
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Практикум решения задач по алгебре» 

по направлению подготовки   Педагогическое образование 
 

по профилю подготовки           Математика 
 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Практикум решения задач по алгебре» является 

формирование и развитие у студентов общекультурных, профессиональных и 

специальных компетенций, формирование систематизированных знаний, умений и 

навыков в области элеметарной математики, позволяющих подготовить 

конкурентноспособного выпускника для сферы образования, готового к инновационной 

творческой реализации в образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Математика»: 

• содействовать средствами дисциплины «Практикум решения задач по алгебре» 

развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального 

мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

• научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: познакомить студентов с 

основными методами решения математических задач школьного курса математики; 

формировать практические навыки в решении задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Практикум решения задач по алгебре» относится к вариативной 

части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: математика, алгебра, алгебра и начала анализа 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла: «Алгебра», «Теория чисел», «Математический анализ». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: курсов по выбору студента 

«Решение олимпиадных задач», а также для последующего прохождения педагогической 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Практикум решения задач по алгебре» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-3 Способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

Знать: 

Различные методы исследования условия 

поставленной задачи 

 



Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

современном 

информационном 

пространстве 

Уметь: 

Применять математические методы 

исследования для построения и реализации 

плана решения задачи 

Владеть: 

Навыками применения методов обработки 

информации при формализации условия 

ПК-1 Способен реализовывать 

учебные программы базовых 

и элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях 

Знать: 

Основные алгебраические тождества, 

свойства уравнений и неравенств, свойства 

основных элементарных функций, 

основные методы решения задач 

элементарной математики 

Уметь: 

Выполнять тождественные 

преобразования выражений, решать 

уравнения и неравенства элементарной 

математики, использовать свойства 

элементарных функций при решении задач 

Владеть: 

Навыками применения различных методов 

решения задач элементарной математики 

СК-5 Владеет содержанием и 

методами элементарной 

математики, умеет 

анализировать 

элементарную математику с 

точки зрения высшей 

математики 

Знать: 

Тождественных преобразований, методы 

решения уравнений и неравенств, 

основные методы доказательства в 

элементарной математике. 

Уметь: 

Анализировать элементарную математику 

с точки зрения высшей 

Владеть: 

Навыками применения основных методов 

решения задач элементарной математики и 

навыками использования основных фактов 

высшей алгебры в элементарной 

математике. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _8_ зачетных единиц, _288_ часов. 

Продолжительность изучения дисциплины _4_ семестра. 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия, с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий и др.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с литературой, дистанционные технологии 

образования. 

 



6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

опрос студентов, контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в _5, 6, 7 и 8_ семестрах. 

 

7. Разработчики 

 

1. Глебова М.В., доцент, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры «Математическое 

образование». 

 

 


