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1. Цели изучения учебной дисциплины 

 Изучить углубленный школьный курс алгебры и начал анализа, изучить 

некоторые раздела курса с точки зрения высшей алгебры и теории чисел, показать, как 

знания высшей математики можно применять в средней школе. Своеобразие 

преподавания в школе алгебры в том, что, в oтличие oт других дисциплин, изучается 

элементарная алгебра. От того, насколько успешной будет подготовка выпускников 

педагогических университетов в области высшей алгебры, во многом зависит успешность 

их работы учителем математики в школе.  

1.1. Цели: подготовка студентов педагогических университетов: 

 к дальнейшему успешному усвоению разделов курса «Элементарная 

математика», связанных с алгеброй; 

 осознанному преподаванию ключевых моментов углубленной программы 

средней школы по математике;  

 применению полученных знаний в работе со способными учащимися при      

организации индивидуальной работы с ними и при подготовке к олимпиадам.   

Следует отметить, что курс «Элементы алгебры в классах с углубленным 

изучением математики» предъявляет к изучающему его студенту достаточно высокий 

уровень сформированности логического мышления (метод математической индукции, 

доказательство от противного, формализованный (аксиоматический) подход к 

определению понятий и их свойств и т.п.). Это означает, что изучение курса 

способствует развитию логического мышления студентов, и тем самым, более 

успешному усвоению в последующем не только математических, но и других 

дисциплин. 

1.2. Задачи  курса 

 Изучить темы с точки зрения высшей алгебры и теории чисел: 

 преобразования выражений; 

 многочлены, корни многочленов, уравнения; 

 метод математической индукции; 

 решение задач на составление уравнений; 

 обобщенный метод интервалов 

 неравенства с параметром; 

 решение задач с применением элементов теории чисел. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

 Данная дисциплина относится к числу дисциплин профессионального цикла 

(вариативной части). Она является неотъемлемой частью профессионального 

математического образования студента. Для освоения данной дисциплины требуются 

математические знания, полученные на первых курсах ВУЗа и в курсе средней школы.  

Усвоение этой дисциплины необходимо для успешного освоения учебных 

дисциплин «Методика обучения математике», «Преподавание в классах с углубленным 

изучением математики», «Решение олимпиадных задач по математике», для прохождения 

педагогической практики и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и восприятию  

 информации (ОК 1); 

 способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности (ОК 4); 

 способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК 6). 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии (ОПК 1) 

В результате освоения курса студент должен знать: 

 основные методы решения уравнений и неравенств; 

 основные понятия теории многочленов в объеме раздела курса высшей алгебры; 

 метод математической индукции; 

 методы решения неравенств, в том числе, методы решения неравенствы с 

параметром; 

 способы решения задач на составление уравнений; 

 основные понятия теории чисел.  

В результате освоения курса студент должен уметь: 

 выполнять преобразования выражений; 

 решать нестандартные  уравнения и неравенства; 

 решать уравнения и неравенства с параметром из школьного углубленного курса 

математики; 

 решать задачи на составление уравнений повышенной сложности; 

 применять метод интервалов к нестандартным неравенствам; 

 применять метод математической индукции к доказательству утверждений, 

теорем школьного курса математики. 

В результате освоения курса студент должен владеть: 

 навыками самостоятельной работы и умением находить и перерабатывать 

дополнительную информацию.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

(час) 

 

Семестр  

 

Всего: 72 5 

Аудиторные занятия  

38 

(в том числе 

интеракт.-8) 

38 

(в том числе 

интеракт.-8) 

Лекции   

Практические занятия  38 38 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды занятий   

Самостоятельная работа 34 34 



Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела  

дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 

(час) 

ВСЕГО лекции практические 

(семинары) 

Лаборато

рные 

В т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

(не менее 20%) 

1. Метод математической 

индукции. Преобразования. 

4  4  
2 

4 

2. Решение неравенств в 

школьном курсе математики. 

Метод интервалов.  

4  4  

2 

4 

3. Решение алгебраических 

уравнений. Методы. 

8  8  
 

8 

4. Уравнения и неравенства с 

параметром.  

8  8  
2 

4 

5. Задание функций различными 

способами. Исследование 

функций, построение графиков 

4  4  

2 

4 

6. Задачи на применение 

элементов теории чисел. 

6  6   4 

7. Решение задач на составление 

уравнений. 

4  4   6 

 Итого: 38/ 1,06 

з.ед. 

 38  8 / 21% 34 

 

  

5.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

1. Метод математической индукции. Преобразования. 

Применение метода математической индукции к решению задач олимпиадного 

уровня, к доказательству геометрических теорем, к решению задач теории чисел. 

2. Решение неравенств в школьном курсе математики. Метод интервалов. 

Свойства неравенств. Доказательство неравенств. Способы доказательств. 

Равносильные неравенства, понятие следствия. Метод интервалов, его применение к 

решению логарифмических, тригонометрических неравенств.  

3. Решение алгебраических уравнений.  

Различные виды алгебраических уравнений и методы их решения (подстановка, 

замены, возвратные уравнения, поиск корней и т.д.). Уравнения и неравенства высших 

степеней. 

 



4. Уравнения и неравенства с параметром. 

Простейшие уравнения с параметром и их решение. Решение задачи с параметром 

различными методами – графическим, алгебраическим, смешанным.  

5. Задание функций различными способами. Исследование функций, построение графиков 

Исследование и построение графиков  различных функций с применением методов  

математического анализа. Графики некоторых специальных функций. 

6. Задачи на применение элементов теории чисел. 

Задачи на применение основных числовых функций теории чисел: количество 

делителей, сумма делителей, целая часть, степень простого числа, задачи С: ЕГЭ. 

7. Решение задач на составление уравнений. 

Решение задач на работу, на движение, с недостающими данными, с избыточными 

данными, провокационного содержания, на смеси.  

 

5.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Виленкин, Н. Я. Алгебра и математический анализ. 11 класс [Текст]: учебник для 

углубленного изучения математики в общеобразовательных учреждениях/Н. Я. 

Виленкин, О. С. Ивашов-Мусатов, С. И. Шварцбурд.-13-е изд., стереотип.-

М.:Мнемозина, 2007. - 287.  

2.  Мордкович, Александр Григорьевич. Алгебра и начала анализа. 11 класс [Текст]: 

в 2 ч.-М.:Мнемозина. Ч. 2:Задачник для общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень) / [А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Л. И. Звавич и др.]; под ред. 

А. Г. Мордковича.-2007.-263 

3. Алгебра и начала анализа. 11 класс : базовый и профильный уровни : учебник для 

общеобразовательных учреждений / [С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин]. — 7-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2008. — 464 с. 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Галицкий, М. Л. Углубленное изучение алгебры и математического анализа: Кн. 

для учителя / М. Л. Галицкий, М. М. Мошкович, С. И. Шварцбурд.- 352 с.  

2. Галицкий, М. Л. Сборник задач по алгебре и математическому анализу: Учеб. 

пособие для 10 кл. с углубл. изуч. математики / М. Л. Галицкий, С. А. Шестаков.- 288 

с. 

3. Депман, Иван Яковлевич. За страницами учебника математики. 5 - 6 класс [Текст]: 

пособие для учащихся средней школы/И. Я. Депман, Н. Я. Виленкин.-

М.:Просвещение,1989.-287. 

4. Куликов, Л.Я., Москаленко, А.И., Фомин, А.А. Сборник задач по алгебре и 

теории чисел. Учеб. пособие для студентов физ.-мат. спец. пед. ин-тов. М.: 

Просвещение, 1993.-288 с. 

5. Куликов, Леонид Яковлевич. Алгебра и теория чисел [Текст]:учебное пособие для 

педагогических институтов/Л. Я. Куликов.-М.:Высшая школа,1979.-558 с. 

6. Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 кл. : Учеб. для школ с углубл. изуч. математики. - М.:  

Мнемозина , 2002г.- 352. 

7. Сборник задач по математике для поступающих во втузы [Текст]/[В. К. Егерев, В. В. 

Зайцев [и др.] ; под. ред. М. И. Сканави.-Изд. 5-е, перераб. и доп.-

Ташкент:Укитувчи,1997.-429, 

8. Феликс, Люсьенн. Элементарная математика в современном изложении/Л. Феликс; Пер. 

с фр. В. М. Боцу и др.; Под ред. Б. Л. Лаптева.-М.:Просвещение,1967.-487с.  

http://old.prosv.ru/literatura/str/mat_str/285(3).html
http://old.prosv.ru/literatura/str/mat_str/285(3).html


9. Шабунин, Михаил. Уравнения [Текст]:лекции для старшеклассников и абитуриентов/М. 

Шабунин.-М.:Чистые пруды,2005.-30 с. 

10. Алгебра и начала анализа. 11 класс [Текст]:базовый и профильный уровни : учебник для 

общеобразовательных учреждений/[С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин].-7-е изд., доп.-М.:Просвещение,2008.-464 с 

11. Производная и ее применение:Дидактические материалы по курсу алгебры и начал 

анализа (10-11 классы)/[А. И. Плоткин, Е. А. Рисс, Е. Н. Шаутина и др.; Под ред. М. И. 

Башмакова].-СПб.:Свет,1995.-71 с 

12. Интеграл и его применение:Дидактические материалы по курсу алгебры и начал 

анализа (10-11 классы)/[А. И. Плоткин, Е. А. Рисс, Е. Н. Шаутина и др.; Под ред. М. И. 

Башмакова].-СПб.:Свет,1996.-70 с. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
1. Математический интернет-портал «Вся математика»: http://www.allmath.ru 

2. Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru 

3. Интернет-тест по математике: http://www.mathtest.ru 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

учебной дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1 1, 2, 4, 5 (см. таб. 5.1) Табличный процессор 

(Microsoft Office Excel). 

 

Набор электронных 

презентаций 

Мультимедийный компьютерный 

класс с оснащением: 

мультимедиа-проектор, ноутбук, 

экран, акустическая система. 

Интерактивная доска, наличие 

локальной и глобальной сети. 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

7.1. Методические рекомендации для студентов 

Помимо практических занятий студентам предлагается использование 

рекомендуемой литературы для подготовки рефератов по отдельным вопросам 

дисциплины и для самостоятельной работы. Рефераты заслушиваются на занятиях в 

соответствии с изучаемой темой. В заключение курса студенты получают 

индивидуальные задания по  решению узловых задач  и на зачѐте защищают свои 

решения. 

 

 

7.2. Методические рекомендации преподавателю  

При освоении разделов дисциплины необходимо сочетание различных форм 

деятельности. Сюда входит: изучение теоретического материала, выполнение 

индивидуальных заданий, самостоятельная работа с рекомендуемой литературой. Следует 

на практических занятиях использовать различные интерактивные формы изучения 

материала. Использование интерактивной модели обучения предусматривают 

моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение 

проблем. Из объекта воздействия студент становится субъектом взаимодействия, он сам 

активно участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом 

http://www.allmath.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathtest.ru/


8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

8.1. Тематика рефератов 
 Не предусмотрено. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Найдите все натуральные числа, последняя десятичная цифра которых 0 и которые 

имеют ровно 15 различных натуральных делителей (включая 1 и само число). 

2. Решите уравнение в натуральных числах: 
kmm 543 . 

3. Найдутся ли хотя бы 3 десятизначных числа, делящихся на 11, в записи которых 

используются все 10 цифр?  

4. Решите в целых числах уравнение 
21221 nkk

. 

5. Решите в натуральных числах уравнение n! + 5п + 13 = k
2.
 

6. Решите в натуральных числах уравнение nm

11

 = 25

1

, n>m. 

7. Найти целые решения уравнения: 3х
2
+6х+8=у

2
. 

8. Найти натуральные решения уравнения х!+62=у
2
. 

9. Найдите сумму всех трехзначных натуральных чисел n, таких, что первая и 

последняя цифры числа n2 равны 1. 

10. Число P равно произведению 11 различных натуральных чисел, больших 1. Какое 

наименьшее число натуральных делителей (включая единицу и само число) может 

иметь число P? 

11. Ученик должен был умножить двузначное число на трехзначное и разделить их 

произведение на пятизначное. Однако, он не заметил знака умножения и принял 

записанные рядом двузначное и трехзначное числа за одно пятизначное. Поэтому 

полученное частное (натуральное) оказалось в три раза больше истинного. Найдите 

все три числа. 

12. Найдите наибольший общий делитель всех чисел вида р
2
-1, где р - простое число, 

большее 3, но меньшее 2011. 

13. Произведение нескольких различных простых чисел делится на каждое из этих 

чисел, уменьшенное на 1. Чему может быть равно его произведение? 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 
1. Метод математической индукции в решении задач на делимость.  

2. Функции «целая часть числа» и «дробная часть числа» в решении задач. 

3. Обобщенный метод интервалов.  

4. Частные  методы решения уравнений. 

 

8.4. Примеры тестов 
 

1.Определите количество корней уравнения в зависимости от а: axx |3||2| 2 . 

2.Решите неравенство: 1) 0
5

)3(

3
)12(

2
)1(

xx

xx
; 2) 0

65
)2(9

2
)518(

3
)5(

xx

xx
; 3) 0

)103
2

)(3(

10
2

xxx

xx
. 

3.Решите неравенство:
0)3(log

2

5
x

x

x

. 

4.При каких значениях a все корни уравнения 0)642()̀13( 22 aaxax  меньше -1? 

5.Решите уравнение относительно х: 
axb

x

ax
a ||);0

1
)

. 



6.Пусть а и в – корни квадратного уравнения 01189 2 xx . Составьте квадратное уравнение 

с корнями: ba

1
;

1

. 

7.При каких значениях переменных x и y, связанных соотношением x+y=1, выражение 
22 424 yxyx принимает наибольшее значение? Чему равно это значение? 

8.При каких положительных к парабола 12 xxy  и прямая y=kx-2 не пересекаются? 

9. Найдите количество решений уравнения в зависимости от параметра а: 

|5||3| 2 xx =а. 

10. Корни квадратного уравнения 032 2 qxx удовлетворяют условию: 1723 21 xx . 

Найдите q. 

11. Решите неравенства: 1) 1)
32

(log2
9

1
x

x
; 2) 

4log

log
8log8log

2

2

4

2

42
x

x
xx ; 3) 

1)
224

14
(log

2

25

16
2 xx

x

. 

12. Решите неравенство: 1) |2-3x |≥1; 2) |4x-3|≤-2; 3) |x+3|>0; 4) |2x-3|≥-10. 

13. Докажите, что при любом натуральном п число п
3
+3п

2
+2п делится на 6. 

14. В ящике лежат фломастеры: 8 черных, 3 красных. 5 желтых. Какое наименьшее число 

фломастеров нужно взять в темноте, чтобы среди них оказалось 4 одного цвета? 

15. Решите уравнение:  1) 4

1

13

x

x
; 2) |x

2
 – 5x + 1| = 5 –2 x

2
;  

16. Найдите рациональные корни уравнения: x
4
 + x

3
 – 7x

2
 – 9x – 18 = 0.  

17. Определите количество корней уравнения в зависимости от а: 1) |х -|х-2||=а.  

18. В соревнованиях по вольной борьбе участвовало 12 человек. Каждый участник должен 

был встретиться с каждым из остальных по одному разу. Докажите, что в любой момент 

соревнования имеются два участника, проведшие одинаковое число схваток. 

19. Число коров на одной молочной ферме на 12,5 % меньше, чем на другой, но 

средний удой каждой коровы на 8% выше. На какой ферме получают молока меньше и 

на сколько процентов? 

20. Из города А в город В катер плывет 3 дня, а обратно - 5дней. Сколько будут плыть 

плоты из А в В? 

21. . Постройте графики функции y = |x
2
 - 4|x| - 3|.  

22. Найдите все целые решения уравнения: 13x+15y=23. 

23. Решите неравенство:

.
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8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачѐту) 

1. Методы решения уравнений. 

2. Уравнения высших степеней. 

3. Рациональные корни уравнений. 

4. Основные свойства неравенств. 

5. Методы доказательства неравенств. 

6. Метод интервалов. 

7. Решение простейших уравнений и неравенств с параметром.  

8. Применение числовых функций к решению задач.  

9.  Метод математической индукции в решении задач. 

10. Аналитический метод решения задач с параметром. 

11. Графический метод решения задач с параметром. 



12. Задачи на движение и их решение.  

13. Задачи на работу. 

14. Задачи на смеси. 

15. Алгоритм исследования функций, построение графиков. 

16. Параметр в  школьном курсе математики. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы 
Не предусмотрено.  

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

Студенты сдают задания самостоятельной работы на консультациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


