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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины «Практикум по решению олимпиадных задач по 

элементарной математике» 

Элементарная математика – уникальный раздел, присущий только в математике. В 

других науках, как правило, элементарных разделов не выделяется. Нет, например, эле-

ментарной информатики, элементарной физики и т.д.  

Основной целью изучения дисциплины является обучение студентов решению 

олимпиадных задач по элементарной математике. Чтобы научить решать школьные мате-

матические задачи нужно не только решать эти задачи, но и понимать их суть, методы со-

ставления задач, уметь обобщать и систематизировать их.  

Задачи изучения дисциплины «Практикум по решению олимпиадных задач по 

элементарной математике»  

1. Изучение содержания курса элементарной математики «с точки зрения 

высшей» и с точки зрения учителя. 

2. Формирование представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, об идеях и методах элементарной математики. 

3. Развитие представлений о математики как части общечеловеческой культу-

ры, о значимости элементарной математики в истории цивилизации и современном обще-

стве. 

4. Развитие и совершенствование умений решать математические, учебные, и 

методические задачи, связанные со школьным курсом математики. 

5. Формирование интеллектуальных умений, умений и навыков самостоятель-

ной математической деятельности и методической проектировочной деятельности на 

уровне требований, сформулированных Концепцией математического образования 2012 

года. 

6. Формирований умений учитывать индивидуальные особенности и способ-

ности школьников в процессе обучения математике и осуществлять на этой основе диф-

ференцированное обучение математике. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практикум по решению олимпиадных задач по элементарной матема-

тике» является дисциплиной цикла Б 1 – Дисциплины профессионального цикла (дисци-

плины по выбору). В ходе изучения дисциплины студенты должны усвоить основные по-

нятия и методы элементарной математики, получить основные сведения о методах реше-

ния олимпиадного рода задач. 

Освоение дисциплины предусматривает приобретение навыков работы с учебника-

ми, учебными пособиями. 

На основе приобретенных знаний формируются умения применять математические 

методы при решении профессиональных задач повышенной сложности, владеть методами 

построения математической модели профессиональных задач и содержательной интер-

претации полученных результатов. 
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 

Таблица 1.   

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

6 семестр 7 семестр 8 семестр 

1.1 1.3 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1

. 

3.2

. 

1.1 2.1 3.1 

1. Выпускная ква-

лификационная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины (модуля):  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенция-

ми: 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых обра-

зовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучаю-

щихся (ПК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: определения понятий и формулировки ключевых теорем каждого раздела 

дисциплины; математические структуры и взаимосвязи между ними; различные способы 

построения математических теорий; типизацию задач и различные методы их решения; 

теоретические основы школьного курса математики. 

Уметь: демонстрировать освоенные знания логично и последовательно; приводить 

примеры и контрпримеры в процессе изложения математических вопросов (материала); 

применять основные методы решения математических задач; аргументировать выбор ме-

тода доказательства математического факта или метода решения задачи; применять мате-

матические знания к решению проблем, возникающих в реальной жизни. 

Владеть: терминологией предметной области «Элементарная математика». 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр: девятый. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы; 72 часа, из них 31,55 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем и 40,45 часа, выделенных на самостоятельную рабо-

ту 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Контактная работа  

Аудиторные занятия (всего) 31,55 

В том числе:  

Лекции 15 

Практические занятия (ПЗ) 15 

Семинары (С) - 
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Лабораторные работы (ЛР) - 

Иные виды работы 1,55 

Самостоятельная работа (всего) 40,45 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 

72 

2 

3. Тематический план. 
Таблица 3.  

№  

 

Тема 
Н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и са-

мостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

В том 

числе 

в инте-

рак-

тивной 

форме 

Итого 

коли-

чество  

баллов Лек

ции 

Семинар-

ские  

(прак-

тические) 

занятия 

Самостоя-

тельная  

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Идеи и методы 

решения олим-

пиадных задач по 

элементарной ма-

тематике. 

1-4 4 4 14 22 1 0-30 

 Всего*: 1-4 4 4 14 22 1 0-30 

 Модуль 2.        

2.1 Элементы алгеб-

ры и теории чи-

сел 

5-6 2 2 8 12 2 0-15 

2.2 Элементы мате-

матического ана-

лиза 

7-8 2 2 6 10 1 0-15 

 Всего*: 5-8 4 4 14 22 3 0-30 

 Модуль 3.        

3.1 Элементы плани-

метрии 

9-12 4 4 8 16 2 0-20 

3.2 Элементы сте-

реометрия 

13-15 3 3 6 12 2 0-20 

 Всего*: 9-15 7 7 14 28 4 0-40 

 Итого часов (бал-

лов): 

1-15 15 15 42 72 8 0-100 

 В том числе в ин-

терактивной 

форме 

 4 4     

*- с учетом иных видов работ 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Итого количество бал-

лов ответ на семинаре контрольная работа 

Модуль 1 

1.1 0-5 0-25 0-30 

Всего 0-5 0-25 0-30 

Модуль 2 

2.1 0-5 0-10 0-15 

2.2 0-5 0-10 0-15 

Всего 0-10 0-20 0-30 

Модуль 3 

3.1 0-10 0-10 0-20 

3.2 0-10 0-10 0-20 

Всего 0-20 0-20 0-40 

Итого 0-35 0-65 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

9 семестр 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Идеи и методы решения олимпиадных задач по элементарной матема-

тике.  

Идея поиска родственных задач, метод «причесывания» задач, метод доказательства 

от противного, принцип четности и нечетности. Метод обратного хода, идея подсчета 

двумя способами. Соответствие, инварианты. Метод крайнего. Принцип Дирихле. Метод 

математической индукции. Покрытия, упаковки и замощения. Игры, процессы и опера-

ции. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Элементы алгебры и теории чисел. 

Отношение делимости в кольце целых чисел. Каноническое разложение натурально-

го числа. Основная теорема арифметики и следствия из нее. Доказательство равенств и 

неравенств. Нестандартные методы решения алгебраических уравнений. 

Тема 2.2. Элементы математического анализа. 

Функции и их свойства, графики функций. Производная, ее геометрический и меха-

нический смысл. Применение производной к исследованию функций. Касательная и ее 

свойства. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Элементы планиметрии. 
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Признаки равенства треугольников, признаки подобия треугольников. Метрические 

соотношения в треугольнике. Многоугольники, правильные многоугольники. Окруж-

ность, касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. Описан-

ная окружность, вписанная окружность и вневписанная окружность. 

Тема 3.2. Элементы стереометрии. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Взаимное расположение прямой и 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Взаимное расположение плоскостей. Угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью. Двугранный и многогранный угол. 

Многогранники и тела вращения. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

9 семестр 

Модуль 1. 

Занятие 1. Тема 1.1. Идея поиска родственных задач, метод «причесывания» задач, 

метод доказательства от противного, принцип четности и нечетности. Метод обратного 

хода, идея подсчета двумя способами. Соответствие, инварианты. Метод крайнего. 

Занятие 2. Тема 1.1. Принцип Дирихле. Метод математической индукции. Покры-

тия, упаковки и замощения. Игры, процессы и операции. 

Модуль 2. 

Занятие 3. Тема 2.1. Отношение делимости в кольце целых чисел. Каноническое 

разложение натурального числа. Основная теорема арифметики и следствия из нее. Дока-

зательство равенств и неравенств. Нестандартные методы решения алгебраических урав-

нений. 

Занятие 4. Тема 2.2. Функции и их свойства, графики функций. Производная, ее 

геометрический и механический смысл. Применение производной к исследованию функ-

ций. Касательная и ее свойства. 

Модуль 3. 

Занятие 5. Тема 3.1. Признаки равенства треугольников, признаки подобия тре-

угольников. Метрические соотношения в треугольнике. Многоугольники, правильные 

многоугольники.  

Занятие 6. Тема 3.1. Окружность, касательная к окружности и ее свойства. Цен-

тральные и вписанные углы. Описанная окружность, вписанная окружность и вневписан-

ная окружность. 

Занятие 7. Тема 3.2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Взаимное 

расположение прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Занятие 8. Тема 3.2.  Взаимное расположение плоскостей. Угол между прямыми, 

угол между прямой и плоскостью. Двугранный и многогранный угол. Многогранники и 

тела вращения. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены. 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 



10 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 
Таблица 5. 

№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

семе-

стра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязатель-

ные 

дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Идеи и методы 

решения олим-

пиадных задач 

по элементарной 

математике. 

Домашние 

задания 

Чтение дополни-

тельной литературы; 

Знакомство с содер-

жанием электронных 

источников. 

1-4 14 0-30 

 Всего по модулю 1*:  1-4 14 0-30 

Модуль 2 

2.1

. 

Элементы ал-

гебры и теории 

чисел 

Домашние 

задания 

Чтение дополни-

тельной литературы; 

Знакомство с содер-

жанием электронных 

источников. 

5-6 8 0-15 

2.2

. 

Элементы мате-

матического 

анализа 

Домашние 

задания 

Чтение дополни-

тельной литературы; 

Знакомство с содер-

жанием электронных 

источников. 

7-8 6 0-15 

 Всего по модулю 2*:  5-8 14 0-30 

Модуль 3 

3.1

. 

Элементы пла-

ниметрии 

Домашние 

задания 

Чтение дополни-

тельной литературы; 

Знакомство с содер-

жанием электронных 

источников. 

9-12 8 0-20 

3.2 Элементы сте-

реометрия 

Домашние 

задания 

Чтение дополни-

тельной литературы; 

Знакомство с содер-

жанием электронных 

источников. 

13-15 6 0-20 

 Всего по модулю 3*:  9-15 14 0-30 

 ИТОГО: 1-15 42 0-100 

*- с учетом иных видов работ 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрица компетенций). 

Таблица 6. 

Циклы, дис-

циплины 

учебного 

плана ОП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс ком-

петенции 

Б1-Б3  Дисциплины (модули) 

2 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 8 семестр 9 семестр 10 семестр 
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о
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о
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и
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о
й
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л
ь
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и
 и
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о
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о
р
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и
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П
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о
ги

ч
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к
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

ОПК-2 + + + + + +  +  + +  

ПК-9       +  + + + + 

 

*-дисциплины базовой части 

 



10 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 
К

о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий (лекции, 

семинарские, 

практиче-

ские, лабора-

торные) 

Оценочные 

средства (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовл) 

61-75 баллов 

Базовый (хор.) 

76-91 балл 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

 

Знает основные 

математические 

понятия и запо-

минает их в сло-

весной форме; 

частные приемы 

анализа и срав-

нения математи-

ческих объектов 

разных периодов 

развития мате-

матики 

Знает особенно-

сти  развития 

математических 

понятий в раз-

ные историче-

ские периоды и 

может  излагать 

материал на 

разных уровнях 

сложности 

Знает совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии, сред-

ства их реали-

зации, основы 

работы в ло-

кальных и гло-

бальных сетях  

Лекции, се-

минары 

Контрольные 

работы 

Умеет узнавать 

основные мате-

матические по-

нятия в тексте; 

формулировать 

основные зада-

чи, методы их 

решения на раз-

ных этапах раз-

вития математи-

ки 

Умеет исполь-

зовать  различ-

ные источники 

информации для 

поиска приме-

ров задач. Ана-

лизировать их 

решение , сопо-

ставляя с совре-

менными мето-

дами 

Умеет исполь-

зовать инфор-

мационные тех-

нологии при 

разработке про-

ектов. 

Лекции, се-

минары 

Контрольные 

работы 

Владеет метода-

ми и приемами 

записи основных 

математических 

понятий по об-

разцу с помо-

щью из вне; ме-

тодами решения 

элементарных 

математических 

Владеет техни-

ческими и про-

граммными 

средствами реа-

лизации инфор-

мационных тех-

нологий 

Владеет осно-

вами построе-

ния математи-

ческих моделей 

текстовой ин-

формации и мо-

делей систем 

передачи ин-

формации 

Лекции, се-

минары 

Контрольные 

работы 
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задач методами 

образного мыш-

ления 
П

К
-9

 

Знает: основные 

методы и 

алгоритмы 

решения 

разработанных 

математических 

задач 

Знает: основные 

методы 

разработки 

математических 

моделей 

исследуемого 

объекта; 

основные 

методы и 

алгоритмы 

решения 

разработанных 

математических 

задач 

Знает: основные 

методы разра-

ботки матема-

тических моде-

лей исследуемо-

го объекта; ос-

новные методы 

и алгоритмы 

решения разра-

ботанных мате-

матических за-

дач, факторы, 

определяющие 

эффективность 

учебно-

воспитательно-

го процесса, 

способы оценки 

качества учеб-

но-

воспитательно-

го процесса 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

тесты, 

домашние 

задания. 

Умеет: приме-

нять полученные 

знания в изуче-

нии специаль-

ных дисциплин 

и в последую-

щей работе 

Умеет: эффек-

тивно осу-

ществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с раз-

личными кате-

гориями обуча-

ющихся, рацио-

нально исполь-

зовать методы, 

средства и фор-

мы воспитания 

и обучения 

Умеет: эффек-

тивно осу-

ществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с раз-

личными кате-

гориями обуча-

ющихся, рацио-

нально исполь-

зовать методы, 

средства и фор-

мы воспитания 

и обучения, ис-

пользовать ос-

новные поло-

жения и дости-

жения смежных 

Лекции, 

практические 

занятия 

Тестирова-

ние, кон-

трольная ра-

бота 
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наук для повы-

шения качества 

учебно-

воспитательно-

го процесса 

Владеет: навы-

ками примене-

ния современно-

го математиче-

ского инстру-

ментария для 

решения опти-

мизационных 

задач 

Владеет: навы-

ками создания 

образователь-

ной среды для 

повышения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса на ос-

нове межпред-

метных связей 

Владеет: навы-

ками создания 

образователь-

ной среды для 

повышения ка-

чества учебно-

воспитательно-

го процесса на 

основе меж-

предметных 

связей, навыка-

ми анализа ре-

зультатов осу-

ществления 

учебно-

воспитательно-

го процесса с 

различными ка-

тегориями обу-

чающихся. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Тестирова-

ние, кон-

трольная ра-

бота 

  

 

 

10.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или опыта) деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной програм-

мы. 

 

Темы контрольных работ и варианты контрольных работ. 

Контрольная работа по модулю 1. 

Задача 1. Из бумажного треугольника вырезали параллелограмм. Докажите, что его 

площадь не превосходит половины площади треугольника. 

Задача 2.  По кругу расставлены 100 чисел. Известно, что каждое число равно сред-

нему арифметическому двух соседних. Докажите, что все числа равны.  

Задача 3. Даны квадратные трехчлены 11

2

1 2)( bxaxxf  , 22

2

2 2)( bxaxxf  , 

33

2

3 2)( bxaxxf  . Известно, что 1321321  bbbaaa . Докажите, что хотя бы один из 

этих многочленов имеет два корня. 

Задача 4. Даны различные натуральные числа 1421 ,...,, aaa На доску выписаны все 

196 чисел вида ji aa  , где 14,1  ji . Может ли оказаться, что для любой комбинации из 

двух цифр среди написанных на доске чисел найдется хотя бы одно число, оканчивающе-

еся на эту комбинацию (то есть, найдутся числа, оканчивающиеся на 00, 01, 02, …99)? 

Задача 5. По кругу расставлено 2016 точек. Двое по очереди соединяют их отрезка-

ми. Первый отрезок проводится произвольно, а каждый следующий отрезок начинается из 

конца предыдущего. Проигрывает тот, кто не может провести новый отрезок (дважды 
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проводить отрезок нельзя). Предположим, что игроки не делают ошибок. Кто из них по-

бедит: первый или второй при правильной стратегии? 

Контрольная работа по модулю 2. 

Задача 1. На доске написаны несколько чисел. Известно, что квадрат любого запи-

санного числа больше произведения любых двух других записанных чисел. Какое 

наибольшее количество чисел может быть на доске? 

Задача 2. Даны десять положительных чисел, любые два из которых различны. До-

кажите, что среди них найдутся либо три числа, произведение которых больше произве-

дения каких-нибудь двух из оставшихся, либо три числа, произведение которых больше 

произведения каких-нибудь четырех из оставшихся. 

Задача 3. Бесконечная возрастающая арифметическая прогрессия такова, что произ-

ведение любых двух её членов — также член этой прогрессии. Докажите, что все её члены 

— целые числа. 

Задача 4. Дан выпуклый пятиугольник. Петя выписал в тетрадь значения синусов 

всех его углов, а Вася — значения косинусов всех его углов. Оказалось, что среди выпи-

санных Петей чисел нет четырёх различных. Могут ли все числа, выписанные Петей, ока-

заться различными? 

Задача 5. Даны различные натуральные числа a, b. На координатной плоскости 

нарисованы графики функций y = sinax, y = sinbx и отмечены все точки их пересечения. 

Докажите, что существует натуральное число c, отличное от a, b и такое, что график 

функции y = sincx проходит через все отмеченные точки. 

Контрольная работа по модулю 3. 

Задача 1. На стороне AC треугольника ABC отметили произвольную точку D. Пусть 

E и F — точки, симметричные точке D относительно биссектрис углов A и C соответ-

ственно. Докажите, что середина отрезка EF лежит на прямой A0C0, где A0 и C0 — точки 

4 Региональный этап, 2011–2012 учебный год. Второй день касания вписанной окружно-

сти треугольника ABC со сторонами BC и AB соответственно. 

Задача 2. В трапеции ABCD боковая сторона CD перпендикулярна основаниям, O 

— точка пересечения диагоналей. На описанной окружности треугольника OCD взята 

точка S, диаметрально противоположная точке O. Докажите, что ∠BSC = ∠ASD. 

Задача 3. Выпуклый четырёхугольник ABCD таков, что AB · CD = = AD ·BC. Дока-

жите, что ∠BAC + ∠CBD + ∠DCA + ∠ADB =180 ◦ . 

Задача 4. Дан выпуклый шестиугольник ABCDEF. Известно, что ∠FAE = ∠BDC, а 

четырехугольники ABDF и ACDE являются вписанными. Докажите, что прямые BF и CE 

параллельны 

Задача 5. Через вершины основания четырёхугольной пирамиды SABCD проведены 

прямые, параллельные противоположным боковым ребрам (через вершину A — парал-

лельно SC, и так далее). Эти четыре прямые пересеклись в одной точке. Докажите, что че-

тырехугольник ABCD — параллелограмм. 

 

Вопросы к зачету 
1. Идея поиска родственных задач. 

2. Метод «причесывания» задач. 

3. Метод доказательства от противного. 

4. Принцип четности и нечетности.  

5. Метод обратного хода, идея подсчета двумя способами. 

6. Соответствие, инварианты. Метод крайнего. 

7. Метод математической индукции. 

8. Принцип Дирихле.  

9. Покрытия, упаковки и замощения.  
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10. Игры, процессы и операции. 

11. Отношение делимости в кольце целых чисел. Каноническое разложение 

натурального числа. Основная теорема арифметики и следствия из нее. 

12.  Доказательство равенств и неравенств. Нестандартные методы решения 

алгебраических уравнений. 

13. Функции и их свойства, графики функций. Производная, ее геометрический 

и механический смысл. Применение производной к исследованию функций. Касательная 

и ее свойства. 

14. Признаки равенства треугольников, признаки подобия треугольников. 

15. Метрические соотношения в треугольнике. 

16. Многоугольники, правильные многоугольники.  

17. Окружность, касательная к окружности и ее свойства.  

18. Центральные и вписанные углы.  

19. Описанная окружность, вписанная окружность и вневписанная окружность. 

20. Взаимное расположение прямых в пространстве. Взаимное расположение 

прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

21. Взаимное расположение плоскостей. Угол между прямыми, угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный и многогранный угол. 

22.  Многогранники и тела вращения. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формиро-

вания компетенций 

 

Текущая аттестация: 

Контрольные работы: В каждом семестре проводятся  контрольные работы (на се-

минарах). 

Промежуточная аттестация: 

Зачёт и экзамен (письменно-устная форма). Зачёт выставляется после решения всех 

задач контрольных работ и выполнения самостоятельной работы.  

Экзамены оцениваются по системе: неудовлетворительно, удовлетворительно, хо-

рошо, отлично. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-балльной) и традиционной (4-балльной) си-

стем оценок. 

Экзаменационная оценка студента в рамках рейтинговой системы оценок является 

интегрированной оценкой выполнения студентом заданий во время практических занятий, 

индивидуальных домашних заданий, проверочных работ и итоговой контрольной работы. 

Эта оценка характеризует уровень сформированности практических умений и навыков, 

приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие умения и 

навыки, а также критерии их оценивания приведены в таблице 13. 

Экзаменационная оценка студента в рамках традиционной системы оценок выстав-

ляется на основе ответа студента на теоретические вопросы, перечень которых представ-

лен в п. 10.3, а также решения задач, примерный уровень которых соответствует уровню 

задач, приведенных в п.10.3. Эта оценка характеризует уровень знаний, приобретенных 

студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие знания и критерии их оцени-

вания приведены в таблице 10.  
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11. Образовательные технологии. 

При чтении лекций применяются технологии объяснительно-иллюстративного и 

проблемного обучения в сочетании с современными информационными технологиями 

обучения (различные демонстрации с использованием проекционного мультимедийного 

оборудования). 

При проведении практических занятий применяются технологии проблемного обу-

чения, дифференцированного обучения, репродуктивного обучения, а также современные 

информационные технологии обучения (самостоятельное изучение студентами учебных 

материалов в электронной форме, выполнение студентами электронных практикумов, 

различные демонстрации с использованием проекционного мультимедийного оборудова-

ния). 

При организации самостоятельной работы применяются технологии проблемного 

обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при самостоятельном 

изучении части теоретического материала), дифференцированного обучения, репродук-

тивного обучения, а также современные информационные технологии обучения (системы 

поиска информации, работа с учебно-методическими материалами, размещенными на 

сайте университета). 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие активные и 

интерактивные методы и формы обучения: проблемная лекция, проблемное практическое 

занятие, работа в малых группах, практические занятия в диалоговом режиме, самостоя-

тельная работа с учебными материалами, представленными в электронной форме. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля).  

12.1. Основная литература: 

1. Антонов В.И. Элементарная математика для первокурсника: учебное посо-

бие / В.И. Антонов, Ф.И. Копелевич. – Санкт-Петербург: Лань, 2013,  - 112 с. 

2. Далингер В.А. Задачи с модулями. [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.А. Далингер. – Омск: Омский государственный педагогический университет, 2010, - 360 

с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852232/ (дата обращения 

01.02.2016) 

3. Далингер В.А. Задачи в целых числах. [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / В.А. Далингер. – Омск: Омский государственный педагогический университет, 2010, 

- 132 с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645072/ (дата обращения 

01.02.2016) 

4. Далингер В.А. Задачи с параметрами. [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / В.А. Далингер. – Омск: Амфора, 2012, - 912 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852233/. (дата обращения 01.02.2016) 

5. Далингер В.А. Методика обучения математике. Практикум по решению за-

дач.  [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Далингер. – Омск: Наука, 2012, - 354 

с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/ (дата обращения 

01.02.2016) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Далингер В.А. Методика обучения учащихся доказательству математиче-

ских предложений. [Электронный ресурс]: книга для учителей / В.А. Далингер – Москва: 

Просвещение, 2006, - 418 с. – Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852237/ (дата обращения 01.02.2016). 

2. Далингер, В. А. Все о логарифмических уравнениях, неравенствах и их си-

стемах [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Далингер: учебное пособие/ В. А. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852232/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645072/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852233/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852237/
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Далингер; Омский гос. пед. ун-т. - Омск: [б. и.], 2008. – 246 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645073/ (дата обращения 01.02.2016). 

3. Шипачев В.С. Высшая математика: учебное пособие для бакалавров/ В. 

С. Шипачев; ред. А. Н. Тихонов. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 447 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru /. 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов»: http://school-collection.edu.ru /. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru /.  

4. http://www.wolframalpha.com/. 

5. www.math.ru -  сайт посвящён Математике (и математикам. Этот сайт — для 

школьников, студентов, учителей и для всех, кто интересуется математикой. 

6. www.exponenta.ru  -  образовательный математический сайт. 

7. www.matematicus.ru  - учебный материал по различным математическим 

курсам. 

8. www.geometry.ru – материалы по элементарной геометрии. 

9. www.xplusy.isnet.ru  - математика для студентов.  

10. www.alexlarin.net – сайт для подготовки к Единому государственному экза-

мену. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
1. Microsoft Word. 

2. Microsoft Excel. 

3. Microsoft PowerPoint. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, в 

частности, оснащенные интерактивной доской и/или проектором. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется 

ознакомиться с теоретическим материалом по той или иной теме до проведения 

семинарского занятия. Работу с теоретическим материалом по теме с использованием 

учебника или конспекта лекций можно проводить по следующей схеме: 

- название темы; 

- цели и задачи изучения темы; 

- основные вопросы темы; 

- характеристика основных понятий и определений, необходимых для усвоения 

данной темы; 

- список рекомендуемой литературы; 

- наиболее важные фрагменты текстов рекомендуемых источников, в том числе 

таблицы, рисунки, схемы и т.п.;  

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645073/
http://www.wolframalpha.com/
http://www.math.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.matematicus.ru/
http://www.geometry.ru/
http://www.xplusy.isnet.ru/
http://www.alexlarin.net/
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- краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность сведений, 

основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые необходимо 

усвоить. 

В ходе работы над теоретическим материалом достигается  

-  понимание понятийного аппарата рассматриваемой темы;  

-  воспроизведение фактического материала;  

-  раскрытие причинно-следственных, временных и других связей;  

-  обобщение и систематизация знаний по теме. 

При подготовке к экзамену рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на 

лекционных и практических занятиях. и представленные в рабочей программе, используя 

основную литературу, дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 


