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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистра обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ОК-1 

Способность работать в 
междисциплинарной ко-
манде 

Знать междисциплинарные научные связи,  
понимать представления специалистов из 
смежных дисциплин о сути исследуемого яв-
ления и использовать их при математическом 
моделировании последнего.  
Уметь аргументировано формулировать свои 
подходы к исследуемой научной задаче, мето-
ды ее решения, интерпретировать полученные 
результаты в терминах специалистов смежных 
научных дисциплин.  
Владеть широким научным кругозором, адек-
ватным математическим и понятийным аппара-
том.  
 

ОК-5 способность порождать 
новые идеи 

Знать: природу и сущность математического 
знания, пути его достижения, сущность и зна-
чение математического самообразования; фор-
мы и источники математического самообразо-
вания; 
Уметь:  формулировать и решать задачи, воз-
никающие в ходе научно-исследовательской 
деятельности и требующие углубленных про-
фессиональных знаний; выбирать необходимые 
методы исследования, модифицировать 2ущее-
ствующие и разрабатывать новые методы, ис-
ходя из задач конкретного исследования; обра-
батывать полученные результаты, анализиро-
вать и осмысливать их с учетом имеющихся 
литературных данных; вести библиографиче-
скую работу с привлечением современных ин-
формационных технологий; представлять ито-
ги проделанной работы в виде отчетов, рефера-
тов, статей, оформленных в соответствии с 
имеющимися требованиями, с привлечением 
современных средств редактирования и печати 
Владеть: культурой мышления, способностью 
к восприятию, анализу, обобщению накоплен-
ной информации, фундаментальными знаниями 
в области математики, навыками самостоя-
тельной научно-исследовательской деятельно-
сти, требующей широкого образования в соот-
ветствующем направлении, способностью ис-
пользовать полученные знания в профессио-



нальной деятельности. 

ОК-6 

способностью работать 
самостоятельно, заботой 
о качестве, стремлением 
к успеху 

Знать современное состояние исследуемого 
вопроса; 
Уметь правильно             определить суть про-
блемы и пути ее решения 

Владеть адекватным математическим аппа-
ратом. 

ПК -6 
самостоятельное по-
строение целостной кар-
тины дисциплины 

Знать основы изучаемой дисциплины и ее зна-
чение для развития материальной культуры 
общества,  
Уметь строить соответствующие междисцип-
линарные связи 
Владеть математическими методами модели-
рования и исследованияявлений, изучаемых в 
рамках данной дисциплины. 

ПК-10 

определение общих 
форм, закономерностей, 
инструментальных 
средств для групп дисци-
плин 

Знать междисциплинарные связи для данной 
группы дисциплин.   
Уметь выявлять общие закономерности явле-
ний, изучаемых данной группой дисциплин, 
определять инструментарий, необходимый для 
соответствующего научного анализа. 
Владеть методами работы с используемыми 
инструментальными средствами 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина по выбору «Практико-ориентированные методики преподавания ма-
тематики» принадлежит вариативной части цикла естественнонаучных дисциплин с кодом 
ООП М1.В.ДВ.2  по направлению подготовки “Преподавание математики и информати-
ки” и является одной из базовых дисциплин математического образования.  

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин факультета по его 
значению. Вместе с другими курсами методического характера он составляет основу ма-
тематического образования студента. Знания, навыки и умения, приобретенные в резуль-
тате прохождения курса, будут востребованы при изучении других базовых дисциплин и  
специализаций. 

Дисциплина изучается в первом семестре первого года обучения в магистратуре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 
самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академиче-
ских часа).  

  

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисцип-

лины 
144 

Контактная работа обучающихся с преподава- 47 



телем 
Аудиторные занятия (всего) 47 

В том числе:  
Лекции 15 
Семинары 30 
Индивидуальные занятия  2 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 61 
Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен  36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-
ских часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-

ную работу обучаю-
щихся 

и трудоемкость (в ча-
сах) Формы текущего контроля 

успеваемости 
 аудиторные 

учебные заня-
тия 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Лек. Практ 

1 Тригонометрические уравнения 
с отбором корней) 
 

14 2 4 8 Опрос, проверка домашних 
заданий 

2 Стереометрические задачи 21 3 6 12 Опрос, проверка домашних 
заданий 

3 Логарифмические и показа-
тельные уравнения и неравен-
ства 

14 2 4 8 Опрос, проверка домашних 
заданий 

4 Многовариантные планиметри-
ческие задачи 

14 2 4 8 Опрос, проверка домашних 
заданий 

5 Параметрические задачи 29 4 8 17 Опрос, проверка домашних 
заданий 

6 Олимпиадные задачи 14 2 4 8 Опрос, проверка домашних 
заданий 

9 Индивидуальные задания   2   

10  36    Экзамен  

 Всего  144 15 32 61  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 



 
 

№
Наименование 

раздела дисципли-
ны 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тригонометрические 
уравнения с отбором 
корней 

 

Формулы для корней простейших тригонометрических уравнений. Клас-
сификация тригонометрических уравнений и методов их решений. Методы 
отбора корней.   

2 Стереометрические 
задачи 

Построение сечений многогранников, Проекции, линейные и много-
гранные углы, Аналитические методы в геометрии.  

3 Логарифмические и 
показательные урав-
нения и неравенства 

Основные свойства показательной и логарифмической функций. Обзор 
типов и методов решений показательных и логарифмических уравнений и 
неравенств.  

4 Многовариантные 
планиметрические 
задачи 

Разбор ряда задач с несколькими ответами (в том числе задач, заимство-
ванных из заданий ЕГЭ), из которых видно как, не приняв во внимание неод-
нозначность исходных данных, можно не получить полного решения задачи. 
Анализ сложных многовариантные задач.    

 
5 Параметрические 

задачи 
Обзор постановок и методов решения параметрических задач. 

6 Олимпиадные зада-
чи 

Обзор основных типов олимпиадных заданий и методов их решений - 
квадратичная функция, координатная плоскость, геометрические задачи, 
уравнения в целых числах и др. 

 

Содержание практических занятий 

 

 

№
Наименование 

раздела дисципли-
ны 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тригонометрические 
уравнения с отбором 
корней 

 

Методы решения основных типов тригонометрических уравнений – 
уравнения простейшего вида, однородные уравнения, метод подстановок, 
разложение на множители, метод оценок. Методы отбора корней – метод 
изображение корней точками единичной окружности, метод оценок, графи-
ческий метод, метод диофантовых уравнений.  

2 Стереометрические 
задачи 

Построение сечений многогранников и вычисление их площадей. Вы-
числение объемов, Метод координат.   

3 Логарифмические и 
показательные урав-
нения и неравенства 

Решение логарифмические и показательные уравнения и неравенств и их 
систем.  

4 Многовариантные 
планиметрические 
задачи 

Анализ постановок многовариантных планиметрических задач и методов 
их решений, решение конкретных задач.  

5 Параметрические 
задачи 

Решение основных типов параметрических задач–квадратичная функ-
ция, необходимые условия, определение числа решений уравнений и систем 
графическими и аналитическими методами. ,   

6 Олимпиадные зада-
чи 

Решение олимпиадных задач 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Алгебра. Углубленный курс с решениями и указаниями. 
/Н.Д.Золотарева.Под ред. Федотова М.В. – Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 
536с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50547 



2. Гусев В.А. Теория и методика обучения математике. Психолого-педагогические 
основы/ В.А.Гусев// Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 456с 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50541 

3. Ибатулин И.Ж. Математические олимпиады: теория и практика. Основная шко-
ла/И.Ж. Ибатулин// Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 359с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50544 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине. 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-
циплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 
по желанию 

наименование оце-
ночного средства 

1 Тригонометрические уравнения с отбо-
ром корней 
 

ОК-5, ПК-6 
Сообщение, провер-
ка домашних зада-
ний, экзамен 

2 Стереометрические задачи 
ОК-1,. ПК-10 

Сообщение, провер-
ка домашних зада-
ний, экзамен 

3 Логарифмические и показательные 
уравнения и неравенства ОК-6 

Сообщение, провер-
ка домашних зада-
ний, экзамен 

4 Многовариантные планиметрические 
задачи ОК-5, ОК-5 

Сообщение, провер-
ка домашних зада-
ний,  экзамен 

5 Параметрические задачи 
ОК-1,  ОК-5, ПК-10 

Сообщение, провер-
ка домашних зада-
ний, экзамен 

6 Олимпиадные задачи 
ОК-1,  ОК-5, ОК-6, ПК-6, ПК-10 

Сообщение, провер-
ка домашних зада-
ний, экзамен 

 
 

6.2.1. Программа экзамена по курсу «Практико-ориентированные методики 
преподавания математики» 

 
1. Тригонометрические уравнения с отбором корней 

 
     Определение и свойства основных тригонометрических функций. Простейшие триго-
нометрические уравнения: .  ,  ,sin  ,cos actgxatgxaxax   Анализ условий их раз-
решимости и вывод формул для корней этих уравнений. Некоторые общие методы реше-
ния тригонометрических уравнений – метод подстановок, метод разложения на множите-
ли, метод оценок, метод решения однородных тригонометрических уравнений. Решение 
уравнений, содержащих обратные тригонометрические функции. Системы тригонометри-
ческих уравнений, их классификация, методы решения. Тригонометрические неравенства.  
     Методы отбора корней тригонометрических уравнений – метод изображения корней 
точками единичной окружности, метод оценок, графический метод, метод диофантовых 
уравнений.  



 
2. Стереометрические задачи 

 
     Многогранники. Изображение многоугольников и многогранников. Построение на 
изображениях. Выпуклые многогранники - определение и примеры. Многогранные углы. 
Круглые тела. Касание круглых тел с плоскостью, прямой и между собой. Вписанные и 
описанные многогранники. Построение сечений многогранников и вычисление их площа-
дей. Проектирование. Нахождение угла и расстояния между скрещивающимися прямыми.  
Развертки. Кратчайшие пути по поверхности тела. Достраивание тетраэдра до параллеле-
пипеда. вычисление объемов и поверхностей многогранников и круглых тел. Метод коор-
динат.  
 
 

3 Логарифмические и показательные уравнения и неравенства 
 

     Степенная  функция с натуральным показателем и ее свойства. Обобщения понятии 
степени на случай целых и рациональных показателей. Степень с действительным показа-
телем. Определение показательной функции. Свойства показательной функции и ее гра-
фик. Определение логарифмической функции как функции. обратной к показательной. 
Свойства логарифмов. График логарифмической функции.  
 

4 Многовариантные планиметрические задачи 
 

Обзор некоторых типов планиметрических задач с неоднозначно определенным отве-
том (многовариантных задач). Неоднозначность исходных данных как причина появления 
нескольких ответов. Решение сложных многовариантные задач. 

 
   

5 Параметрические задачи 
     Основные параметрические задачи на квадратичную функцию и методы их решения. 
Необходимые условия в задачах с параметрами. Исследование параметрических задач ме-
тодом координат. Использование свойств функций – ограниченность, монотонность,  не-
прерывность.  

 

6 Олимпиадные задачи 
Обзор и примеры различных типов олимпиадных задач – задачи на раскраску, координат-
ная плоскость, квадратичная функция, решение уравнений в целых числах, решение урав-
нений и неравенств, содержащих функцию целая часть числа, принцип математической 
индукции, доказательство неравенств, многочлены и т. д  

 

6.2.2 Образец экзаменационного билета  

 
 
   1. Определение логарифмической функции как функции. обратной к показательной. 

Свойства логарифмов. График логарифмической функции   
  2.  В правильной четырехугольной пирамиде MABCD  с вершиной M  стороны 



основания равны ,1  а боковые ребра равны .2  Точка N  принадлежит ребру ,MC  при-
чем .1:2: NCMN  Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью, проходящей че-
рез точки B  и N  параллельно прямой .AC    

   3. Решить неравенство 

  .01272
 xx  

 
6.2.3. типовые вопросы  (сообщения) 

 
     1. Определение и свойства основных тригонометрических функций.  

     2. Простейшие тригонометрические уравнения: .  ,  ,sin  ,cos actgxatgxaxax   
Анализ условий их разрешимости и вывод формул для корней этих уравнений.  
     3. Некоторые общие методы решения тригонометрических уравнений – метод подста-
новок, метод разложения на множители, метод оценок, метод решения однородных триго-
нометрических уравнений.  

     4. Решение уравнений, содержащих обратные тригонометрические функции.  
     5. Системы тригонометрических уравнений, их классификация, методы решения.  

     6. Тригонометрические неравенства.  
     7. Методы отбора корней тригонометрических уравнений – метод изображения корней 
точками единичной окружности, метод оценок, графический метод, метод диофантовых 
уравнений.  
     8. Многогранники. Изображение многоугольников и многогранников.  
     9 Построение многогранников на изображениях.  
     10. Выпуклые многогранники - определение и примеры. Многогранные углы.  
     11. Круглые тела. Касание круглых тел с плоскостью, прямой и между собой. Вписан-
ные и описанные многогранники.  
     12. Построение сечений многогранников и вычисление их площадей. Проектирование.            
     13. Нахождение угла и расстояния между скрещивающимися прямыми. Развертки.    
     14. Кратчайшие пути по поверхности тела. Достраивание тетраэдра до параллелепипе-
да. вычисление объемов и поверхностей многогранников и круглых тел.  
     15. Решение стереометрических задач методом координат.  
     16. Степенная  функция с натуральным показателем и ее свойства. Обобщения понятии 
степени на случай целых и рациональных показателей. Степень с действительным показа-
телем.  
     17. Определение показательной функции. Свойства показательной функции и ее гра-
фик.  
     18. Определение логарифмической функции как функции. обратной к показательной. 
Свойства логарифмов. График логарифмической функции. 
     19. Примеры планиметрических задач с неоднозначно определенным ответом (много-
вариантных задач). Неоднозначность исходных данных как причина появления несколь-
ких ответов. 
     20. Основные параметрические задачи на квадратичную функцию и методы их реше-
ния.  
     21. Необходимые условия в задачах с параметрами.  
    22.Исследование параметрических задач методом координат. 
    23. Использование свойств функций – ограниченность, монотонность,  непрерывность 
при решении параметрических задач. 
    24. Решение олимпиадных задач «на раскраску». 



    25. Принцип математической индукции.  
    26. Решение уравнений в целых числах.  
    27. Решение уравнений и неравенств, содержащих функцию «целая часть числа». 
    28. Координатная плоскость в олимпиадных задачах.  
 
6.2.4. Примеры контрольных заданий 

 
1. Разложить многочлен  

145  xx  

в произведение нескольких (не менее двух) многочленов, степень каждого из которых 
не ниже первой. 
     2. Найдите все значения параметра ,a  при каждом из которых уравнение 

  xaxxax sin3sinsin3sin 2714   
имеет хотя бы одно решение.  

3 Одна окружность вписана в прямоугольную трапецию, а вторая касается большей 
боковой стороны и продолжений оснований.  

 а) Докажите, что расстояние между центрами окружностей равно большей боковой 
стороне трапеции. 

б) Найдите расстояние от вершины одного из прямых углов трапеции до центра вто-
рой окружности, если точка касания первой окружности с большей боковой стороной тра-
пеции делит ее на отрезки, равные 2  и .50  

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на 
них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, сту-
денту выставляются следующие оценки: 0-50 баллов – «не удовлетворительно»; 51-70 
баллов – «удовлетворительно», 71-85 баллов – «хорошо», 86 -100 баллов –«отлично».  

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать умения, преду-
смотренные компетенциями ОК-1, ОК-5, ОК-6, ПК -6, . ПК-10. При сдаче контрольных 
заданий необходимо решить задачи и ответить на поставленные вопросы. Если студент 
пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным заданием к пре-
подавателю в часы консультаций.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература:  
 

4. Алгебра. Углубленный курс с решениями и указаниями. /Н.Д.Золотарева.Под ред. 
Федотова М.В. – Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 536с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50547 

5. Гусев В.А. Теория и методика обучения математике. Психолого-педагогические 
основы/ В.А.Гусев// Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 456с 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50541 



6. Ибатулин И.Ж. Математические олимпиады: теория и практика. Основная шко-
ла/И.Ж. Ибатулин// Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 359с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50544 

 
         
     

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - 
электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&c
id=2720    – федеральный портал российского профессионального образования: Математи-
ка и естественно-научное образование. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие 
студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написа-
ние курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 
студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Практико-ориентированные методики преподавания ма-
тематики» в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 15-20 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 30 минут в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1,5 час. 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисци-
плины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последо-
вательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заня-
тиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (15-20 минут). 

3. В течение недели выбрать время (30 минут) для работы с литературой по алгебре и 
теории чисел в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 
прочитать основные понятия и формулы по теме домашнего задания. При выполнении 
упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретиче-
ский материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало ре-
зультатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, нужно после решения 



такой задачи обдумать ход решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоя-
тельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплек-
са. Рекомендуется использовать методические указания по курсу алгебры и теории чисел, 
текст лекций преподавателя (если он имеется).  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса стано-
вится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению кон-
спекта изучаются и книги по алгебре и теории чисел. Литературу рекомендуется изучать в 
библиотеке. Полезно использовать несколько учебников. Рекомендуется после изучения 
очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. При 
изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 
рекомендуется пользоваться рекомендованными учебниками. При подготовке к экзамену 
нужно изучить теорию: определения всех понятий и выводы формул до состояния пони-
мания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материала-
ми, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходи-
мо сначала прочитать основные понятия по теме задания. При выполнении упражнения 
или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 
нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы 
сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, нужно после обдумать ход решения и 
попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Отдельные лекции могут читаться с применением мультимедийных материалов, 
мультимедийная аудитория; 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

 
Для дисциплины «Практико-ориентированные методики преподавания математики»  

необходимы учебные аудитории для чтения лекций, оборудованные доской и мелом. Также необ-
ходим доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

 
 
Составитель: Андреев А.Н., зав. кафедрой алгебры и геометрии МФ  КемГУ 

 


