
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Элементарная математика» 
(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование современной 

личности, развитие предметных компетенций студента посредством повышения 

уровня практического владения основными математическими сведениями в 
разных сферах его функционирования в математических разновидностях.  

Основные задачи курса: 

− обеспечить подготовку бакалавра педагогического образования к 
будущей профессиональной деятельности; 

− развивать логическое мышление и математическую культуру студентов;  

− формировать необходимый уровень геометрической подготовки для 

понимания других математических и прикладных дисциплин; 
− привить студентам навыки самостоятельной работы; 

− подготовить студентов к ведению исследовательской деятельности при 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ по математике; 
− обеспечить подготовку студентов для продолжения образования в 

магистратуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Элементарная математика» относится к обязательной части 

образовательной программы: «Физика» и «Экономическое образование». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:ОПК-8; ПК-8,11,12. 
Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОПК-8. Способен 
осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний. 

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой 

на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

ОПК-8.1. 
знать:  

методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

умеет: применять методы анализа 

педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных 

знаний. 

владеет: 
навыками применения методов анализа 

педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных 

знаний. 

ОПК-8.2. 

знает:  
проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 
основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 
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умеет:  
проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 
закономерностей организации 

образовательного процесса. 

владеет: 
навыками проектирования и осуществления 

учебно-воспитательного процесса с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8.1.  

Участвует в проектировании 

основных и дополнительных 

образовательных программ.  

ПК-8.2.  

Проектирует рабочие программы 

учебных предметов «Математика» 

и «Информатика», план-конспект 

и /технологическую карту урока 

математики и информатики. 

ПК-8.1.  

знает:  
– основные образовательные программы по 

математике: 

– дополнительные образовательные 

программы по математике; 

умеет:  

– проектировать основные образовательные 

программы по элементарной математике: 

– проектировать дополнительные 

образовательные программы по элементарной 

математике; 

владеет: 
– навыками проектирования основных 
образовательных программ по геометрии: по 

аналитической геометрии на плоскости; по 

аналитической геометрии в пространстве; по 

основаниям геометрии; 

– навыками проектирования дополнительных 

образовательных программ по геометрии. 

ПК-8.2. 

знает:  
– рабочие программы по математике; 

– план-конспекты по геометрии; 

– технологические карты уроков по 

математике; 

умеет:  

– проектировать рабочие программы по 

математике; 

– проектировать план-конспекты по 

математике; 
– проектировать технологические карты 

уроков по математике; 

владеет: 
– навыками проектирования рабочих программ 

по математике; 

– навыками проектирования план-конспектов 

по математике; 

– навыками проектирования технологических 

карт уроков по математике. 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

ПК-11.1. использует 

теоретические и практические 

знания в областях математики и 

информатики для постановки и 

решения исследовательских задач. 

ПК-11.2. применяет знания по 

математике и информатике для 

ПК-11.1.  

знает: 
теоретические и практические знания в 

области математики для постановки и решения 

исследовательских задач. 

умеет: 



задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в области 

образования 

объяснения актуальных проблем и 

тенденций в области образования 

 ПК-11.3. применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам математики 
и информатики процесса с 

использованием научных и 

текстовых источников, научной и 

учебной литературы, 

информационных баз данных 

использовать теоретические и практические 

знания в области математики для постановки и 

решения исследовательских задач. 

владеет: 
теоретическими и практическими знаниями в 

области математики для постановки и решения 
исследовательских задач. 

ПК-11.2.  

знает: 
применять знания по математике для 

объяснения актуальных проблем и тенденций в 

области образования  

умеет: 
применять знания по математике для 

объяснения актуальных проблем и тенденций в 

области образования  

владеет: 
навыками применения знаний по математике 

для объяснения актуальных проблем и 

тенденций в области образования  

ПК-11.3.  

знает: 
применять навыки комплексного поиска, 
анализа и систематизации информации по 

изучаемым проблемам математики с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной литературы, 

информационных баз данных 

умеет: 
применять навыки комплексного поиска, 

анализа и систематизации информации по 

изучаемым проблемам математики с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной литературы, 

информационных баз данных 

владеет: 
навыками комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым 

проблемам математики с использованием 

научных и текстовых источников, научной и 
учебной литературы, информационных баз 

данных 

ПК-12. Способен 

выделять 

структурные 

элементы, входящие в 

систему познания 
предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-12.2.  

Выделяет структурные элементы, 

входящие в систему познания 

математики в соответствии с 

уровнем обучения. 
ПК-12.3. 

Анализирует структурные 

элементы, входящие в систему 

познания математики и 

информатики в соответствии с 

уровнем обучения. 

 

 

. 

ПК-12.2. 

знает:  
– структурные элементы, входящие в систему 

познания математики:  

- элементы высшей алгебры.  
- типовые задачи на тождественные 

преобразования алгебраических выражений, 

по теории функций, по разделу уравнения и 

неравенств. 

умеет: 

– выделять структурные элементы, входящие в 

систему познания математики; 

- решать типовые задачи на тождественные 

преобразования алгебраических выражений, 

по теории функций, по разделу уравнения и 

неравенства 

владеет: 
– навыками выделения структурных 

элементов, входящих в систему познания 

геометрии; 

ПК-12.3. 



знает:  
– анализ структурных элементов, входящих в 

систему познания математики; 

умеет:  

– анализировать структурные элементы, 

входящие в систему познания математики; 

владеет: 
– навыками анализа структурных элементов, 

входящих в систему познания математики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _4___зачетных 

единицы (114_часа). 

 
5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Действительные, рациональные и иррациональные числа. Формулы 

сокращенного умножения. Функции, их свойства, графики. Линейная, 

квадратичная, степенная и дробно-линейная функции. Логарифмы и их свойства. 
Рациональные уравнения и неравенства.ьЛинейные и квадратные уравнения. 

Кубические и дробно-рациональные уравнения. Решение квадратных 

неравенств. 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен в 1 семестре. 

 

7. Авторы: 
Программа одобрена на заседании кафедры геометрии и МПМ 

протокол №8 от «21» апреля 2021г. 

 
Заведующий кафедрой______________________Исаева М.А., к.п.н.  

 


