
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Элементарная математика» 
(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование 

систематизированных знаний в области методики математики и ее основных 

методов. 
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: «Математика» и «Информатика». 

 

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. 

умеет:  
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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 

задач в предметной 

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: 



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 _6___зачетных 

единицы (216_часов) 

 
5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

РАЗДЕЛ 1. АЛГЕБРА. Арифметическая прогрессия.Геометрическая 

прогрессия. Бесконечно    убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический   корень натуральной степени. Степень с рациональными и 
действительными числами. Степенная функция, ее свойства, график. Взаимно 

обратные функции. Показательная   функция, ее свойства и график. Логарифмы, 

свойства логарифмов, график. Десятичные и натуральные логарифмы.  
Тригонометрические формулы, радианная мера угла. Тригонометрические 

уравнения sinх=а, cosх=а, tgх=а. Тригонометрические функции, свойства, 

графики. 

Производная, ее геометрический смысл. Применение производной к 
построению графиков функции. Интеграл. Комбинаторика. Перестановки. 

Размещения, сочетания и свойства. Теория вероятностей. Вероятность события. 

Противоположное событие. Сложение вероятностей, независимые события. 
Умножение вероятностей. 

РАЗДЕЛ 2. ГЕОМЕТРИЯ. Параллельные прямые, основные свойство 

параллельных прямых. Что такое теорема, аксиома, доказательство. Смежные 

углы, сумма смежных углов, вертикальные углы, внутренние        односторонние 
углы, внутренние накрест лежащие углы, внешний угол, теорема о внешнем угле 

треугольника. Три   признаки   равенства   треугольников, равнобедренный 

треугольник, его свойства, теорема.   Что   называется   высотой, биссектрисой, 
медианой треугольника. Чему равна сумма углов треугольника. Окружность, 

определение. Что является центром описанной окружности, вписанной 

окружности.    Что   называется   четырехугольником, свойства. Параллелограмм, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция, и их свойства, площади этих 
фигур.   Прямоугольный   треугольник   и все его свойства. Основные 

тригонометрические тождества. Декартово координаты на плоскости, деление 

отрезка пополам, расстояние между двумя точкам уравнение окружности, 
уравнение прямой, координаты точек пересечения прямых, расположение 

прямой относительно системы координат, угловой коэффициент в уравнении 

прямой. График линейной функции график квадратичной функции, график 

прямой и обратной пропорциональности, график функции у=к/х, график дробно 
–линейной функции. 



 Три признака подобия треугольников. Что такое коэффициент подобия, 

чему равно отношение площадей подобных фигур. Вписанный угол, 

центральный угол, свойства. Теорема синусов, косинусов. 

 Многоугольники, выпуклый многоугольник, чему равна сумма выпуклого 

n-угольника, какой многоугольник называют правильным, длина окружности, 

площадь круга. Аксиомы    стереометрии, параллельные прямые в пространстве, 

признак параллельности прямых. Существование плоскости, параллельной 

данной плоскости, свойства параллельных плоскостей. 

 Перпендикулярность прямых в пространстве, признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная, что 

называется перпендикуляром, наклонной, проекцией наклонной на плоскость. 

Теорема о трех перпендикулярах. Призма, прямая призма, параллелепипед, 

прямоугольный параллелепипеды.  Пирамида, усеченная пирамида, правильная 

пирамида. Цилиндр, конус, шар, их поверхности и объемы.  

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет в 6 семестре и экзамен в 7 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.  
 


