
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Практико-ориентированные методики преподавания математи-

ки» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: основы изучаемой дисциплины и ее значение для развития матери-

альной культуры общества; постановки и методы решения параметрических за-

дач; основные типы олимпиадных заданий и методов их решений; основные во-

просы элементарной и высшей математики: междисциплинарные связи для дан-

ной группы дисциплин; 

Уметь: разрабатывать элективные курсы и тематику научно-

исследовательских работ школьников по математике; анализировать сложные 

многовариантные задачи; строить соответствующие междисциплинарные связи; 

решать задачи ЕГЭ; математически грамотно ставить задачи; систематизировать 

информацию; представлять и обрабатывать информацию в наглядном виде; пред-

ставлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформлен-

ных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати;    

Владеть (иметь практический опыт): широким научным кругозором и 

культурой мышления; математическими методами моделирования и исследова-

ния явлений, изучаемых в рамках данной дисциплины. современными приемами 

проведения методических и экспертных работ в области математики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-3; ПК-10, ПК-11. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 
Дисциплина «Практико-ориентированные методики преподавания математики» 

относится к базовой части вариативных дисциплин по выбору и изучается на 1 

курсе в 2 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Элективные курсы и научно-исследовательская работа  по математике предпола-

гают глубокое знание основных вопросов элементарной и высшей математики: 

Тригонометрические уравнения с отбором корней. Формулы для корней про-

стейших тригонометрических уравнений. Классификация тригонометрических 

уравнений и методов их решений. Методы отбора корней. Стереометрические за-



дачи. Построение сечений многогранников, Проекции, линейные и многогранные 

углы, Аналитические методы в геометрии. Логарифмические и показательные 

уравнения и неравенства. Основные свойства показательной и логарифмической 

функций. Обзор типов и методов решений показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств. 

 Многовариантные планиметрические задачи. Разбор ряда задач с несколь-

кими ответами (в том числе задач, заимствованных из заданий ЕГЭ), из которых 

видно как, не приняв во внимание неоднозначность исходных данных, можно не 

получить полного решения задачи. Анализ сложных многовариантные задач.  Па-

раметрические задачи. Обзор постановок и методов решения параметрических 

задач. Олимпиадные задачи.  Обзор основных типов олимпиадных заданий и ме-

тодов их решений - квадратичная функция, координатная плоскость, геометриче-

ские задачи, уравнения в целых числах и др. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-

ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным уни-

верситетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения заня-

тий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержа-

щиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы спе-

циальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнеде-

ятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 

 Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 

 Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 

 Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И; 

 Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 

с электроприводом; 

 Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 



 Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


