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1. Цели и задачи дисциплины. 

Преподавание элементарной математики должно основываться на тех идеях и 

понятиях, которые составляют содержание современной математики. 

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 

магистранту взглянуть на школьную математику с высоты научных и прикладных 

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

всей математики. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина входит в вариативную часть цикла профессиональных дисциплин и 

является обязательной для изучения. 

Материалы предназначены для студентов очной формы обучения. 

Программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ООП по 

направлению 050100.68 Педагогическое образование, магистерская программа: 

Математическое образование. 

 

3. Требования к уровню освоения программы. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-

5); 

 Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранном языках (ОПК-1); 

 Готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 

 Способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

 Способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 

В результате усвоения материала курса магистрант должен: 

 Знать основные понятия элементарной математики с высоты научных прикладных 

понятий. 

 Знать историю основных понятий дифференциального и интегрального исчислений  
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц и виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Трудоемкость (в 

соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 

(час) 

108 №4   

Аудиторные занятия 24 24   



Лекции     

Практические занятия 24 24   

Семинары     

Лабораторные работы     

Другие виды аудиторных 

работ 

    

Другие виды работы     

Самостоятельная работа 84 84   

Курсовой проект (работа)     

Реферат     

Расчетно-графические 

работы 

    

Формы текущего контроля     

Вид промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

 зачет   

 

5.Содержание программы учебной дисциплины. 
5.1 Содержание учебной дисциплины. 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Аудиторные часы Самостоят. 

работа Всего Лекции Практическ

ие 

(семинары) 

Лабора

торные 

В т.ч. 

интеракт. 

формы 

обучения 

(не менее 

40%) 

1 Расширение 

понятия числа 

4  4  2 14 

2 Множества 4  4  2 14 

3 Функция и ее 

свойства 

4  4  4 16 

4 Дифференциальное 

исчисление 

6  6  2 20 

5. Интегральное 

исчисление 

6  6  2 20 

 Итого 24/0,67 
зач.ед. 

 24  12/50% 84 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

1. Расширении понятия числа: отрицательные числа; дроби; иррациональные числа. 

Комплексные числа. 

2. Множества: мощность множества; порядок элементов множества. Учение о 

множествах в элементарной математике. 

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. 

4. Дифференциальное 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. 

5. Интегральное исчисление: проблема измерения площадей и объемов (квадратура и 

кубатура). Определение определенного интеграла. Кратные интегралы. 

 



5.3 Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

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

вузов / Ф Клейн. – М.: Наука, 1987. – 431 с. 

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

Садовничий, Сендов Бл. Х. – Изд-во МГУ, 2004. – 660 с. 

3. Натансон И. П. Краткий курс высшей математики: учебник для вузов / И. П. Натансон. 

– С.-П. Изд-во Лань, 1997. – 727 с. 

4. Рыбников К. А. История математики: учебное пособие для вузов / К. А. Рыбников. – 

Изд-во МГУ, 1994. - 496 c. 

6.2. Дополнительная литература по дисциплине: 

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

/ Г. М. Фихтенгольц. – С.-П. Изд-во Лань, 1999. 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины: 

При освоении дисциплины полезно 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. 

Кроме этого в освоении дисциплины студентам 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 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Может включать в себя, для реализации ООП, компьютерные классы и учебные 

аудитории, оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1. Методические рекомендации преподавателю. 

Преподавание математики у студентов, обучающихся на физико-математическом 

факультете ведется в соответствии со следующими нормативными федеральными и 

региональными документами: 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты – 

http://www.fgosvpo.ru/index.php  

2. Основные образовательные программы подготовки бакалавров 

http://www.fgosvpo.ru/index.php  

3. Утвержденный учебный план, определяющий трудоемкость дисциплины. 

4. Настоящая рабочая программа дисциплины. 

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.fgosvpo.ru/index.php
http://www.fgosvpo.ru/index.php


При составлении календарно-тематического планирования преподавания 

дисциплины можно пользоваться пунктом 5 настоящей программы. 

Особенности преподавания дисциплины на ФМФ: 

Необходимо сделать акцент на вопросах, ближе всего стоящих к 

профессиональным интересам студентов. Так на физико-математическом факультете 

следует уделить больше внимания решению математических задач физического 

содержания. 

Лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – формирование 

у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 

самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 

дидактическим требованиям: 

o изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

o логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

o возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 

o тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Лекция по теме должна завершаться обобщающими выводами. 

Цель практических занятий состоит в выработке устойчивых навыков решения 

основных примеров и задач дисциплины, на которых основана теория лекционного курса. 

Практические занятия проводятся по узловым и наиболее сложным вопросам 

(темам, разделам) учебной программы. Они могут быть построены как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без 

чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого 

практического занятия – наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между 

преподавателем и студентами и самими студентами. 

В завершении практического занятия рекомендуется дать оценку всей работы, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

o качество подготовки; 

o степень усвоения знаний; 

o активность; 

o положительные стороны в работе студентов; 

o ценные и конструктивные предложения; 

o недостатки в работе студентов; 

o задачи и пути устранения недостатков. 

По курсу практических занятий рекомендуется проведение контрольных работ и 

расчетно-графических домашних заданий, оценка которых осуществляется по 

пятибальной системе. 

Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов 

методам такой работы. 

При проведении итоговой аттестации студентов важно всегда помнить, что 

систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых 

основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний 

студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной 

деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Экзаменационные билеты находятся в папке 8-2-10/3. 

7.2 Методические рекомендации для студентов. 

Студентам предлагается использовать указанную литературу и методические 

рекомендации, разработанные сотрудниками кафедры математического анализа ТГПУ для 

более прочного усвоения учебного материала, изложенного на лекциях, а также для 

изучения материала, запланированного для самостоятельной работы. Студентам 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 выставлении оценок 

на экзаменах. 

Целью самостоятельной работы, т.е. работы, выполняемой студентами во 

внеаудиторное время по заданию и руководству преподавателя является глубокое 

понимание и усвоение курса лекций и практических занятий, подготовка к выполнению 

контрольных работ, к выполнению семестрового задания, к сдаче зачета и (или) экзамена, 

овладение профессиональными умениями и навыками деятельности, опытом творческой, 

исследовательской деятельности. 

Для успешной подготовки и сдачи зачета экзамена необходимо проделать 

следующую работу: 

 Изучить теоретический материал, относящийся к каждому из разделов. 

 Выработать устойчивые навыки в решении типовых практических заданий. 

 Выполнить контрольные работы, проводимые в течение семестра. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

8.1. Тематика рефератов 

1. Кватернионы. 

2. Историческое развитие учения о логарифме. 

3. Доказательство трансцендентности числа е. 

4. Доказательство трансцендентности числа  . 

5. Представление функций степенными рядами. 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы. 

1. Дать определение иррационального числа. 

1. Дать определение комплексного числа и его интерпретацию. 

2. Каковы два различных пути, по которым параллельно развивался математический 

анализ? 

3. Какова связь дифференциального и интегрального исчисления? 

4. какие функции изображают тригонометрические ряды? 

5. Докажите трансцендентность чисел е и  . 

8.5. Перечень вопросов к зачету. 

1. Иррациональные числа как расширение понятие числа. Теория Дедекинда. 

2. Комплексные числа формула Эйлера. Высшие комплексные числа. Кватернионы. 

3. Множества и их мощность. Множества N, Z, Q, R, C. 

4. Определение функции. Различные подходы к определению функции. 

5. Логарифмическая и показательная функции. Различные подходы к их определению. 

6. Тригонометрические функции. 

7. Тригонометрические ряды. 

8. Исторические пути развития дифференциального исчисления. 

9. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной и ее 

геометрический и механический смысл. 

10. Теорема Тейлора и ее значение в дифференциальном исчислении. 

11. Задачи, приводящие к понятию интеграла Римана. Определение интеграла Римана и 

значение в интегральном исчислении. Кратные интегралы как обобщение понятия 

определенного интеграла. 



 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным 

планом, Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 050100.68 «Педагогическое 

образование». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена: 

К. ф.-м. н., доцентом кафедры математического анализа_______________ Голубенко Т.Я. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры 

математического анализа 

Протокол №____ «___» ___________201_ г 

 

Заведующий кафедрой профессор ___________________ Лавров П.М. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией ФМФ ТГПУ 

Протокол №____ «___»______________201_ г. 

 

Председатель методической комиссии _________________ Скрипко З.А. 
 


