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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование систематизированных знаний, умений и 

навыков в области решения задач повышенной сложности по математике.  

Задачи:  

- обобщить и систематизировать представления студентов об основных типах школьных 

математических задач и методах их решения;  

- сформировать умения, необходимые для успешного решения математических задач 

повышенной сложности курса математики;  

- сформировать представления об основных типах математических задач повышенной 

сложности и методах их решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина 

«Дополнительные главы математического анализа» относится к вариативной части блока 1 

дисциплин по выбору Б1.В. ДВ.08.02.  

3. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: курс элементарной 

математики, алгебры и математического анализа. Знания: основ элементарной математики, 

алгебры и математического анализа. Умения: обращаться с алгебраическими выражениями, 

числами, многочленами, решать типовые задачи элементарной математики, алгебры, 

математического анализа. Навыки: мыслительной деятельности, логического анализа, 

математического и геометрического мышления. Перечень последующих учебных дисциплин, для 

которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: при 

изучении дисциплин следующего уровня образования, большинство прикладных курсов, для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенции: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

 типичные схемы, приемы и методы решения задач повышенной сложности по 

математике в рамках школьной программы; 

 основные идеи, подходы к решению задач повышенной сложности по математике в 

рамках школьной программы. 

уметь:  

 применять типовые приемы решения задач повышенной сложности по математике в 

рамках школьной программы; 

 определять тип и выбирать соответствующий метод решения задачи повышенной 

сложности для школьников; 



 оценивать сложность и эффективность схем решения математических задач для 

школьников. 

владеть: 

применения основных идей, подходов к решению задач повышенной сложности по математике в 

рамках школьной программы, оптимальным образом комбинируя известные методы для решения 

таких задач. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего часов/з.е. Семестры 

очно заочно 
очно заочно 

1 1 2 

Аудиторные занятия (всего) 60/1,67 12/0,33 60/1,67 6/0,17 6/0,17 

В том числе:      

Лекции 15/0,42 4/0,11 15/0,42 2/0,06 2/0,06 

Практические занятия 45/1,25 8/0,22 45/1,25 4/0,11 4/0,11 

Самостоятельная работа  (всего) 74/2,06 123/3,42 74/2,06 66/1,83 57/1,58 

В том числе:      

Темы для самостоятельного изучения 38/1,06  38/1,06 30/0,83 21/0,32 

Подготовка к практическим занятиям 36/1  36/1 36/1 36/1 

Вид промежуточной аттестации - 

Экзамен 
10/0,28 9/0,25 10/0,28 

 
9/0,25 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                              

Зач. ед. 

144 

4 

144 

4 

144 

4 

72 

2 
72 

2 

 

5.  Структура и содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела, темы (модуля) 

в дидактических единицах 

1.  

Эффективные нестандартные 

методы решения задач по 

алгебре. 

Задачи на целые, рациональные и 

иррациональные числа. Задачи на сравнение. 

Эффективные методы решения иррациональных 

уравнений и неравенств. Эффективные методы 

решения задач с модулями. Модифицированный 

метод интервалов. Комбинированные уравнения 

и неравенства. Тригонометрические неравенства. 

Обратные тригонометрические функции. 

2.  

Методы решения задач 

повышенной сложности по 

алгебре 

Методы решения нестандартных задач по 

алгебре. Исследование свойств квадратного 

трехчлена в задачах с параметром. 

Использование различных свойств функций в 

задачах с параметрами. Применение графических 

иллюстраций в задачах с параметрами. 

Использование особенностей условия задач с 

параметрами. 

3.  

Решение планиметрических 

задач повышенной сложности. 

Треугольник: свойства и решение задач. Задачи 

на использование подобия. Окружность: 

свойства и решение задач. Леммы о площадях и 

их использование для решения задач. 

Четырехугольники: свойства и решение задач. 

Описанные и вписанные треугольники, 

четырехугольники. Задачи на доказательство.. 



4.  
Решение стереометрических 

задач. 

Прямая и наклонная призма. Пирамиды. 

Цилиндр. Конус. Шар. Координаты и векторы. 

Комбинация тел. 

 

5.2. Структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа) 

 

а) 7 зачетных единиц (252 часа) в девятом семестре, из них: 16 часов лекционных занятий, 32 

часа практических занятий и 186 часов на самостоятельную работу, 18 часов для подготовки к 

промежуточной аттестации (экзамен) 
Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

Раздел 
Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого Лек Практич. СРС 

1 
Эффективные нестандартные 

методы решения задач по алгебре. 
42/1,17 4/0,11 14/0,39 24/0,67 

2 
Методы решения задач 

повышенной сложности по алгебре 
46/1,28 6/0,17 16/0,44 24/0,67 

3 
Решение планиметрических задач 

повышенной сложности. 
46/1,28 5/0,0,14 15/0,42 26/0,72 

4 Решение стереометрических задач.     

 Итого  134/3,72 16/0,44 32/0,88 74/2,06 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

: 2 зачетных единиц (72 часа) в девятом семестре, из них: 2 часа лекционных занятий, 2 часа 

практических занятий и 64 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

промежуточной аттестации (зачет).  
Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

Раздел 
Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек Сем/прак СРС 

1 
Эффективные нестандартные методы 

решения задач по алгебре. 

44/2,36 
1/0,03 

2/0,06 41/1,14 

2 
Методы решения задач повышенной 

сложности по алгебре 

44/2,36 

1/0,03 

 

 

2/0,06 

41/1,14 

3 
Решение планиметрических задач 

повышенной сложности. 

47/1,31 
2/0,06 

4/0,11 41/1,14 

4 Решение стереометрических задач.     

 Итого  135/3,75 4/0,11 8/0,22 123/3,42 

 

 



5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1.  
1 Алгебраические уравнения. Уравнения с модулем. Методы 

решения систем уравнений  
2/0,06 

1/0,03 

2.  
1 Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства. 

Неравенства с модулем.  

2/0,06 

3.  2 Тригонометрические уравнения и неравенства  2/0,06  

1/0,03 4.  2 Логарифмические уравнения, неравенства и их системы. 2/0,06 

5.  2 Показательные уравнения, неравенства и их системы. 2/0,06 

6.  3  Описанные и вписанные треугольники, четырехугольники. 2/0,06 1/0,03 

7.  3 Методы решения задач стереометрии. 3/0,08 1/0,03 

8.      

9.   ВСЕГО 15/0,42 4/0,11 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1.  

1 Алгебраические уравнения. Применение 

нестандартных методов решения уравнений и их 

систем. 

2/0,06 

 

 

1/0,03 

2.  1 Уравнения с модулем.  2/0,06 

3.  1 Неравенства с модулем. 2/0,06 

4.  1 Иррациональные уравнения и неравенства. 2/0,06  

 

1/0,03 
5.  1 Рациональные уравнения и неравенства. 2/0,06 

6.  
1 Системы алгебраических и иррациональных 

уравнений. 

2/0,06 

7.  
1 Системы неравенств. Применение нестандартных 

методов решения систем неравенств. 

2/0,06 

8.  
2 Тригонометрические уравнения. Применение 

различных методов решения.  

2/0,06  

1/0,03 

9.  
2 Тригонометрические неравенства. Применение 

различных методов решения. 

2/0,06  

10.  
2 Системы тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

2/0,06  

11.  2 Логарифмические уравнения. 2/0,06  

12.  2 Логарифмические неравенства. 2/0,06  

13.  
2 Логарифмические уравнения, неравенства и их 

системы. 

2/0,06  

14.  2 Показательные уравнения. 2/0,06  

15.  
2 Показательные уравнения, неравенства и их 

системы. 

2/0,06  

16.  3 Описанные и вписанные треугольники. 2/0,06 2/0,06 

17.  3 Описанные и вписанные четырехугольники. 3/0,08 

18.  3 Комбинация фигур. 2/0,06 

19.  3 Методы решения задач стереометрии. 2/0,06 1/0,03 

20.  3 Метод вспомогательных элементов и фигур. 2/0,06 

21.  3 Применение тригонометрии к решению задач. 2/0,06 1/0,03 

22.  3 Векторный метод и метод координат. 2/0,06 

ВСЕГО 45/1,25 8/0,22 

5.4. Лабораторный практикум отсутствует  

 



 

5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 
Алгебраические уравнения. Уравнения с модулем. Методы 

решения систем уравнений  
12/0,33 20/0,56 

2 
Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства. 

Неравенства с модулем.  
12/0,33 21/0,58 

3 Тригонометрические уравнения и неравенства  8/0,22 14/0,39 

4 Логарифмические уравнения, неравенства и их системы. 8/0,22 14/0,39 

5 Показательные уравнения, неравенства и их системы. 8/0,22 13/0,36 

6  Описанные и вписанные треугольники, четырехугольники. 9/0,25 14/0,39 

7 Методы решения задач стереометрии. 9/0,25 14/0,39 

8 Векторный метод и метод координат 8/0,22 13/0,36 

ВСЕГО 74/2,06 123/3,42 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  



7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же 

итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –30 баллов; 

-премиальные баллы–10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

 

Задания к 1-й аттестации 

I. Решить уравнения:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  
 

II. Решить систему уравнений 

1.  

2.  

3.  

4.  

 



Задания ко 2-й аттестации 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Нестандартные методы решения алгебраических уравнений и их систем.  

2.  Уравнения с модулем и методы их решения. 

3. Иррациональные уравнения и методы их решения.  

4. Методы решения систем двух уравнений с двумя переменными.  

5. Рациональные неравенства и методы их решения.  

6. Неравенства с модулем и методы их решения.  

7. Нестандартные методы решения неравенств и их систем. 

8. Тригонометрические уравнения и различные методы их решения. 

9. Решение тригонометрических неравенств.  

10. Функциональные методы решения тригонометрических систем.  

11. Логарифмические уравнения, неравенства и их системы.  

12. Показательные уравнения, неравенства и их системы.  

13. Описанные и вписанные треугольники, четырехугольники.  

14. Методы решения задач стереометрии.  

15. Метод вспомогательных элементов и фигур.  

16. Векторный метод и метод координат. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice 

 – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Кузин Г.А. Математика. Решение задач с параметрами: учебное пособие / Кузин Г.А.— Н.: 

Новосибирский государственный технический университет, 2014. 66— c. 

http://www.iprbookshop.ru/44670. 



2. Математика. Факультативный курс: учебно-методическое пособие / — М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. 87— c. – 

http://www.iprbookshop.ru/23259 

 

б) Дополнительная литература 

1. Углирж Ю.Г. Математика: учебное пособие / Углирж Ю.Г.— О.: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2013. 268— c.– http://www.iprbookshop.ru/24896 

2. Сборник задач по математике для поступающих во ВТУЗы по ред. М.И Сканави. – Москва, 

Изд-во «Мир и Образование», 2013. – 608с. 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Технические средства обучения используются при выполнении студентами практических 

работ, а также при проведении лекции (презентации). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа –3-01 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа – 4-23 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 5-17 

Помещение для самостоятельной работы –5-10 

 


