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1. Цели и задачи освоения  дисциплины 

 
 

          Целями освоения дисциплины «Элементарная математика» являются: 

-ознакомление  учащихся  с  характеристикой  основных  понятий дисциплины, вос-

питание математической культуры и глубокого понимания сути этого курса с точки зре-

ния высшей математики. 

Учебные задачи дисциплины:  

-дать студентам знания об основных положений  классических разделов математиче-

ской науки, базовых идей  и методов математики,  системе основных математиче-

ских структур и аксиоматических методов; 

- сформировать представления об  универсальном характере законов логики матема-

тических рассуждений, их применимости в различных областях человеческой дея-

тельности, роли и места математики в системе наук, значение математической науки 

для решения задач, возникающих в теории и практике, общекультурное значение 

математики; 

- научить математике как универсальному языку науки, средству моделирования яв-

лений и процессов, способу пользоваться построением математических моделей для 

решения практических проблем,  пониманию критерий качества математических ис-

следований, принципов экспериментальной и эмпирической проверки научных тео-

рий ; 

- развить культуру математического мышления, логическую и алгоритмическую 

культуру, способность понимать общую структуру математического знания, взаимо-

связь между различными математическими дисциплинами,  реализовывать основные 

методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследо-

вания  и  опыта решения учебных и научных проблем, пользоваться  языком матема-

тики,   корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Элементарная математика» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предме-

там в соответствии с требованиями образовательных стандартов».  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Элементарная математика» относится к дисциплинам вариативной 

части ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 180 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  
 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 6   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 80,8 32,3 48,5   

В том числе:      

Лекции (Л)  32 16 16   

Практические занятия (ПЗ) 48 16 32   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      
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П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Экзамен 

0,8 

0,3 0,5   

Курсовая работа 

    

Самостоятельная работа студентов, в том 

числе с использованием электронного обу-

чения (СР) 

72,7 39,7 33   

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5  26,5   

Вид промежуточной аттестации Зачет 

экзамен 
зачет экзамен   

Общая трудоемкость, час. 180 72 108   

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

  Семестр 1 

РАЗДЕЛ 1.АРИФМЕТИКА 

Тема 1. Свойства делимости 2     2  4 

Тема 2. Основная теорема арифмети-

ки. 
 2   

 
2 

 
4 

Тема 3. НОД и НОК. Алгоритм Евкли-

да. 
2    

 
4 

 
6 

Тема 4. Представление рациональных 

чисел в виде g-ичной дроби. 
2 2   

 
2 

 
6 

РАЗДЕЛ 2. КОМБИНАТОРИКА 

Тема 5. Метод математической индук-

ции 
2 2   

 
2 

 
6 

Тема 6.  Бином Ньютона. 2     4  6 

Тема 7.  Сочетания, размещения и пе-

рестановки. 
 2   

 
2 

 
4 

Тема 8.  Комбинаторные задачи. Ком-

бинаторные тождества 
 2   

 
2 

 
4 

РАЗДЕЛ 3.УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Тема 9. Элементарные функции  2    4  6 

Тема 10. Тождественные преобразова-

ния выражений 
2    

 
2 

 
4 

Тема 11. Уравнения и неравенства.  2    4  6 

Тема 12. Тригонометрия 2     6  8 

Тема 13. Задачи с параметрами 2 2    3,7  7,7 

Промежуточная аттестация (зачет)     0,3   0,3 

Всего за семестр: 16 16   0,3 39,7  72 

  Семестр 2 
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4.3 Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем дис-

циплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

 Раздел 1. Арифметика 

 

1 

Свойства делимости Числа. Числовые системы. Простые числа. Составные числа. 

Свойства делимости. Признаки делимости. 

2 
Основная теорема 

арифметики. 

Уравнения. Решения уравнения первой, второй и третьей 

степени. Основная теорема арифметики. 

 

3 НОД и НОК. Алго-

ритм Евклида. 

Определение НОД. Свойства НОДа. Определение НОКа. 

Свойства НОКа. Алгоритм Евклида. 

4 

Представление ра-

циональных чисел в 

виде g-ичной дроби. 

 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Осно-

вание позиционной системы счисления. Представление чи-

сел в виде систематической записи. Правила перехода из 

одной системы счисления в другую. Представление рацио-

нальных чисел в виде g-ичной дроби. 

 Раздел 2. Комбинаторика 

 Метод математиче- Аксиомы Пиано. Метод математической индукции. Доказа-

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИМЕТРИЯ 

Тема 1. Аксиома и теоремы абсолют-

ной геометрии 
2 2   

 
2 

 
6 

Тема 2. Многоугольники 2 2    2  6 

Тема 3. Замечательные точки и линии 

в треугольнике. 
2 2   

 
2 

 
6 

Тема 4. Построение на плоскости   2    2  4 

Тема 5. Геометрические места точек  2    2  4 

Тема 6. Преобразование плоскости  2    2  4 

РАЗДЕЛ 5. СТЕРЕОМЕТРИЯ 

Тема 7. Аксиомы стереометрии 2 2    2  6 

Тема 8. Параллельность и перпенди-

кулярность прямых и плоскостей в 

пространстве 

2 2   

 

2 

 

6 

Тема 9. Многогранные углы. 2 2    2  6 

Тема 10. Многогранники  2    3  5 

Тема 11. Тела и поверхности вращения 2 2    3  7 

Тема 12. Изображение пространствен-

ных фигур на плоскости 
 2   

 
3 

 
5 

Тема 13. Вычисление объемов и пло-

щадей поверхностей 
 4   

 
3 

 
7 

Тема 14. Координатный и векторный 

методы в геометрии 
2 4   

 
3 

 
9 

Промежуточная аттестация  

(экзамен) 
    0,5  

 
0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)       26,5 26,5 

Всего за семестр: 16 32   0,5 33 26,5 108 

Итого: 32 48   0,8 72,7 26,5 180 
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ской индукции тельство утверждений методом математической индукции. 

 Бином Ньютона. Разложение бинома. Формула нахождения коэффициентов 

бинома Ньютона. Арифметический треугольник. 

 Сочетания, размеще-

ния и перестановки. 

Комбинаторика. Определение перестановки. Размещения и 

сочетания.  

 

Комбинаторные за-

дачи. Комбинатор-

ные тождества 

Решение задач на нахождение числа перестановки, разме-

щения и сочетания. Решение задач комбинаторных задач 

теории вероятности. Формула связи числа размещений, пе-

рестановок и сочетаний. Правило суммы. Правило произве-

дения 

 Раздел 3. Уравнения и неравенства 

 Элементарные функ-

ции 

Понятие «функция». Основные элементарные функции. 

Элементарные функции. Неэлементарные функции.  

 
Тождественные пре-

образования выра-

жений. 

Понятие «тождество». Понятие «преобразование выраже-

ния».  Тождественные преобразования. 

 
Уравнения и нера-

венства. 

Уравнение. Способы решения уравнений. Неравенство. Об-

ласть определения неравенства. Область решения неравен-

ства. Способы решений неравенств.  

 
Тригонометрия. Тригонометрия. Тригонометрические функции. Основные 

свойства тригонометрических функций. Решение тригоно-

метрических уравнений и неравенств 

 

Задачи с параметра-

ми. 

Решение линейных, квадратичных и уравнений высших сте-

пеней с параметрами. Решение тригонометрических уравне-

ний с параметрами.  

Решение линейных, квадратичных и неравенств высших 

степеней с параметрами. Решение тригонометрических не-

равенств с параметрами.  

 

 Раздел 4. Планиметрия 

 
Аксиомы и теоремы 

абсолютной геомет-

рии 

О строении курса геометрии. Геометрические фигуры. Точ-

ка. Прямая. Определения. Аксиомы. Теоремы. 

 Многоугольники. Ломаная Выпуклые многоугольники. Правильные много-

угольники. Длина окружности.  

 
Замечательные точки 

и линии в треуголь-

нике 

Замечательные точки в треугольнике. Замечательные линии 

в треугольнике.  

 

 Построение на плос-

кости 

Чертежные инструменты. Простейшие задачи на плоскости. 

 

Геометрические мес-

та точек 

Геометрическое место точек (ГМТ) находящихся на данном 

расстоянии от данной точки. ГМТ находящихся на данном 

расстоянии от данной прямой. ГМТ равноудаленных от двух 

пересекающихся прямых. ГМТ, из которых отрезок АВ ви-

ден под данным углом и которые лежат по одну сторону от 

прямой АВ. 

 

 

Преобразование 

плоскости 

Центральная симметрия (симметрия относительно точки O) 

на плоскости. Осевая симметрия (симметрия относительно 

прямой l) на плоскости. Подобие. Движение. Отображение 

фигур на плоскости. 
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 Раздел 5. Стереометрия 

 Аксиомы стереомет-

рии 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

 

 

Параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

в пространстве 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и плос-

кости. Параллельные плоскости.  

 

 
Многогранные углы. 

 

Двугранный угол. Углы между плоскостями. Многогранный 

угол. 

 

 

Многогранники Многогранники. Выпуклый многогранник. Призма. Прямая, 

наклонная и правильная призма. Параллелепипед. Прямой и 

прямоугольный параллелепипед, куб. Пирамида. Тетраэдр. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

 

Тела и поверхности 

вращения 

Понятие о телах и поверхностях вращения. Ось вращения. 

Сфера и шар, их сечение. Касательная плоскость к сфере. 

Формулы объема шара и площади сферы. Цилиндр, его ос-

нования, высота. Формулы боковой поверхности и объема 

цилиндра 

 
Изображение про-

странственных фи-

гур на плоскости 

Параллельная проекция. Ортогональное проектирование. 

Геометрическое место точек в пространстве. 

 

 
Вычисление объемов 

и площадей поверх-

ностей 

Площади поверхностей многогранников. Понятие площади 

поверхности. Площади поверхности тел вращения. 

 
Координатный и 

векторный методы в 

геометрии 

Введение координат на плоскости и в пространстве. Урав-

нение фигур на плоскости. Уравнение фигур в пространстве. 

Преобразование фигур. Векторы. Операции над векторами. 

 

 

4.4 Практические занятия 

 
№ Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 

1 Арифметика 1. Основная теорема арифметики. 

2. НОД и НОК. Алгоритм Евклида. 

3. Представление рациональных чи-

сел в виде g-ичной дроби. 

4 

2 Комбинаторика 1. Метод математической индукции 

2. Бином Ньютона. 

3. Комбинаторные задачи. Комбина-

торные тождества 

6 

3 Уравнения и неравенства 1.Тождественные преобразования 

выражений  

2. Уравнения и неравенства. 

3. Задачи с параметрами  

6 

4 Планиметрия 1. Многоугольники  

2. Построение на плоскости 

3. Преобразование плоскости 

12 

5 Стереометрия 1. Аксиомы стереометрии 20 
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2. Многогранные углы. 

3. Многогранники 

4. Тела и поверхности вращения.  

Изображение пространственных фи-

гур на плоскости 

5. Вычисление объемов и площадей 

поверхностей 

6. Координатный и векторный мето-

ды в геометрии 

Итого: 48 

 

 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

                6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структуру обра-

зовательной деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решае-

мых профессиональных задач. 

владеть: 

В2 – способами совершенство-

вания профессиональных знаний 

и умений. 

 

- разрабатывает новые  курсы в совре-

менном образовательном учреждении; 

- производит критическую оценку су-

ществующим программам  образова-

тельного учреждения; 

- дает оценку содержанию и структу-

ре целостного педагогического про-

цесса образовательного  учреждения;   

- организовывает систематическую 

работу по самообразованию, попол-

нению своих психолого-

педагогических знаний, совершенст-

вованию профессионального значи-

мых умений и навыков. 

ПК-1 З1 – теоретические основы мо-

делирования и конструирования 

образовательные программ по 

учебным предметам в соответст-

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учеб-

ным предметам в соответствии с тре-

бованиями образовательных стандар-
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вии с требованиями образова-

тельных стандартов. 

З2 – знать нормативно-правовые 

документы, отражающие содер-

жание образования к заданной 

предметной области;   

уметь: 

П1– на основе требований обра-

зовательного стандарта модели-

ровать и конструировать учеб-

ные программы к заданной 

предметной области; 

П2 – применять навыки работы с 

различными образовательными 

программами базовых и элек-

тивных курсов при осуществле-

нии профессиональной деятель-

ности в различных общеобразо-

вательных организациях; 

П3 - формировать и разрабаты-

вать содержание современных 

элективных курсов. 

владеть: 

В1 – современными технология-

ми, реализующими образова-

тельные программы по учебным 

предметам в соответствии с тре-

бованиями образовательных 

стандартов; 

В2 – способами проектной и ин-

новационной деятельности в об-

разовании; 

В3 - способами совершенствова-

ния профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей информационной 

среды. 

 

тов; 

 

- понимает  место и роль учебных про-

грамм в педагогическом процессе и 

профессиональной деятельности педа-

гога; 

- умеет проектировать учебно-

воспитательный процесс с использо-

ванием современных технологий, со-

ответствующих общим и специфиче-

ским закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

 

- понимает сущность методологиче-

ских основ проектирования и реализа-

ции учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных обра-

зовательных организациях;  

- понимает  место и роль учебных про-

грамм в педагогическом процессе и 

профессиональной деятельности педа-

гога; 

- умеет проектировать учебно-

воспитательный процесс с использо-

ванием современных технологий, со-

ответствующих общим и специфиче-

ским закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1. Основная литература 

1. Стойлова Л.П. Математика. Учебник для студентов вузов. - М.: Академия, 2002 – 

424 с. 

2. Воронов М.В. Математика для студентов гуманитарных факультетов. Учебник 

для студентов вузов. - Ростов-н/Д: Феникс, 2002 – 384 с. 

 

 

7.2. Дополнительная литература 
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1.  Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: Учебное пособие для ссузов. - М.: 

Дрофа, 2007 – 204с. 

2. Иванов О.А. Элементарная математика для школьников, студентов и преподавате-

лей. - М.: МНЦМО, 2009.- 384с 

 

 

7.3. Периодические издания 

 

1. Квант. Научно-популярный физико-математический журнал 

2. Математика в школе. Научно-теоретический и методический журнал 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Математический интернет-портал «Вся математика» http://www.allmath.ru/ 

2. Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/ 

3. Интернет-тест по математике http://www.mathtest.ru/ 

4. Каазик Ю. А. Математический словарь. Издательство:  М., Физматлит, 2007. -     

333 c. Сайт biblioclub.ru. 

5. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа 

http://www.bymath.net  

 

7.5 Программные средства (не используются) 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.allmath.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://www.bymath.net/
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вание (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Феде-

рации от № 91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«10» сентября 

2018 г. №2 

 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«31» августа  

2019 г. № 2 

 

 

31.08.2019г. 

 

 

 

 

 


