
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Элементарная математика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-
чающийся должен: 

 
Знать: основные методы и методики подготовки по математике и 

информатике; сущность  и специфику устной и письменной речи при изу-
чении математических дисциплин; возрастные уровни познавательной ак-
тивности, позволяющие формировать математические представления обу-
чающихся; 

 
Уметь: использовать методы психологической и педагогической ди-

агностики для решения профессиональных задач  при изучении элемен-
тарной математики; использовать различные формы и виды устной и 
письменной речи в учебной и профессиональной деятельности; поддержи-
вать интерес и развивать математические способности обучающихся; 
 

Владеть (иметь практический опыт): способностью логически вер-
но выстраивать письменную и устную речь; методами диагностико-
коррекционной работы в образовательном учреждении; технологиями, ак-
тивизирующими инициативу и самостоятельность обучающихся к области 
математических знаний. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОК-4, ПК-3,ПК-7  
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Элементарная математика» относится к блоку 1 «Дис-
циплины (модули)» к вариативной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 11 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

При изучении дисциплины формируются знания школьного курса ма-

тематики по основным линиям: Тождественные преобразования выраже-

ний. Понятие математической, прикладной и сюжетной задачи. Сюжетные 

задачи: виды задач, особенности решения, методы решения. Уравнения, 



неравенства (методы решения уравнения, неравенств: методы, основан-

ные на изменении их логической структуры, метод замены переменной, 

функциональные методы; решение уравнений и неравенств различных ви-

дов (рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических, 

содержащих переменную под знаком модуля). Виды и методы решения 

систем уравнений и неравенств. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Планиметрия. Основные геометрические объекты на плоскости и их свой-

ства. Взаимное расположение фигур на плоскости. Геометрические вели-

чины и их измерение. Основные метрические соотношения между элемен-

тами основных планиметрических фигур. Роль и место теории при реше-

нии планиметрических задач. Алгебраический метод решения планимет-

рических задач. Метод геометрических преобразований решения плани-

метрических задач. Векторный и координатный методы решения плани-

метрических задач. Дополнительные построения при решении планимет-

рических задач. Построения на плоскости. Стереометрия. Основные гео-

метрические объекты в пространстве и их свойства. Общие сведения о по-

строении изображений пространственных фигур. Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве. Геометрические построения в про-

странстве. Сечения многогранников и круглых тел, методы построения се-

чений. Методы решения задач на нахождение углов. Методы решения за-

дач на вычисление расстояний. Определение и вычисление площадей по-

верхностей и объѐмов пространственных тел (призма, цилиндр, конус, 

шар, усеченная пирамида, усеченный конус). Комбинации пространствен-

ных тел.  

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 проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

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 «ИС-

ТОК» С-1И; 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного поль-

зования: 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 кно-

пок сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


