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1. Цели и задачи дисциплины.

Целями  освоения  дисциплины«Практикум  по  решению  математических
задач»являются:

-  формирования готовности выпускника вуза к использованию методов решения
математических  задач  с  учётом  специфики  преподаваемого  предмета  и  требованиями
государственного образовательного стандарта.

Учебные задачи дисциплины: 
-  сформировать у студентов представление о методике решения математических

задач как основе преподавания школьного курса математики;
-  сформировать  у студентов  понимание  необходимости математических методов

познания реальной действительности;
- развить умение самостоятельной работы с учебными пособиями и другой учебно-

методической литературой, способствовать развитию математической культуры будущих
учителей математики и информатики;

-  сформировать  у  студентов  понимание  о  развивающих  возможностях
преподаваемого курса;

-  сформировать  у  студентов  представление  об  основных  профессиональных
умениях  и  видах  деятельности  преподавателя  математики;  о  профессиональной
компетенции,  умение  анализировать  собственную  деятельность  с  целью  её
совершенствования;

- обеспечить формирование у студентов представлений о применении современных
технологий математического образования.

-  обеспечить  формирование  у  студентов  представлений  о  применении  методов
решения задач в математическом образовании школьников.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих компетенций.
ОПК-1 - «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»
ПК-2 - «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебная дисциплина «Практикум по решению математических задач» относится к
Вариативной части. Дисциплины по выбору.

4.Структура и содержание дисциплины.
4.1. Структура дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы,  72  часов,

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 4

Семестр 2 - -

К
он

та
кт

н
ы

е 
ча

сы

Всего: 8,3 8,3

Лекции (Лек) 2 2



Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
П

ро
м

еж
ут

оч
на

я
ат

те
ст

ац
ия

 (
К

)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3

0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 
с использованием электронного обучения
(СР)

63,7 63,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

Ввиде практической подготовки 4
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4.2 Тематический план дисциплины

№
 м

од
ул

я 
О

П
О

П

№
 р

аз
де

л
а 

(т
ем

ы
)

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

к
о-

л
аб

ор
ат

за
н

ят
и

я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ы

С
Р

С

Д
р

уг
и

е 
ви

ды
 з

ан
ят

и
й

В
се

го

Курс 4. Семестр 2

М2 1 Задачи  на  составление
уравнений (текстовые задачи). 2 11 13

2 Рациональные  и  дробно-
рациональные  уравнения  и
неравенства.

2 11 13

3 Преобразование
тригонометрических
выражений.  Уравнения  и
неравенства в тригонометрии. 

2 11 13

4 Показательные  и
логарифмические  уравнения  и
неравенства.

2 10 12

5 Задачи  с  элементами
математического анализа.

10 10

6. Геометрия в задачах. 10,

7

10,

7

Экзамен 0,3 0,3

Всего за семестр:
2 6

63,

7
0,3 72
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2.1. Содержание дисциплины.

№
п/п

Наименование тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины

1. Задачи  на  составление
уравнений  (текстовые
задачи).

Задачи на составление уравнений в курсе основной
школы. Задачи на движение. Задачи на совместную

работу. Задачи на проценты. Смешанные задачи. Задачи
для самостоятельного решения

2. Рациональные  и
дробно-рациональные
уравнения  и
неравенства.

Преобразование дробно-рациональных уравнений.
Формулы сокращённого умножения. Многочлены.
Метод интервалов как основной способ решения

дробно-рациональных неравенств. 

3. Преобразование
тригонометрических
выражений.  Уравнения
и  неравенства  в
тригонометрии. 

Основные тригонометрические тождества.
Равносильность тригонометрических преобразований.

Расширение и сужение области определения и
неравенства при тождественных преобразованиях.
Потеря корней. Объединение решений. Вид записи

ответа и его зависимость от способа решения.

4. Показательные  и
логарифмические
функции,  их графики и
свойства.
Показательные  и
логарифмические
уравнения  и
неравенства.

Показательная и логарифмическая функции. Основные
тригонометрические равенства; и равносильность и

граница применимости. Переход от одного основания
логарифма к другому. Возможность такого перехода.
Метод рационализации в решении логарифмических

неравенств.

5. Задачи  с  элементами
математического
анализа.

Функции и графики, методика их построения и анализа.
Производная и задачи с производной. Первообразная и
интеграл. Задачи дифференциального и интегрального

исчисления.

6. Геометрия в задачах. Планиметрия, основные теоремы геометрии на
плоскости. Стереометрия, основные теоремы геометрии

в пространстве. 

2.2. Лабораторные занятия.

№
п/
п

№
семестра

Наименование раздела 
учебной дисциплины

(модуля)

Тематика практических
занятий

Всего
часов

1 2 3 4 5
1. 1 Практикум по решению 1.  Задачи  на  составление
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математических задач уравнений (текстовые задачи).
2.  Решение  рациональных  и
дробно-рациональных
уравнений и неравенств.
3.Преобразование
тригонометрических выражений.
Решение уравнений и неравенств
в тригонометрии. 
4.  Решение
показательныхуравнений  и
неравенств.
5.  Решение  логарифмических
уравнений и неравенств.
6.  Решение  задач  с  помощью
дифференциального  и
интегрального исчисления.
6. Геометрия в задачах.
-задачи планиметрии
-задачи стереометрии
-планиметрия  в  задачах
стереометрии.
- задачи на построение

2

2

2

ИТОГО: 6

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
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция ОПК-1

№
п/п

Уровни
сформирова

нности
компетенци

и

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень

Обязательный
для  всех

 обладает  знанием  структуры
педагогической  деятельности  и
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студентов-
выпускников вуза
по  завершении
освоения  ОПОП
ВО

педагогических  способностей,
профессионально  важных качеств  личности
педагога;
-  владеет  законодательными  и  правовыми
актами в области своей будущей профессии,
-  знает  ценностные  основы
профессиональной  деятельности  в  сфере
образования,
-  владеет  культурой  профессионального
мышления,  способностью  к  восприятию
информации,  к  постановке  цели  и  выбору
путей ее достижения,
-  знает  особенности  профессиональной
этики,
-  осознает  творческий  характер  труда
педагога,  его  социальную  значимость,
ответственность перед государством, 
-  владеет  первичными  навыками
профессиональной рефлексии.
-  способен  к  осуществлению
профессиональной  деятельности  в
соответствии с социальным заказом.
- умеет формулировать собственные мотивы
выбора профессии.

2 Повышенный
уровень

Превышение
минимальных
характеристик
сформированност
и  компетенции
для  выпускника
вуза

-  обладает  навыками  планирования  этапов
своей  будущей  профессиональной
деятельности.
-  способен  к  анализу  ценностных  основ
профессиональной  деятельности  в  сфере
образования;
 обладает  умением  использовать
теоретические  знания  для  генерации  новых
идей в области развития образования;
 приемами  ценностного  осмысления
целеполагания  и  методов  достижения
результатов профессиональной деятельности.

3 Продвинутый
уровень

Максимально
возможная
выраженность
компетенции,
важен  как
качественный
ориентир  для
самосовершенств
ования

-  способен  к  определению  и  обоснованию
выбранных  средств  профессиональной
педагогической  деятельности  и  способов
решения  поставленных  профессиональных
задач
-  способен  оценить  возможности
саморазвития  в  будущей  профессиональной
деятельности, составить перспективный план
развития в своей будущей профессиональной
деятельности
-  обладает  высоким  и  высшим  уровнем
продуктивности  профессиональной
деятельности.
-  способениспользовать  знания  для
генерации  новых  идей  в  области  развития
образования.
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Компетенция ПК-2

№
 
п
/
п

Уровни
сформир
ованност

и
компетен

ции

Содержательн
ое

описание
уровня

Основные
признаки уровня

1 Порогов
ый
уровень

Обязательный
для  всех
студентов-
выпускников
вуза  по
завершении
освоения
ОПОП ВО

- знает основные категории процесса диагностирования 
учебных достижений учащихся
- понимает сущность методов диагностирования учебных
достижений учащихся
- знает и умеет осуществлять отбор разнообразных видов 
диагностики учащихся
- понимает сущность основных форм диагностики 
достижений учащихся
- имеет представление об основных способах фиксации и 
хранения результатов деятельности учащихся в процессе 
обучения
- умеет осуществить отбор диагностических методов 
достижений учащихся
- знает основные этапы проведения диагностики 
достижений учащихся 
- способен осуществить отбор критериев оценивания 
диагностики достижений учащихся с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей
-  способен  использовать  стандартное  и
специализированное  программное  обеспечение  для
оценивания  результатов  обучения  и  учета  учебных
достижений учащихся
- владеет основными приемами диагностирования и 
оценивания достижений обучающихся
- применяет основные способы фиксации динамики 
достижений учащихся

2 Повыше
нный
уровень

Превышение
минимальных
характеристик
сформирован
ности
компетенции
для
выпускника
вуза

-  проектирует  по  образцу  комплекс  диагностических
методик оценки достижений учащихся
-  способен  осуществлять  диагностику  достижений
обучающихся  с  учетом  индивидуальных  и  возрастных
особенностей
- сопоставляет существующие критерии оценивания 
учебных достижений учащихся
- на основе анализа осуществляет оценку учебных 
достижений учащихся с учетом различных критериев
-  способен  давать  оценку  и  создавать  наиболее
приемлемые условия для развития рефлексии учащимися
результатов учебной работы
-  способен  разработать  компьютерные  тесты  и  иные
средства  оценивания  результатов  обучения  с
использованием ИКТ
-  способен  наглядно  представить  данные  мониторинга
учебных достижений
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- обосновывает оптимальный выбор основных приемов 
диагностирования и оценивания достижений 
обучающихся
- сопоставляет и осуществляет отбор основных способов 
фиксации динамики достижений учащихся

3 Продвин
утый
уровень

Максимально
возможная
выраженность
компетенции,
важен  как
качественный
ориентир  для
самосовершен
ствования

- имеет опыт разработки диагностических программ 
достижения учащихся
- способен к критическому анализу результатов 
диагностики достижений обучающихся
- способен составлять критерии оценки учебных 
достижений учащихся с учетом специфики учебной 
дисциплины, вида образовательного учреждения.
-  владеет  опытом  создания  условий  и  развития  у
учащихся рефлексии достижений в процессе обучения
- способен осуществлять анализ и подбор программного
обеспечения, используемого для оценивания результатов
обучения, в зависимости от поставленной цели
- способен  автоматизировать  учет учебных достижений
учащихся
- дает критическую оценку современным приемам 
диагностирования и оценки достижений учащихся
- способен к качественной и количественной оценке 
учебных достижений учащихся, сравнительному анализу 
индивидуального прогресса учащегося в процессе 
обучения
- устанавливает причины повышения или снижения 
уровня достижений учащихся с целью последующей 
коррекции образовательного процесса, владеет навыками 
комплексного использования методов обучения  

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Литература

Основная литература
1. Математический анализ и дискретная математика : учебное пособие для вузов / Е. 

Г. Плотникова, С. В. Левко, В. В. Логинова, Г. М. Хакимова ; под общей редакцией
Е. Г. Плотниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 300 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07545-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441347 
(дата обращения: 19.10.2019).

2. Капкаева, Л. С. Теория и методика обучения математике: частная методика в 2 ч. 
Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. С. 
Капкаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 264 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04954-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/439017 
(дата обращения: 19.10.2019).

Дополнительная литература
1. Далингер, В. А. Методика обучения математике в начальной школе : учебное 

пособие для академического бакалавриата / В. А. Далингер, Л. П. Борисова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 187 с. — 
(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-07529-8. — Текст : электронный // 
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ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434654 (дата обращения: 
19.10.2019).

2. Методика развивающего обучения математике : учебное пособие для вузов / В. А. 
Далингер, Н. Д. Шатова, Е. А. Кальт, Л. А. Филоненко ; под общей редакцией В. А. 
Далингера. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 297 
с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-05734-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441242 
(дата обращения: 19.10.2019).

6.2. Периодические издания

№
п/п

Издание

1 2
1 Математика в школе. Научно-теоретический и методический журнал.
2 Математика. Приложение к ж-лу «Первое сентября». Методич. журнал для 

учителей математики.

7. Перечень  рекомендуемых  обучающих,  аттестующих,  справочно-
информационных,  компьютерных  ресурсов,  используемых  при  изучении
дисциплины.

1 Учимся с Intel. Методические рекомендации для начальной школы. IntelR. 
Обучение для будущего: электронный учебник – М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий, 2007

2 Каазик Ю. А. Математический словарь. Издательство:  М., Физматлит, 2007. - 
333 c. Сайт biblioclub.ru.

Интернет ресурсы
1 school-club
2 Exponenta.ru

Программные продукты
1

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционные  занятия:комплект  электронных  презентаций/слайдов,аудитория,
оснащенная  презентационной  техникой  (проектор,  экран,
компьютер/ноутбук).Практические  занятия:компьютерный  класс,презентационная
техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук),пакеты ПОобщего назначения (текстовые
редакторы,  графические  редакторы),рабочее  место  преподавателя,  оснащенное
компьютером  с  доступом  в  Интернет,рабочие  места  студентов,  оснащенные
компьютерами  с  доступом  в  Интернет,  предназначенные  для  работы  в  электронной
образовательной среде.

Лист изменений рабочей программы дисциплины
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№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.04.2018 № 301 «Об
утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
аспирантуры»

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2018  г.
№11

05.04.2018г.

2 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

4 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№2

31.08..2019г
.
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