
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«Задачи ЕГЭ по математике» 
(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Задачи ЕГЭ по математике» является 

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 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 «Задачи ЕГЭ по математике» (Б1.В.ДВ.10.02) относится к 

обязательным дисциплинам (модули) по выбору.  

«Дисциплины (модули)» (модуль «Математика») основной 
образовательной программы по профилям «Математика» и «Информатика», 

изучается в 6-7-х семестрах. Для освоения дисциплины «Задачи ЕГЭ по 

математике» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные 

на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 
изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения предметных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ПК-8: способен проектировать содержание образовательных программ 

и их элементов; 

ПК-11: способен использовать теоретические и практические знания для 
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постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования; 

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; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  
Знать: математический анализ, теорию вероятностей и математическую 

статистику, а также навыки решения задач, рассматриваемых в этих 

дисциплинах, основы элементарной математики, алгебры и математического 
анализа.  

- Уметь: использовать основные законы естественно-научных дисциплин для 

понимания преподаваемой дисциплины.  

-  Владеть: навыками  работы с компьютером как средством управления 
информацией. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1. Решение текстовых задач. 
Тема 2. Показательная функция, уравнения и неравенства; 

Тема 3. Логарифмическая функция, уравнения и неравенства; 

Тема 4. Тригонометрическая функция, уравнения и неравенства; 
 

6. Формы контроля успеваемости: экзамен для студентов очной формы 

обучения и зачет для заочной формы обучения. 
7. Авторы:  

Программа одобрена на заседании кафедры геометрии и МПМ 

протокол №8 от «21» апреля 2021г. 

 

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

 


