
 



 

 



 

 «Избранные главы алгебры и начал  анализа для профильной школы»    
(наименование дисциплины) 

 

 

1.Цель, задачи и аннотация дисциплины   
 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 

Цель – сформировать у  магистрантов профессиональные компетентно-

сти в области  избранных глав алгебры и математического анализа и подгото-

вить их к проведению  элективных  курсов в профильной школе. 

 

Задачи: 

 

       1)  сформировать знания: 

- об основных понятиях и фактах избранных глав алгебры и математиче-

ского анализа; 

- об особенностях изучения основных понятий и фактов по избранным 

главам алгебры и математического анализа; 

 

      2) сформировать умения  

- работать с понятийным аппаратом; 

- работать с научной литературой и школьными учебниками; 

- организовывать и проводить элективные курсы в профильной школе; 

- необходимые при решении типовых задач и примеров, иллюстрирую-

щих   основные положения теоретического курса. 
 

1.2. Аннотация  дисциплины   

«Избранные главы алгебры и начал  анализа для профильной школы»  
(наименование дисциплины (учебного курса) 

 

В данном курсе излагаются пути и методы решения задач и проблем, воз-

никающих при изучении понятия функции, предела функции,  решении урав-

нений,  неравенств с    параметрами (модулями) и систем уравнений в общеоб-

разовательных классах, классах с углубленным и профильным изучением  ма-

тематики: эти проблемы носят общий характер, вне зависимости от  профиля и 

использования того или иного учебника.   

Основное содержание дисциплины представлено тремя разделами.  

Раздел 1. Свойства функций. 

Раздел 2. Предел функции. 

Раздел 3. Уравнения и неравенства с  параметрами и модулями. 
 

1.3.  Место дисциплины 



 

«Избранные главы алгебры и начал  анализа для профильной школы»       

в структуре ООП ВПО 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Алгебра», «Элементарная математика»,         

«Теория и методика обучения математике», «Математический анализ». 
 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Проектирование содержания элективных курсов  по математике для 

профильной школы», «Современные проблемы алгебры и математического    

образования». 
 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) магистрант  должен: 

иметь представление: 

-  о классификации функций и их свойствах; 

- о различных формах определения предела функции; 

- о решении уравнений,  неравенств  и систем с параметрами. 

знать: 

- понятие функции, предела функции, уравнения с параметрами, уравне-

ния с модулем; 

- основные проблемы при изучении понятия функции, предела функции, 

решении уравнений, неравенств и систем с  параметрами, с модулем; 

- основные свойства функций, предела функции;   

- основные методы решения уравнений, неравенств и систем с парамет-

рами, с модулем; 

уметь: 

- обосновывать переходы при решении уравнений и неравенств с пара-

метрами, с модулем;  

- определять свойства функций; 

- использовать в зависимости  от вида уравнения или неравенства  метод 

решения (введение новой переменной; разложение на множители; оценка пра-

вой и левой части уравнения; функционально-графический);  

- разрабатывать и реализовывать  элективный курс по указанным разде-

лам;  

- анализировать  учебно-методическую литературу (пособия, учебники, 

задачники, программы, методические рекомендации и т.п.); 

- работать с энциклопедиями,  словарями. 

 владеть:   

- математическими знаниями и умениями, необходимыми и достаточны-

ми для проведения элективных курсов по алгебре и началам анализа; 
 

- математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

специальных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной    

специальности на современном уровне. 



3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)    

Избранные главы алгебры и начал  анализа для профильной школы  
(наименование дисциплины (учебного курса)) 

Семестр изучения   9  
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел,  

тема 

Виды учебной работы Необходи-

мые мате-

риально 

техниче-

ские ресур-

сы 

Формы  

теку-

щего 

кон-

троля 

Реко-

мен-

дуе-

мая 

лите-

ратура 

(№) 

Аудит. Занятия  

(в час) 

 Самостоятельная работа 

всего в т.ч. 

в ин-

тер 

акт.Ф 

  формы  

организации   

самостоят  

работы  

лек-

ций 

Л

а

б. 

Пр. 

 

Раздел 1.  

Свойства 

 функций 

Функции. Классификация эле-

ментарных функций. Свойства 

функций.       Обратные функ-

ции. 

 

 

4 

 2    

 

 

 

20 

Изучение  

литературы  и  кон-

спектирование 

Выполнение   

заданий 

 

   Раздаточ-

ный  

материал 

Кон-

спекты 

 

Отчеты 

по за-

даниям 

1-9 

Тригонометрические функции и 

обратные тригонометрические 

функции. Их свойства 

 2  

 

 

Раздел 2. 

Предел  

функции 

 

Предел функции. Производная и  

дифференциал функции. 

 

 

 

4 

 2    

 

 

20 

Изучение литерату-

ры  и  конспектиро-

вание  

Выполнение   
заданий 

Раздаточ-

ный  

материал 

Кон-

спекты 

 

Отчеты 
по за-

даниям 

1-9 

Применение производной к ис-

следованию функций. 

 2  

Элементы интегрального исчис-

ления. 

 2  

 

Раздел 3. 

Уравнения и 

 неравенства с 

 параметрами 

и модулями 

 

 

Равносильные уравнения.  
Уравнения-следствия.  О про-

верке корней и потере корней 

при решении   уравнений. 

 
4 

 2    
 

 

20 

 
Изучение литерату-

ры  и  конспектиро-

вание 

 

Выполнение   

заданий 

 
 

 

Раздаточ-

ный  

материал 

 
 

Кон-

спекты 

 

Отчеты 

по за-

даниям 

1-9 

Общие методы решения уравне-

ний высших степенй 

 2  

О решении уравнений и нера-

венств с параметрами, 

модулями и их систем 

4  2  

 Домашняя контрольная работа      8     

 Итого: 16  16   68     

 32    

 100  

 

 
 



 

 

4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Конспекты  Наличие конспектов Имеются (не имеются). 
Отчеты по заданиям Наличие отчетов 

по заданиям 

Правильно и полностью выполнены задания.  Правильно и частично выполнены зада-

ния. Не правильно выполнены задания. Выполнение заданий не  представлено. 

Домашняя контрольная работа Наличие домашней кон-
трольной работы 

Правильно и полностью выполнены задания.  Правильно и частично выполнены зада-
ния. Не правильно выполнены задания. Выполнение заданий домашней контрольной 

работы не   представлено. 

 

 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 

 

 Экзамен  

по билетам,  

включающий в себя 

 теоретические вопросы и  

задачи. 

Выполнение  заданий 

домашней контроль-

ной 

работы 

«отлично» Демонстрирует на высоком уровне  основные зна-

ния и умения  по избранным главам       алгебры и 

математического анализа. Выполнены  правильно и 

полностью все задачи   билета. 

«хорошо» Демонстрирует  на хорошем уровне  основные зна-

ния и умения  по избранным главам       алгебры и 

математического анализа. Выполнены правильно и 

полностью  90% заданий билета. 

«удовлетворительно» Демонстрирует на среднем уровне  основные зна-

ния и умения  по избранным главам       алгебры и 

математического анализа. Выполнены правильно и 

полностью  не менее 75% заданий билета. 

«неудовлетворительно» Не демонстрирует основные знания и умения  по 

избранным главам алгебры и математического ана-

лиза.  Выполнены   менее 60% заданий билета. 



5. Критерии и нормы оценки курсовых работ  

 

Оценки Критерии и нормы оценки 

«отлично» Обоснована актуальность  темы курсовой работы, работа имеет 

завершенный характер: 

 - На достаточно высоком научно-методическом уровне изложен 

теоретический материал;  

-  Приведены обоснованные решения задач;  

- Приведены задачи для самостоятельной работы; 

- Автором изучена библиография; 

- Автором проведены практические исследования вопросов кур-

совой работы с последующими методическими рекомендациями 

изучения материала темы курсовой работы. 

«хорошо» Обоснована актуальность  темы курсовой работы, работа имеет 

завершенный характер: 

 - На достаточно высоком научно-методическом уровне изложен 

теоретический материал;  

- Приведены обоснованные решения задач;  

- Приведены задачи для самостоятельной работы; 

-  Автором изучена библиография; 

-  Автором  проведены практические исследования вопросов кур-

совой работы, однако  методические рекомендации изучения ма-

териала темы курсовой работы сформулированы недостаточно 

четко. 

«удовле-

творитель-

но» 

Обоснована актуальность  темы курсовой работы, работа имеет 

незавершенный характер: 

 - На достаточно хорошем научно-методическом уровне изложен 

теоретический материал;  

-  Приведены   необоснованные решения задач;  

-  Приведены задачи для самостоятельной работы; 

- Автором изучена библиография; 

-  Автором не проведены практические исследования вопросов 

курсовой работы с последующими методическими рекомендаци-

ями изучения материала темы курсовой работы. 

«неудов-

летво-

рительно» 

Обоснована актуальность  темы курсовой работы, работа имеет 

незавершенный характер: 

 -  Теоретический материал  темы курсовой работы изложен с 

нарушением научности;  

- Приведены   необоснованные решения задач;  

-  Приведено недостаточное количество задач для самостоятель-

ной работы; 

- Автором не полностью  изучена библиография; 

-  Не проведены практические исследования вопросов курсовой 

работы с последующими методическими рекомендациями изуче-

ния материала темы курсовой работы. 



6. Примерная тематика курсовых работ 

 

№ п/п Темы курсовых работ  

1 Методика изучения функций  в   10 -11 классах математического профиля.  

2  Элементарные тригонометрические функции в задачах. 

3 Элементарные алгебраические функции в задачах.  

4 Методика использования основных принципов дидактики при обучении  пре-

дела функции в 10 -11 классах  математического профиля. 

5 Методика изучения уравнений и неравенств с параметрами в  10 -11 классах  

математического профиля.  

6 Проектирование и реализация системы уроков  по алгебре и математическому 

анализу    для классов гуманитарного профиля 

7 Методы, приемы и формы  активизации познавательной  деятельности  уча-

щихся на уроках алгебры и математического анализа в общеобразовательной 

школе 

8 Система форм и методов организации самостоятельной внеурочной работы 

учащихся при обучении  в  10 -11 классах общеобразовательной школы 

9 Методика формирования проектной деятельности учащихся при изучении   

алгебры и математического анализа в профильных классах 

10 Основные средства обучения и методика их использования  в курсе проект-

ной деятельности учащихся при изучении   алгебры и  математического ана-

лиза  общеобразовательной школы 

11 Элективный курс  по теме  «Свойства функций» для учащихся профильных 

классов 

12 Межпредметный элективный курс  по теме  «Алгебра и теория пределов » для 

учащихся профильных классов 

13 Элективный курс  по теме  «Предел функции» для учащихся профильных 

классов 

14 Элективный курс  по теме  «Уравнения и неравенства с параметрами» для 

учащихся профильных классов 

 

Примерная тематика письменных работ (заданий) 

 

№ п/п Темы 

I Выполнение заданий, связанных с  изучением и анализом  

научно-методической литературы по разделу 1. Свойства функций. 

1 Анализ программ по математике, учебников математики, учебных пособий, 

дидактических или иных учебно-методических материалов.  

2 Составление обзора по изученной научно-методической литературе. 

 

II Выполнение заданий, связанных с  изучением и анализом  

научно-методической литературы по разделу 2. Предел функции. 

1 Анализ программ по математике, учебников математики, учебных пособий, 

дидактических или иных учебно-методических материалов.  

2 Составление обзора по изученной научно-методической литературе. 

 

III Выполнение заданий, связанных с  изучением и анализом  

научно-методической литературы по разделу 2. 

1 Анализ программ по математике, учебников математики, учебных пособий, 

дидактических или иных учебно-методических материалов.  

2 Составление обзора по изученной научно-методической литературе. 

 



 

 

 

 

7. Вопросы к экзамену 

 

№ п/п Вопросы  

1 Функция. Способы задания. Д(у), Е(у). 

2 Основные свойства функции: монотонность, четность, периодич-

ность, непрерывность, выпуклость, ограниченность, экстремумы, 

наибольшее и наименьшее значения, асимптоты графика функции 

3 Предел функции в точке и на бесконечности. 

4 Односторонние пределы. Непрерывность функции. 

5 Производная функции. Физический и геометрический смысл про-

изводной. 

6 Применение производной к исследованию функции на монотон-

ность,          экстремумы. 

7 Производные высших порядков 

8 Исследования функции на выпуклость (вогнутость) и точки пере-

гиба. 

9 Первообразная. Определенный интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница. 

10  Основные свойства определенного интеграла. 

11 Площадь криволинейной трапеции. 

12 Объем тела. 

13 Уравнения. Равносильные уравнения. 

14 Проверка корней в уравнениях 

15 Выбор корней при решении уравнений. 

16 Уравнения высших степеней и методы их решения. 

17  Системы уравнений 

18 Методы решения уравнений с параметрами 

19  Системы уравнений  и неравенств с параметрами 

20 Методы решения уравнений с параметрами 

 

  8. Образовательные технологии 

 

По программе предусмотрены  лекции, практические занятия,           

проведение домашней контрольной работы. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает: выполнение  

домашних  заданий  по каждой теме;  выполнение  аудиторных  учебных 

исследований; подготовку к экзамену; изучение литературы.  

Кафедра имеет право изменять последовательность прохождения            

отдельных тем.   

 

 

 



 

 

 


