
ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать опыт решения типовых школьных математических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Практикум решения задач по элементарной математике» относится к базовой 

части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Практикум решения задач по элементарной математике» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Алгебра», «Архитектура компьютера», 

«Вариативные методические системы обучения математике», «Вводный курс математики», 

«Высокоуровневые методы программирования», «Геометрия», «Дидактика математики с 

практикумом решения математических задач», «Дискретная математика», «ИКТ и 

медиаинформационная грамотность», «Информационные технологии», «Математическая 

логика и теория алгоритмов», «Математический анализ», «Методика обучения 

информатике», «Педагогика», «Программирование», «Психология», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Теория чисел», «Частная методика обучения математике», 

«Численные методы», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», 

«Производственная (исследовательская)», «Производственная (тьюторская)», 

«Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная 

(технологическая) практика». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Исследование операций», «Компьютерное моделирование», «Теоретические 

основы информатики», «Числовые системы», «Электронные образовательные ресурсы в 

обучении информатике», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», 

«Производственная (педагогическая) практика (информатика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

– способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

– способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

– способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

– основные понятия, аксиомы, теоремы школьного курса тригонометрии; 

– основные понятия, аксиомы, теоремы школьного курса стереометрии; 

 

уметь 

– решать типовые задачи на тождественные преобразования тригонометрических 

выражений, на исследование тригонометрических функций и потроение их графиков; 

– решать тригонометрические уравнения и их системы, неравенства, включая задания с 
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параметром; 

– решать типовые задачи на построение многогранников и круглых тел и нахождение их 

элементов, сечений многогранников и круглых тел по заданным условиям; 

– решать стереометрические задачи геометрическим, координатно-векторным и 

комбинированным методами, вычислять по формулам объемы и площади поверхностей 

многогранников и тел вращения; 

 

владеть  

– навыками перевода из градусной меры угла в радианную и наоборот, применения 

тригонометрических тождеств для преобразования тригонометрических выражений и 

решения тригонометрических уравнений и неравенств; 

– навыками изображения пространственных фигур на плоскости, алгоритмами нахождения 

углов и расстояний в пространстве, основными методами решения стереометрических задач. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 44 

ч.), 

распределение по семестрам – 8, 

форма и место отчётности – зачёт (8 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Тригонометрия. 

Градусная и радианная меры угла. Тождественные преобразования тригонометрических 

выражений. Тождественные преобразования выражений, содержащих обратные 

тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения и методы решения 

тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства и методы их 

доказательства и решения. Сиситемы трионометрических уравнений. Уравнения, системы 

уравнений и неравенства, содержащие параметры. Тригонометрические функции, их 

свойства и графики. Использование свойств функций при решении тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

 

Стереометрия. 

Аксиомы стереометрии и следствия из них. Изображение пространственных фигур на 

плоскости. Параллельность и перпендикулярность в пространстве. Многогранники и 

построение сечений многогранников. Нахождение расстояний и углов в пространстве. 

Круглые тела. Комбинации круглых тел и многогранников в пространстве. Векторы в 

пространстве. Координатно-векторный метод решения стереометрических задач. Движения в 

пространстве. Площади поверхностей и объемы тел. 

 

6. Разработчик 

 

Смыковская Татьяна Константиновна, профессор кафедры методики преподавания 

математики и физики, ИКТ, 

Махонина Анжела Анатольевна, доцент кафедры методики преподавания математики и 

физики, ИКТ. 

 


