование научных методов,
индукции, дедукции, аналогии, сравнения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- содержание школьного курса математики;
- 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
немаловажную роль в успешном поиске решения и в повышении
математической культуры.
владеть:
- различными приемами и методами решения задач элементарной математики;
- техникой применения различных методов к решению задач элементарной
математики.
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

396
180
68

5
54
28
8

Семестры
6
90
44
18

7
144
54
20

8
108
54
22

112

20

26

34

32

Самостоятельная
работа

180

26

46

54

54

Вид итогового
контроля:

36

зачет

экзамен

зачет

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия

Всего часов

36
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