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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности– системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, 

формализация предметной области проекта; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с основными приемами решения 

некоторых видов нестандартных задач по математике, повышение уровня их логического мышления. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Математика» относится к факультативным дисциплинам блока ФТД Факультативы 

(ФТД.1).  

Содержание факультатива «Математика» опирается на содержание школьного курса математики. 

Содержание факультатива «Математика» выступает опорой для дисциплины «Математический 

анализ» (Б1.Б.13). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способность 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи и процессы с 

применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

З1(ОПК-2): основные 

математические понятия; 

знать: 

 основные понятия, формулы и 

методы и приемы решения 

стандартных и нестандартных задач. 

У1(ОПК-2): применять 

методы математики для 

решения практических 

задач. 

уметь: 

 пользоваться языком математики, 

в различных сферах деятельности (в 

том числе и профессиональной), 

корректно выражать и 

аргументированно обосновывать 

имеющиеся знания; 

 использовать методы 

математического анализа для 

решения стандартных и  

нестандартных задач. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

1 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.  

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

 1 семестр 0 0 0 0 

1 Арифметика 4 6 - 12 

2 Тождества 4 8 - 12 

3 Уравнения, неравенства и их системы  6 8 - 12 

  14 22 - 36 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Арифметика. 
Задачи с цифрами, целые числа (четность, делимость, сравнения по модулю, разложение на 

простые множители, китайская теорема об остатках), рациональные числа. 

 

Тема 2. Тождества. 
Деление многочленов, разложение многочленов на множители. Сравнение чисел. Нахождение 

различных сумм. Метод конечных разностей. Доказательство тождеств, условные тождества. 

Последовательности. 

 

Тема 3. Уравнения, неравенства и их системы. 

Уравнения в целых числах. Уравнения и их системы, у которых число неизвестных больше числа 

уравнений, неравенство Коши-Буняковского. Функциональные уравнения. Уравнения и неравенства, 

содержащие целую и дробную части. Доказательство неравенств, условные неравенства. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-3 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология 

развивающего обучения. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-3   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом;  

 решение задач; 

Внеаудиторная Тема 1-3 36  проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта из рекомендованной 

литературы; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 основные понятия, формулы и методы и приемы 

решения стандартных и нестандартных задач. 

уметь: 

 пользоваться языком математики, в различных 

сферах деятельности (в том числе и 

профессиональной), корректно выражать и 

аргументированно обосновывать имеющиеся 

знания; 

 использовать методы математического анализа 

для решения стандартных и  нестандартных задач. 

Текущий 

контроль 
 самостоятельная работа; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 коллоквиум. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Галкин, Е. В. Нестандартные задачи по математике [Текст] : книга для внеклассной работы по 

математике в 5-11 классах / Е. В. Галкин. – Челябинск: Изд-во ЧГПИ. – 1994. – 160 с.  

2. Канель-Белов, А. Я. Как решают нестандартные задачи [Текст] : под ред. В. О. Бугаенко / 

А. Я. Канель-Белов, А. К. Ковальджи. - М. : МЦНМО, 2008. - 96 c. 

3. Толпыго, А. 130 нестандартных задач [Текст] : из запасников мат. олимпиад / А. Толпыго. - 

Москва : МЦНМО, 2012. - 155 с. 
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бартенев, Ф. А. Нестандартные задачи по алгебре [Текст] : пособие для учителя / Ф. А. Бартенев. – 

М. : Просвещение, 1976. – 95 с. 

2. Васильев, Н. Б. Избранные олимпиадные задачи. Математика [Текст] / Н. Б. Васильев, А. П. 

Савин, А. А. Егоров. - Москва : Бюро Квантум, 2007. - 159 с. 

3. Задачи повышенной трудности по алгебре и началам анализа [Текст] : учебное пособие для 10-11 

классов средней школы / Б. М. Ивлев, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудницын, С. И. Шварцбурд. – М: 

Просвещение, 1990. – 48 с. 

4. Лунгу, К.Н. Задачи по математике / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. - М. : Физматлит, 2008. - 336 с. - 

ISBN 978-5-9221-1001-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82619. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Олимпиада по математике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/program  

2. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/.  

3. Сайт К.Ю. Полякова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на семинарских 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

Во время работы на лекции следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«выучить наизусть» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, строя 

графики, таблицы, а также выделяя термины, определения и теоремы. Работая над конспектом лекций, 

всегда необходимо использовать учебник и дополнительную литературу.   

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа с 

учебными пособиями, справочной литературой является наиболее эффективным методом получения 

дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией и 
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способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. Особое внимание должно быть уделено 

задачам и вопросам для самопроверки, а также разбору решений типовых примеров, помещенных в 

учебных пособиях.  

Необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои 

знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Приступать к выполнению очередной контрольной работы следует после изучения необходимого 

материала и решения достаточного количества задач из рекомендуемой литературы. 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, 

необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов) с решениями типов задач. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

 

 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (38), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный ASER и его 

характеристики: тип процессора INTEL, частота 1,5 ГГц, HDD – 160 GB, выход в Интернет), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMARTBoard 680 с проектором VIEW SONIC PJ402D и акустической 

системой (SVEN SPS 820), внутривузовская компьютерная сеть. 

 


