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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору. 

Преподавание элементарной математики должно основываться на тех идеях и 

понятиях, которые составляют содержание современной математики. 

Изучение дисциплины требует знания следующих дисциплин: «Математический 

анализ», «Элементарная математика», «История математики», «Математика в 

современном мире». 

Программа дисциплины составлена в соответствии с учебным планом и 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

В данном курсе рассматриваются некоторые важные вопросы элементарной 

математики и их осмысление с точки зрения математики высшей. 

Курс дает иллюстрированный, методический и исторический материал, связанный 

с понятием функции, с основными понятиями дифференциального и интегрального 

исчислений и их историй. В нем есть и более специальные вопросы, например, ряды 

Фурье и другие «нешкольные» темы. 

Курс элементарной математики с точки зрения высшей должен помочь 

обучающемуся взглянуть на школьную математику с высоты научных и прикладных 

интересов. В данном курсе должно быть представлено современное развитие и строение 

всей математики. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4);  

 способность руководить исследовательской работой обучаюющихся (ПК-3). 

В результате усвоения материала курса обучающийся должен: 

 Знать основные понятия элементарной математики с высоты научных прикладных 

понятий. 

 Знать историю основных понятий дифференциального и интегрального исчислений.  
 



 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Содержание разделов Формируемые 

компетенции 

1 Расширение 

понятия числа 

Отрицательные числа; дроби; иррациональные 

числа. Комплексные числа. 

ОК-1, ОПК-4, 

ПК-3 

2 Множества мощность множества; порядок элементов 

множества. Учение о множествах в 

элементарной математике. 

ОК-1, ОПК-4, 

ПК-3 

3 Функция и ее 

свойства 

Понятие функции; логарифм и показательная 

функция. Историческое развитие учения о 

логарифме. Точка зрения современной теории 

функций. Теория тригонометрических функций 

и их применение. Тригонометрические ряды. 

ОК-1, ОПК-4, 

ПК-3 

4 Дифференциал

ьное 

исчисление 

Исторические замечания относительно 

исчисления бесконечно малых (Ньютон и его 

последователи; Коши). Введение 

дифференциала (Лейбниц и его последователи). 

Определение производной и ее геометрический 

смысл. Теорема Тейлора. Дифференцирование 

функции нескольких переменных. 

ОК-1, ОПК-4, 

ПК-3 

5 Интегральное 

исчисление 

Проблема измерения площадей и объемов 

(квадратура и кубатура). Определение 

определенного интеграла. Кратные интегралы. 

ОК-1, ОПК-4, 

ПК-3 

 



 

4. Трудоемкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, 

самостоятельной работы обучающихся и формам контроля 

 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачетных единицах   4 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№1    

Лекции      

Лабораторные работы      

Практические занятия (семинары) 54 54    

Самостоятельная работа 63 63    

Курсовая работа      

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля  Контрольная работа круглый стол 

Формы промежуточной аттестации  27 

(экз.) 

27 

(экз.) 

   

Итого часов 144 144    

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоя-

тельная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторные 

работы 

1 Расширение 

понятия числа 

19  10  9 

2 Множества 20  10  10 

3 Функция и ее 

свойства 

22  10  12 

4 Дифференциальн

ое исчисление 

28  12  16 

5 Интегральное 

исчисление 

28  12  16 

 Итого 117  54  63 

 



 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачетных единицах   4 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№1    

Лекции      

Практические занятия (семинары) 18 18    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа 117 117    

Курсовая работа      

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля  Контрольная работа круглый стол 

Формы промежуточной аттестации  9 

(экз) 

9 

(экз) 

   

Итого часов 144 144    

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоя-

тельная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторные 

работы 

1 Расширение 

понятия числа 

19  2  17 

2 Множества 24  4  20 

3 Функция и ее 

свойства 

24  4  20 

4 Дифференциальн

ое исчисление 

34  4  30 

5 Интегральное 

исчисление 

34  4  30 

 Итого 135  18  117 

 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Oсновная учебная литература 

 

1. Рыбников, К. А. История математики : учебное пособие / К. А. Рыбников. — 2-е изд. 

— М. : Издательство МГУ, 1974. — 454, [1] с.  

2. Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей т 1: учебное пособие для 

вузов / Ф Клейн. – М.: Наука, 2010. – 431 с. 

3. Ильин В. А. Математический анализ ч. 1.: учебник для вузов / В. А. Ильин, В. А. 

Садовничий, Сендов Бл. Х. – Изд-во МГУ, 2014. – 660 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Фихтенгольц Г. М. Основы математического анализа Т.1, 2: учебное пособие для вузов 

/ Г. М. Фихтенгольц. – С.-П. Изд-во Лань, 2010. – 820 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

При освоении дисциплины рекомендуется посетить следующие Интернет-ресурсы, 

электронные информационные источники: 

http://libserv.tspu.edu.ru/ - Научная библиотека ТГПУ 

http://www/gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России 

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

http://www.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ 

http://www.lib.berkeley.edu/ - Список библиотек мира в Сети 

http://ipl.sils.umich.edu/ - Публичная библиотека Интернет 

http://www.riis.ru/ - Международная образовательная ассоциация. Задачи – 

содействие развитию образования в различных областях. 

http://www.knigafund.ru/ - ЭБС "КнигаФонд" 

http://ibooks.ru/ - ЭБС «Айбукс» 

http://e.lanbook.com - ЭБС "Лань" 

Кроме этого в освоении дисциплины обучающимся помогут: 

o Библиотечный фонд библиотеки ТГПУ 

o Рабочая программа по дисциплине 

o Учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия 

o Федеральный государственный образовательный стандарт, 

o Учебный план 

o Учебно-методический комплекс дисциплины 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Операционная система Linux (или Windows) c возможностью доступа к сети 

Интернет с программным обеспечением Open office (или Microsoft office) для работы с 

текстом, таблицами презентациями. Программное обеспечение для интерактивных досок. 

Набор электронных презентаций. 

 

http://dev.lib.tpu.ru/cgi-bin/zgate.test/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=64931&TERM=%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www/gpntb.ru/
http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lib.berkeley.edu/
http://ipl.sils.umich.edu/
http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/


6. Описание материально технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для реализации учебной дисциплины необходимо использование компьютерных 

классов и учебных аудиторий, оборудованных мультимедийными демонстрационными 

комплексами, компьютерами, проектором, интерактивной доской. 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Обучающиеся должны посещать практические занятия, готовиться к ним и активно 

работать. Перед очередным практическим занятием необходимо самостоятельно по 

конспекту лекции проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия и 

в начале занятия задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 

его понимании и освоении. При затруднениях в восприятии материала необходимо 

обратиться к преподавателю для консультации, а также использовать предложенные в 

программе учебные пособия и сети интернет. 

Обучение предполагает и самостоятельное изучение данной дисциплины, которое 

направлено на углубление и закрепление полученных в рамках аудиторных занятий 

знаний. Так же обучающиеся в рамках самостоятельной работы под руководством 

преподавателя занимаются научно-исследовательской работой, что предполагает 

выступления с докладами на научно-практических конференциях и публикацию тезисов и 

статей по их результатам. Данная работа позволяет развивать у обучающихся навыки 

поиска и анализа необходимой информации, умения делать аргументированные выводы 

по изучаемому вопросу и представлять данные выводы на обсуждение. 

Предлагается использовать указанную литературу для более прочного усвоения 

учебного материала, запланированного для самостоятельной работы. 

Обучающимся необходимо выполнить индивидуальные задания по основным темам 

курса. Задания, вынесенные на самостоятельную работу, проверяются преподавателем в 

течение семестра. Оценки за индивидуальные задания и самостоятельную работу 

учитываются при аттестации. 

Для успешной подготовки и сдачи экзамена необходимо проделать следующую 

работу: 

1. Изучить теоретический материал, относящийся к каждому из разделов. 

2. Выработать устойчивые навыки в решении типовых практических заданий. 

3. Выполнить контрольные работы, проводимые в течение семестра. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(представлен в виде отдельного документа) 



Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена 

к. ф.-м. н., доцентом кафедры математического анализа  Т.Я. Голубенко 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) утверждена на заседании кафедры 

математического анализа 
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Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) одобрена учебно-методической 

комиссией физико-математического факультета 

 

Протокол № ___ от «___» ______________201__г. 

 

Председатель  

учебно-методической комиссии  

физико-математического факультета _______________ З.А. Скрипко, д. пед. н., профессор 


