Аннотация
дисциплины ФТД.В.01«Основные разделы элементарной математики»
(01.05.01 Фундаментальные математика и механика)
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 54,2 часа контактной
работы (54 часов лабораторных занятий, 0,2 ч. ИКР); 17,8 часов самостоятельной работы).
Цель дисциплины: Повторение студентами первого курса разделов элементарной
математики для более успешного освоения понятий высшей математики, излагаемых в
курсах математического анализа, алгебры и аналитической геометрии.
Задачи дисциплины: Закрепление основных теоретических и алгоритмических
сведений по разделам элементарной математики, умение использовать полученные в ходе
изучения дисциплины навыки при решении задач высшей математики.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Курс «Основные разделы элементарной математики» относится к факультативным дисциплинам, являющимся структурным элементом ООП ВО.
Дисциплина «Основные разделы элементарной математики» восстанавливает и закрепляет навыки решения задач элементарной математики. Знания, полученные в этом
курсе, могут быть использованы практически во всех математических дисциплинах, изучаемых по указанной специальности 01.05.01. Для изучения дисциплины слушатели
должны владеть знаниями в рамках школьного курса математики.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7, ПК-1.
№
п.п.
1.

2.

Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обукомпе- тенции (или её часчающиеся должны
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
ОК-7
Способностью к са- основные
использовать навыками элемоорганизации и са- понятия
и полученные зна- ментарных премообразованию.
утверждения ния и различные образований выдисциплины, источники лите- ражений для бопути поиска ратуры с целью лее успешного
информации, самостоятельно- самостоятельносвязанной с го решения за- го освоения маэтими поня- даний
элемен- териала по истиями, для тарной матема- точникам литедальнейшего тики
ратуры высшей
самостояматематики
тельного
изучения
ПК-1
способностью к са- основные
использовать
навыками решемостоятельному ана- теоретичеуниверсальные
ния задач с ислизу поставленной ские резуль- приемы решения пользованием
задачи, выбору кор- таты и алго- заданий по раз- аналитических,
ректного метода ее ритмы, по- делам курса
графических и
решения,
построе- зволяющие
геометрических
нию алгоритма и его решать задаметодов
реализации, обработ- чи элеменке и анализу полу- тарной матеченной информации матики

Основные разделы дисциплины (первый семестр):

№
раздела

1
1

Наименование разделов

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостояработа
тельная работа
ПЗ
4
5
4
2

2
3
Преобразования алгебраических вы6
ражений
2
Простейшие алгебраические уравне5
4
1
ния и их системы. Прогрессии.
3
Алгебраические уравнения и нера11
6
3
венства.
4
Начала тригонометрии
10
8
2
5
Показательные и логарифмические
13
8
3
уравнения и неравенства.
6
Применение формул для решения
6
4
2
геометрических задач на вычисление
длин, площадей и объемов.
7
Векторы. Прямая линия в коорди8
6
2
натной плоскости.
8
Метод координат решения геометри12,8
10
2,8
ческих задач.
Всего:
54
17,8
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: Зачет.
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