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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Дисциплина  Элементарная математика  входит в вариативную  часть (обязательные 

дисциплины) образовательной программы специалитета по направлению 04.05.01  
Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете  кафедрой математического 
анализа. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с более глубоким 
изучением избранных вопросов курса элементарной математики таких, как тождественные 
преобразования алгебраических и тригонометрических выражений, логарифмы и их 
свойства, основные элементарные функции, уравнения и неравенства (алгебраические, 
иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические), задачи на 
проценты,  элементы комбинаторики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных  – ОПК-3; профессиональных – ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий:  практические занятия,  самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля 
успеваемости в форме контрольной работы  и промежуточного контроля в форме  зачета. 

Объем дисциплины  2  зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий: 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации  

Все
го 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
СРС 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

1 72   34   38  зачет 
 
1. Цели  освоения дисциплины  

- Овладение основными методами преобразования выражений, содержащих степени, 
радикалы, тригонометрические и обратные тригонометрические функции, логарифмы. 

- Овладение  основными  методами решения алгебраических, иррациональных, 
тригонометрических, логарифмических и показательных уравнений, неравенств и их систем. 

- Приобретение навыков решения задач на проценты и на элементы комбинаторики. 
 

 2. Место дисциплины  в структуре ОПОП специалитета 
Дисциплина элементарная математика  входит в вариативную  часть 

образовательной программы специальности  04.05.01  Фундаментальная и прикладная 
химия. 
  Знания  по избранным вопросам элементарной математики  студентам  необходимы  
для изучения разделов высшей математики и различных разделов химии и физики.  

 Изучение  курса  элементарной математики предполагает  знание   алгебраических 
операций над действительными числами, приемов решения простейших уравнений и 
неравенств из  школьного  курса  математики. 
 
 
 
  
 3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины 



 
Код 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Наименование компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты 
обучения  

ОПК-3 Обладать способностью использовать 
теоретические основы 
фундаментальных разделов математики 
и физики в профессиональной 
деятельности 

Знать: основной материал  
по тождественным 
преобразованиям, свойства 
степеней и логарифмов, 
определения 
тригонометрических и 
обратных 
тригонометрических 
функций, основные понятия 
комбинаторики. 
Уметь:  решать  типовые 
уравнения,  неравенства и 
их систем  из курса 
элементарной математики, 
решать задачи на проценты. 
Владеть  методами решения 
алгебраических, 
иррациональных, 
показательных, 
логарифмических и 
тригонометрических 
уравнений и неравенств.   

ПК-4 Обладать способностью применять 
основные естественнонаучные законы 
при обсуждении полученных 
результатов 

Знать: законы 
арифметических операций; 
основные алгебраические и 
тригонометрические 
тождества. 
Уметь: изображать по 
различным исходным 
данным прямую или ее 
отрезок; изображать 
графики прямой и обратной 
зависимостей, а также 
степенной, показательной, 
логарифмической и 
тригонометрических 
функций; решать задачи на 
проценты. 
Владеть: методами и 
навыками построения 
математических моделей 
(уравнений, графиков) 
различных 
естественнонаучных 
законов. 

 
 
 
4.Объем, структура и содержание дисциплины 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  академических часа. 



4.2. Структура дисциплины 
 

 
 

Названия разделов 
и тем дисциплины 
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Модуль 1. Тождественные преобразования и текстовые задачи 
1.Преобразования 
алгебраических 
выражений и 
выражений, 
содержащих радикалы.  

   2   4  

2. Преобразования 
выражений, 
содержащих степени и 
логарифмы. 

   4   4  

3. Преобразования 
тригонометрических 
выражений.  

   4   4  

4. Задачи на проценты.    4   4  
5. Элементы 
комбинаторики. 

   2   4  

Всего по модулю 1 1   16   20 контрольная работа  
 

Модуль 2.  Уравнения и неравенства 
1. Алгебраические и 
иррациональные 
уравнения и 
неравенства. 

   4   4  

2. Показательные и 
логарифмические 
уравнения и  
неравенства.  

   6   6  

3. Обратные 
тригонометрические 
функции. 

   4   4  

4. Тригонометрические 
уравнения и 
неравенства. 

   4   4  

Всего по модулю 2 1   18   18 контрольная работа  
 

ИТОГО 1   34   38 зачет 
 

 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
 
 



4.3.1. Содержание практических занятий по дисциплине 
 

Модуль 1. Тождественные преобразования и текстовые задачи 
Тема 1.Преобразования алгебраических выражений и выражений, содержащих радикалы. 
Действительные числа и действия над ними.  Преобразования на формулы сокращенного 
умножения. Сопряженные выражения. Освобождение знаменателя от радикала. 
 
Тема 2. Преобразование выражений, содержащих степени и логарифмы. 
Свойства степеней и логарифмов. Переход к другому основанию. Тождественные 
преобразования показательно-степенных и логарифмических выражений. 
 
Тема 3. Преобразование тригонометрических выражений. 
Основное тождество.  Тригонометрические функции суммы и разности аргументов. 
Преобразование суммы двух функций  в произведение и произведения двух функций в 
сумму. Следствия. Формулы понижения степени. 
Тождественные преобразования тригонометрических выражений.   
 
Тема 4.  Задачи на проценты. 
Три основные задачи на проценты. Задачи на сложные проценты. 
 
Тема 5. Элементы комбинаторики. 
Перестановки. Размещения. Сочетания. Бином Ньютона. 
 

Модуль 2. Уравнения и неравенства 
Тема 1.  Алгебраические и иррациональные уравнения и неравенства. 
Свойства квадратичной функции. Квадратные уравнения и неравенства. Различные 
уравнения высших степеней. Уравнения и неравенства, содержащие радикалы. 
 
Тема 2. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 
Различные приемы решения показательных уравнений и неравенств. Основные приемы 
решения логарифмических уравнений и неравенств. 
 
Тема 3. Обратные тригонометрические функции. 
Определения и свойства арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса. 
 
Тема 4. Тригонометрические уравнения и неравенства. 
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. ригонометрические уравнения, 
приводящиеся к алгебраическим. Тригонометрические уравнения на преобразование суммы 
в произведение и на обратное преобразование.  
 
5. Образовательные технологии  
В основе преподавания дисциплины элементарная математика  лежит семинарская система 
обучения, что связано с необходимостью проблемного обучения математике.  
Индивидуальные особенности обучающихся учитываются подбором заданий разного уровня 
сложности для самостоятельной работы студентов. 
 По данной дисциплине учебным планом предусмотрено также проведение занятий в 
интерактивных формах.  Занятия проводятся в аудиториях, оснащенных видеопроекторами.  
В университете функционирует Центр современных образовательных технологий, в котором 
предусматриваются мастер-классы специалистов. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 
Учебно-методические  пособия для самостоятельной работы 

 



1. Гайдаров  Д.Р. Справочное  пособие  по математике. Махачкала , 2006. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

СР-1 

1. Упростить выражение 22

22

23
32
baba
baba

+−
−+

. 

2. Найти целое значение выражения 
3log

4log
3log

12log

108

3

36

3 − . 

3. Найти целое значение выражения 36log6log 2
2
2 64 − . 

4. Найти целое значение выражения 
βα
βα

coscos
sinsin

+
−

, если 
2
πβα =−  

5. Найти целое значение выражения 





 +

5
4arcsin

5
4arccossin . 

 
СР-2 

1. Решить неравенство  
2

1
3

3
+

<
− xx

. 

2. Решить уравнение 3 7412 +=− xx . 

3. Решить уравнение 24 )1()1(
2

−=− −− xx xx . 

4. Решить уравнение 02lglg 32 =+− xx . 

5. Решить уравнение 2sin3cos =+ xx . 
 
 
 
 

 
 

Разделы (модули)    и   темы  для 
самостоятельного изучения 

 
Виды и содержание самостоятельной работы 

Первый семестр 
Модуль 1. Тождественные преобразования и текстовые задачи 
1.Преобразования алгебраических 
выражений и выражений, содержащих 
радикалы.  

Решение задач и упражнений  

2. Преобразования выражений, 
содержащих степени и логарифмы. 

Решение задач и упражнений 

3. Преобразования тригонометрических 
выражений.  

Решение задач и упражнений 

4. Задачи на проценты. Решение задач и упражнений 
5. Элементы комбинаторики. Решение задач и упражнений 
Модуль 2. Уравнения и неравенства 
1. Алгебраические и иррациональные 
уравнения и неравенства. 

Решение задач и упражнений 

2. Показательные и логарифмические 
уравнения и  неравенства.  

Решение задач и упражнений 

3. Обратные тригонометрические 
функции. 

Решение задач и упражнений 



4. Тригонометрические уравнения и 
неравенства. 

Решение задач и упражнений 

 
7.  Фонд оценочных средств  для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 
 
Код 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты 
обучения 

Процедура освоения 

ОПК-3 
 

Обладать 
способностью 
использовать 
теоретические 
основы 
фундаментальных 
разделов 
математики и 
физики в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основной материал  
по тождественным 
преобразованиям, свойства 
степеней и логарифмов, 
определения 
тригонометрических и 
обратных 
тригонометрических 
функций, основные понятия 
комбинаторики. 
Уметь:  решать  типовые 
уравнения,  неравенства и 
их систем  из курса 
элементарной математики, 
решать задачи на проценты. 
Владеть  методами решения 
алгебраических, 
иррациональных, 
показательных, 
логарифмических и 
тригонометрических 
уравнений и неравенств.   

изучение тем 
последовательно по 
модулям с 
последующим 
проведением 
контрольных работ 

ПК-4 Обладать 
способностью 
применять 
основные 
естественнонаучные 
законы при 
обсуждении 
полученных 
результатов 

Знать: законы 
арифметических операций; 
основные алгебраические и 
тригонометрические 
тождества. 
Уметь: изображать по 
различным исходным 
данным прямую или ее 
отрезок; изображать 
графики прямой и обратной 
зависимостей, а также 
степенной, показательной, 
логарифмической и 
тригонометрических 
функций; решать задачи на 
проценты. 
Владеть: методами и 
навыками построения 
математических моделей 
(уравнений, графиков) 

изучение тем 
последовательно по 
модулям с 
последующим 
проведением 
контрольных работ 



различных 
естественнонаучных 
законов. 

 
 
7.2. Типовые контрольные задания 

 
Примерные задания для проведения  текущего контроля 

 
КР-1 

1. Упростить выражение  22

22

32
23
baba
baba

++
−+

. 

2. Упростить выражение yxy
yxyx
yyxx

224 ++
++

−
. 

3. Найти целое значение выражения 5log10log 2
2

2
22 − . 

4. Преобразовать в сумму выражение  xx cossin8 3 ⋅ . 
 

КР-2 

1.  Решить неравенство 
xxx
1

1
1

2
1

>
−

+
−

. 

2. Решить уравнение 318 33 =++− xx . 
3. Решить уравнение 014292 24 =+⋅− xx . 
4.  Решить уравнение 813log =xx . 
5. Решить уравнение 12cos11cos8 4 −⋅= xx . 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля - 
50% и промежуточного контроля - 50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 20 баллов, 
- выполнение домашних контрольных работ – 20 баллов, 
- участие на практических занятиях - 20 баллов, 
- выполнение аудиторных контрольных работ - 40 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- контрольная работа  (зачет) - 100 баллов. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  
 
а) основная литература: 
 
1. Бачурин, В.А. Задачи по элементарной математике и началам математического анализа / 
В.А. Бачурин. - Москва: Физматлит, 2005. - 712 с. - ISBN 5-9221-0563-9; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76667 (). 
 
2. Лунгу, К.Н. Задачи по математике / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. - Москва : Физматлит, 2008. 
- 336 с. - ISBN 978-5-9221-1001-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82619(). 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76667
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82619()


3. Чулков, П.В. Практические занятия по элементарной математике (2-й курс): учебное 
пособие / П.В. Чулков. - Москва: Издательство «Прометей», 2012. - 102 с.: ил. - ISBN 978-5-
4263-0121-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437445 (). 
 
б) дополнительная литература: 
 
1. Дорофеев, Г.В. Пособие по математике для поступающих в вузы (избранные вопросы 
элементарной математики) / Г.В. Дорофеев, М.К. Потапов, Н.Х. Розов. - Москва : Наука, 
1976. - 637 с.: ил.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449998 (). 
 
2. Сивашинский, И.Х. Задачник по элементарной математике / И.Х. Сивашинский ; ред. А.П. 
Баевой, Н.Н. Дегтярева. - Москва : Наука, 1966. - 512 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-7991-3; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437371 (). 
 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины   
 
1. http://elibrary.ru – eLIBRARY – Научная электронная библиотека 

2. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.74.12 – Единое окно доступа к электронным 

ресурсам 

3. http://edu.dgu.ru/ - Образовательный сервер ДГУ 

4. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. 
ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 
точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(). 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Учебная программа по элементарной математике распределена по темам и по часам 
на  практические занятия; предусмотрена также самостоятельная учебная работа студентов. 
По каждой теме преподаватель указывает студентам необходимую литературу (учебники, 
учебные пособия, сборники задач и упражнений), а также соответствующие темам 
параграфы и номера упражнений и задач.  

Самостоятельная работа студентов складывается из работы с учебниками, решения 
рекомендуемых  задач, а также из подготовки к контрольным работам и сдаче зачета. 

При работе с учебниками особое внимание следует уделить изучению основных 
понятий и определений по данному разделу, а также особенностям примененных методов и 
технологий доказательства теорем. Решение достаточного количества задач по данной теме 
поможет творческому овладению методами доказательства математических утверждений. 

После изучения каждой темы рекомендуется самостоятельно воспроизвести основные 
определения, формулировки и доказательства теорем. Для самопроверки рекомендуется 
также использовать контрольные вопросы, приводимые в учебниках после каждой темы. 

Основная цель практических занятий – приобретение навыков решения задач и 
упражнений по основным разделам элементарной математики. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 
 
При осуществлении образовательного процесса по элементарной математике рекомендуются 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437445
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437371
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.74.12
http://edu.dgu.ru/


компьютерные технологии, основанные на операционных системах Windows, прикладные 
программы Mathcad, Matlab, Mathematica, а также сайты образовательных учреждений, 
информационно-справочные системы, электронные учебники. 
При проведении занятий рекомендуется использовать компьютеры, мультимедийные 
проекторы, интерактивные экраны. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 
 
Университет обладает достаточной базой аудиторий для проведения всех видов занятий, 
предусмотренных образовательной программой дисциплины элементарная математика. 
Кроме того, на факультете имеются компьютерные и  учебные классы, оснащенные 
компьютерами с соответствующим программным обеспечением и мультимедиа-
проекторами. В университете имеется необходимый комплект лицензионного программного 
обеспечения. 
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