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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать представление у обучающихся 

о эвристических задачах, методах и способах их решения. Чтобы научить решать 

школьные математические задачи нужно не только решать эти задачи, но и 

понимать их суть, методы составления задач, уметь обобщать и систематизировать 

их.  

Задачи дисциплины: 

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 

культуры, о значимости элементарной математики в истории цивилизации и 

современном обществе. 

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

методические задачи, связанные со школьным курсом математики. 

5. Формирование интеллектуальных умений, умений и навыков 

самостоятельной математической деятельности и методической 

проектировочной деятельности на уровне требований, сформулированных 

Концепцией математического образования 2012 года. 

6. Формирований умений учитывать индивидуальные особенности и 

способности школьников в процессе обучения математике и осуществлять 

на этой основе дифференцированное обучение математике. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к циклу Б1. Дисциплины (модули), вариативная часть, 

и является обязательной дисциплиной. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны усвоить основные понятия и 

методы элементарной математики, получить основные сведения о методах решения 

нестандартных задач по элементарной математике. 

Освоение дисциплины предусматривает приобретение навыков работы с 

учебниками, 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 интерпретации полученных 

результатов. 
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Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

1 2 3 4 5 

1. Курсовая работа по 

направлению. 

+ + + + + 

2. Научно-исследовательская 

работа. 

+ + + + + 

3. Производственная практика. + + + +  

4. Преддипломная практика.  + + +  

5. Государственная итоговая 

аттестация. 

+ + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Структуру решения математической задачи, типизацию задач и различные 

методы их решения; эвристические методы решения нестандартных проблем. 

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 метода доказательства математического факта или метода 
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решения задачи; применять математические знания к решению проблем, 

возникающих в реальной жизни. 

Владеть: 

Эвристическими приемами и методами решения нестандартных задач по 

математике, входящими в олимпиады различного уровня и в варианты Единого 

государственного экзамена. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очное отделение 

Семестр: 3. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часа, из них  

38,25 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том 

числе: практические занятия – 36 часов, иные виды работ – 2,25 часа),  

69,75 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Заочное отделение 

Семестры: 3, 4. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часа, из них  

28,25 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том 

числе: практические занятия – 26 часов, иные виды работ – 2,25 часа),  

79,75 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Очное отделение 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

В том 

числе в 

инте-

рактив-

ной 

форме 

Формы 

контроля 

Лек

ции 

Семина

рские  

(прак-

тически

е) 

занятия 

Самосто

ятельная  

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Структура 

процесса 

решения задач. 

1-6  12 24 36 2 Подготов

ка 

сообщени

я 

1.2 Эвристический 7-12  12 24 36 2 Подготов
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метод решения 

задач, его 

понятие. 

ка 

сообщени

я 

 Всего*: 1-4  24 48 72 4  

 Модуль 2.        

2.1 Система 

эвристических 

методов Л.М. 

Фридмана. 

13-15  6 12 18 2 Контроль

ная 

работа, 

подготов

ка 

сообщени

я. 

 Всего*: 5-11  6 12 18 2  

 Модуль 3.        

3.1 Система 

эвристических 

методов М.Б. 

Балка. 

16-18  6 12 18 2 Контроль

ная 

работа, 

подготов

ка 

сообщени

я. 

 Всего*: 16-18  6 12 18 2  

 Итого часов: 1-18  36 72 108 8  

 В том числе в 

интерактивной 

форме 

  8   8  

* - с учетом иных видов работ 

 

Заочное отделение 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

В том 

числе в 

инте-

рактив-

ной 

форме 

Формы 

контроля 

Лек

ции 

Семина

рские  

(прак-

тически

е) 

занятия 

Самосто

ятельная  

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Структура 

процесса 

решения задач. 

  9 27 36 2 Подготов

ка 

сообщени

я 

1.2 Эвристический 

метод решения 

задач, его 

понятие. 

  9 27 36 2 Подготов

ка 

сообщени

я 

 Всего*:   18 48 72 4  

 Модуль 2.        
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2.1 Система 

эвристических 

методов Л.М. 

Фридмана. 

  4 14 18 1 Контроль

ная 

работа, 

подготов

ка 

сообщени

я. 

 Всего*:   4 14 18 1  

 Модуль 3.        

3.1 Система 

эвристических 

методов М.Б. 

Балка. 

  4 14 18 1 Контроль

ная 

работа, 

подготов

ка 

сообщени

я. 

 Всего*:   4 14 18 1  

 Итого часов:   26 82 108 6  

 В том числе в 

интерактивной 

форме 

  6   6  

* - с учетом иных видов работ 

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Структура процесса решения задач. 

Структура процесса решения задач. Поиск способа решения задач. Анализ 

задачи. Построение модели. Поиск способа решения задачи. Изложение 

(осуществление) решения. Проверка решения. Исследование решения задачи. 

Формулировка ответа. Анализ решения, рассмотрение класса «смежных» задач. 

Тема 1.2. Эвристический метод решения задач, его понятие.  

Логический и эвристический методы решения задач. Эвристический метод 

решения задач, его понятие. Метод «мозгового штурма». Метод коллективного 

поиска оригинальных идей базируется на следующих психолого-педагогических 

закономерностях и соответствующих им принципах. Метод эвристических 

вопросов. Метод многомерных матриц. Метод свободных ассоциаций. Метод 

инверсии. Метод эмпатии (метод личной аналогии). Метод синектики. Метод 

организованных стратегий. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Система эвристических методов Л.М. Фридмана. 

 Метод разбиения задачи на подзадачи. Разбиение условий задачи на части. 

Разбиение требования задачи на части. Разбиение области задачи на части. Метод 

преобразования задачи. Метод моделирования. Метод вспомогательных элементов. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Система эвристических методов М.Б. Балка. 

Аналогия. Индукция. Предельный случай. Соображения непрерывности. 



10 

 

5. Темы практических занятий.  

Очное отделение 

Модуль 1. 

Занятия 1-2. Тема 1.1. Структура процесса решения задач. Поиск способа 

решения задач. Анализ задачи. Проверка решения. Исследование решения задачи. 

Формулировка ответа. Анализ решения, рассмотрение класса «смежных» задач. 

Занятия 3-4. Тема 1.1. Структура процесса решения задач. Построение 

модели. Поиск способа решения задачи. Изложение (осуществление) решения. 

Занятия 5-6. Тема 1.1. Структура процесса решения задач. Проверка 

решения. Исследование решения задачи. Формулировка ответа. Анализ решения, 

рассмотрение класса «смежных» задач. 

Занятия 7-8. Тема 1.2. Метод «мозгового штурма». Метод коллективного 

поиска оригинальных идей базируется на следующих психолого-педагогических 

закономерностях и соответствующих им принципах.  

Занятия 9-10. Тема 1.2. Метод эвристических вопросов. Метод многомерных 

матриц. Метод свободных ассоциаций. 

Занятия 11-12. Тема 1.2. Метод инверсии. Метод эмпатии (метод личной 

аналогии). Метод синектики. Метод организованных стратегий. 

Модуль 2. 

Занятие 13-15. Тема 2.1. Метод разбиения задачи на подзадачи. Разбиение 

условий задачи на части. Разбиение требования задачи на части. Разбиение области 

задачи на части. Метод преобразования задачи. Метод моделирования. Метод 

вспомогательных элементов. 

Модуль 3. 

Занятие 16-18. Тема 3.1. Система эвристических методов М.Б. Балка. 

Аналогия. Индукция. Предельный случай. Соображения непрерывности. 

 

Заочное отделение 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Структура процесса решения задач. Поиск способа решения задач. 

Анализ задачи. Проверка решения. Исследование решения задачи. Формулировка 

ответа. Анализ решения, рассмотрение класса «смежных» задач. 

Тема 1.1. Структура процесса решения задач. Построение модели. Поиск 

способа решения задачи. Изложение (осуществление) решения. 

Тема 1.1. Структура процесса решения задач. Проверка решения. 

Исследование решения задачи. Формулировка ответа. Анализ решения, 

рассмотрение класса «смежных» задач. 

Тема 1.2. Метод «мозгового штурма». Метод коллективного поиска 

оригинальных идей базируется на следующих психолого-педагогических 

закономерностях и соответствующих им принципах.  
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Тема 1.2. Метод эвристических вопросов. Метод многомерных матриц. Метод 

свободных ассоциаций. 

Тема 1.2. Метод инверсии. Метод эмпатии (метод личной аналогии). Метод 

синектики. Метод организованных стратегий. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Метод разбиения задачи на подзадачи. Разбиение условий задачи на 

части. Разбиение требования задачи на части. Разбиение области задачи на части. 

Метод преобразования задачи. Метод моделирования. Метод вспомогательных 

элементов. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Система эвристических методов М.Б. Балка. Аналогия. Индукция. 

Предельный случай. Соображения непрерывности. 

 

.  

6. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

 7. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

Таблица 3 

Очное отделение 

№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

семе-

стра 

Объем часов 

обязатель-

ные 

дополнительные 

Модуль 1     

1.1 Структура 

процесса 

решения задач. 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

1-6 24 

1.2 Эвристический 

метод решения 

задач, его 

понятие. 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

7-12 24 

 Всего по модулю 1*:  1-12 48 

Модуль 2 
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2.1

. 

Система 

эвристических 

методов Л.М. 

Фридмана. 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

13-15 12 

 Всего по модулю 2*:  13-15 12 

Модуль 3 

3.1

. 

Система 

эвристических 

методов М.Б. 

Балка. 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

16-18 12 

 Всего по модулю 3*:  16-18 12 

 ИТОГО: 1-18 72 

* - с учетом иных видов работ 

 

Очное отделение 

№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

семе-

стра 

Объем часов 

обязатель-

ные 

дополнительные 

Модуль 1     

1.1 Структура 

процесса 

решения задач. 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

 27 

1.2 Эвристический 

метод решения 

задач, его 

понятие. 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

 27 

 Всего по модулю 1*:   54 

Модуль 2 

2.1

. 

Система 

эвристических 

методов Л.М. 

Фридмана. 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

 14 

 Всего по модулю 2*:   14 
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Модуль 3 

3.1

. 

Система 

эвристических 

методов М.Б. 

Балка. 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

 14 

 Всего по модулю 3*:   14 

 ИТОГО:  82 

* - с учетом иных видов работ 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Таблица 4 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

ОК-2 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

 

Б1.Б.6 Формирование и оценка математических компетенций 

учащихся в профильной школе 1 

Б1.В.ОД.8 Эвристические методы решения математических задач 
3 

Б1.В.ОД.9 Практикум по решению олимпиадных задач 
2 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 2, 3 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 4 

ПК-3 способность руководить исследовательской работой 

обучающихся  

Б1.Б.4 Современные проблемы науки и образования 
1 

             

Б1.В.ОД.8 

Эвристические методы решения математических задач 

3 

             

Б1.В.ДВ.1.1 

Проектная деятельность и приемы решения исследовательских 

задач при обучении математике 1 

             Технология проектной деятельности при обучении математике в 1 
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Б1.В.ДВ.1.2 профильной школе   

  Б2.У.1 Учебная практика 
1 

  Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 2-3 

  Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 4 

 ИГА Итоговая государственная аттестация 
 

ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских 

задач 
 

      Б1.В.ОД.2 Математические основы научно-педагогического исследования 
3 

      Б1.В.ОД.3 Методология исследований по теории и методике обучения 

математике 2 

      Б1.В.ОД.8 Эвристические методы решения математических задач 
3 

Б1.В.ДВ.3.1 Дифференциальные уравнения и математические модели в 

естественнонаучных дисциплинах, экономике и геометрии 2 

Б1.В.ДВ.3.2 Математические модели в естественных и социальных науках 
2 

          Б2.У.1 Учебная практика 
1 

          Б2.П.3 Преддипломная 
4 

          Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 
1-3 

          Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 
2 

           ИГА Итоговая государственная аттестация 
 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 



15 

О
К

-2
 

Имеет представление 

о социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

Имеет представление о 

действиях в 

нестандартных 

ситуациях, о 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

Знает о действиях в 

нестандартных 

ситуациях, о 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

П С, ПС, 

Э 

Умеет с внешней 

помощью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Умеет в целом 

самостоятельно 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Умеет самостоятельно 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

П РП 

Владеет некоторыми 

навыками по 

действиям в 

нестандартной 

ситуации 

Владеет основными 

навыками по 

действиям в 

нестандартной 

ситуации 

Владеет основными 

навыками по 

действиям в 

нестандартной 

ситуации, несет 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

П С, ПС, 

Э 

П
К

-3
 

Имеет представление 

о руководстве 

исследовательской 

работой 

Знает основные 

приемы при работе по 

руководству 

исследовательской 

работой 

Знает методику работы 

по руководству 

исследовательской 

работой 

П С, ПС, 

Э 

Умеет с внешней 

помощью 

осуществлять 

руководство 

исследовательской 

работой 

Умеет в целом 

самостоятельно 

осуществлять 

руководство 

исследовательской 

работой 

Умеет самостоятельно 

осуществлять 

руководство 

исследовательской 

работой 

П РП 

Владеет некоторыми 

навыками руководства 

исследовательской 

работой 

Владеет основными 

навыками руководства 

исследовательской 

работой 

В полном объеме 

владеет навыками 

руководства 

исследовательской 

работой 

П С, ПС, 

РП, Э 

П
К

-6
 

Имеет представление 

о требованиях к 

структуре и 

содержанию научной 

статьи и научного 

сообщения по теории 

и методике обучения 

математике, о 

требованиях к языку и 

стилю изложения 

материала в научной 

статье или в научном 

сообщении, о 

структуре, содержании 

Знает требования к 

структуре и 

содержанию научной 

статьи и научного 

сообщения по теории и 

методике обучения 

математике, 

требования к языку и 

стилю изложения 

материала в научной 

статье или в научном 

сообщении, 

требования к 

структуре, 

Знает требования к 

структуре и 

содержанию научной 

статьи и научного 

сообщения по теории и 

методике обучения 

математике, 

требования к языку и 

стилю изложения 

материала в научной 

статье или в научном 

сообщении, 

требования к 

структуре, 

П С, ПС, 

Э 
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и требованиях к 

оформлению 

магистерской 

диссертации 

содержанию и 

оформлению 

магистерской 

диссертации 

содержанию и 

оформлению 

магистерской 

диссертации 

Умеет с внешней 

помощью подготовить 

сообщение и научную 

статью по результатам 

проведенного 

исследования по 

теории и методике 

обучения математике 

Умеет в целом 

самостоятельно 

подготовить 

сообщение и научную 

статью по результатам 

проведенного 

исследования по 

теории и методике 

обучения математике 

Умеет самостоятельно 

подготовить 

сообщение и научную 

статью по результатам 

проведенного 

исследования по 

теории и методике 

обучения математике 

П РП 

Владеет некоторыми 

навыками 

представления 

результатов 

педагогического 

эксперимента, 

некоторыми навыками 

работы с 

библиографическим 

списком 

Владеет навыками 

представления 

результатов 

педагогического 

эксперимента, 

навыками работы с 

библиографическим 

списком 

Владеет навыками 

представления 

результатов 

педагогического 

эксперимента, 

навыками работы с 

библиографическим 

списком 

П С, ПС, 

РП, Э 

 

Виды занятий: П – практические занятия. 

Оценочные средства: С – собеседование, ПС – подготовка сообщения, РП – 

разработка проекта, Э – экзамен. 

9.3. Типовые задания и вопросы для проведения 

промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения 

дисциплины 

Вопросы к экзамену 

1. Основные этапы и элементы решения математической задачи. 

2. Логический и эвристический методы решения задач. Эвристический метод 

решения задач, его понятие. Примеры задач. 

3. Метод «мозгового штурма». Примеры задач. 

4. Метод эвристических вопросов. Примеры задач.  

5. Метод многомерных матриц. Примеры задач. 

6. Метод свободных ассоциаций. Примеры задач. 

7. Метод инверсии. Примеры задач. 

8. Метод эмпатии (метод личной аналогии). Примеры задач. 

9. Метод синектики. Примеры задач. 

10. Метод организованных стратегий. Примеры задач. 

11. Система эвристических методов Л.М. Фридмана. Примеры задач. 

12. Система эвристических методов М.Б. Балка. Примеры задач. 

  

Темы контрольных работ и варианты контрольных работ. 

Контрольная работа по модулю 1. 
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Задача 1. Доказать, что если натуральное число  не делиться на 5, то   

 делиться на 100. 

 

Задача 2. Решить уравнение: . 

 

Задача 3. Доказать, что если при пересечении сторон четырехугольника 

с окружностью образуются 4 равные хорды, то суммы противоположных 

сторон четырехугольника равны между собой. 

Задача 4. Упростить: . 

Задача 5. Среди 5 монет одна фальшивая. Известно, что она отличается 

от настоящих монет весом, но не известно, легче она или тяжелее. Масса 

настоящей монеты 5 г. Как с помощью двух взвешиваний на чашечных весах 

обнаружить фальшивую монету, имея одну гирю массой 5 г? 

Контрольная работа по модулю 2. 

Задача 1. Найдите два числа, зная, что сумма частных от деления 

каждого из них на общий наибольший делитель равна 18, а их наименьшее 

кратное 975. 

Задача 2. Решить уравнение:  

+ . 

 

Задача 3. Пусть α – произвольный угол, β и γ – острые углы. Всегда ли 

существует такой угол χ, что ? 

 

Задача 4. Из 80 золотых монет одна фальшивая (долее легкая). Как найти 

фальшивую монету посредством четырех взвешиваний на весах с двумя 

чашками без гирь? 

Задача 5. Внутри треугольника  отмечена точка P так, что 

. Прямая BP пересекает отрезок AC в точке M, а 

прямая CP – отрезок AB в точке K. Площадь четырехугольника AKPM равна 

площади треугольника BPC. Найти угол BAC. 

 

Контрольная работа по модулю 3. 

Задача 1. При каких  многочлен  делиться без 

остатка на ? 

Задача 2. Углы треугольника ABC удовлетворяют уравнению 
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Доказать, что треугольник ABC либо равнобедренный (∠A=∠B), либо 

прямоугольный . 

Задача 3. Решить уравнение: . 

Задача 4. Среди 20 монет, одинаковых по внешнему виду, есть более 

тяжелые фальшивые монеты. Как при помощи 11 взвешиваний на весах с 

чашками без гирь определить количество фальшивых монет? 

Задача 5. Через вершины основания четырёхугольной пирамиды SABCD 

проведены прямые, параллельные противоположным боковым ребрам (через 

вершину A – параллельно SC, и так далее). Эти четыре прямые пересеклись в 

одной точке. Докажите, что четырехугольник ABCD – параллелограмм. 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

проведения промежуточной аттестации (экзамена) по итогам 

освоения дисциплины  

Текущая аттестация: 

Контрольные работы: В каждом семестре проводятся контрольные работы (на 

семинарах). 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен (письменно-устная форма). Экзамены оцениваются по системе: 

неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала 

дисциплины осуществляется в рамках традиционной (4-балльной) систем 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 5. 

Экзаменационная оценка студента в рамках традиционной системы оценок 

выставляется на основе ответа студента на теоретические вопросы, перечень 

которых представлен в п. 9.3, а также решения задач, примерный уровень которых 

соответствует уровню задач, приведенных в п.9.3. Эта оценка характеризует 

уровень знаний, приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины.  

 

10. 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). 
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При проведении практических занятий применяются следующие 

образовательные технологии: 

 технология обучения в сотрудничестве (работа в парах, малых группах); 

 контекстные технологии (дискуссия, круглый стол, анализ педагогических и 

методических ситуаций); 

 технология проблемного обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология репродуктивного обучения; 

 современные информационные технологии обучения (работа с 

электронными образовательными ресурсами, различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются:  

 технология проблемного обучения;  

 технология дифференцированного обучения;  

 технология репродуктивного обучения; 

 современные информационные технологии обучения (подбор и изучение 

электронных образовательных ресурсов); 

 проектная технология (в процессе разработки проекта); 

 технология организации учебно-научного исследования. 

В процессе проведения аудиторных занятий используются активные и 

интерактивные методы и формы обучения, связанные с применением технологии 

проблемного обучения (проблемная лекция, проблемное практическое занятие), 

технологии обучения в сотрудничестве, контекстных технологий. 

 

 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1. Основная литература 

1. Гусев, Д.А. Популярная логика и занимательные задачи : учебное пособие / 

Д.А. Гусев. - М. : Прометей, 2015. - 405 с. : ил. - Библиогр.: с. 305-306. - ISBN 

978-5-9906264-9-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437310 (20.11.2016). 

2. Тимофеева, Ю.Ф. Основы творческой деятельности : учебное пособие / Ю.Ф. 

Тимофеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». - Изд. 3-е. - М. : Прометей, 2013. - Ч. I. 
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Эвристика, ТРИЗ. - 368 с. - ISBN 978-5-4263-0119-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212842 (20.11.2016). 

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Лаврикова, И.Н. Логика: учимся решать : учебное пособие / И.Н. Лаврикова. 

- М. : Юнити-Дана, 2015. - 207 с. : ил., табл. - (Рейтинг успеха). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02129-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115412 (20.11.2016). 

2. 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: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82619 (20.11.2016). 

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. 

4. Пойа, Д. Как решать задачу / Д. Пойа ; под ред. Ю.М. Гайдук ; пер. В.Г. 

Звонарева, Д.Н. Белл. - 2-е изд. - М. : Государственное учебно-

педагогическое издательство, 1961. - 207 с. - ISBN 978-5-4458-4731-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220857 

(20.11.2016). 

5. Финкельштейн, В.М. Что делать, когда решить задачу не удается : учебное 

пособие / В.М. Финкельштейн. - 5-е изд., перераб. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2011. - 84 с. - ISBN 978-5-8353-1106-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232347 

(20.11.2016). 

 

11.3. Интернет-ресурсы 

6. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. Режим доступа: 

http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html (дата обращения: 

20.11.2016). 

7. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. Режим доступа: http://libgost.ru/gost/25-

GOST_7_32_2001.html (дата обращения: 20.11.2016). 

8. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/. 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/. 

10. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/. 

11. Каталог статей российской образовательной прессы  

http://periodika.websib.ru/ . 

http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html
http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
http://pedsovet.org/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://periodika.websib.ru/
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12. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека педагогического 

опыта) http://www.videoresursy.ru/ . 

13. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 

14. Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/. 

15. Официальный информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru/ru/ . 

16. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф/. 

17. Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/ . 

18. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/. 

19. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/. 

20. Учебно-методический журнал «Информатика» издательского дома «Первое 

сентября» http://mat.1september.ru/ . 

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

22. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

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

23. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/.  

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

13. Технические средства и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

1. Аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором, для чтения лекций и 

проведения практических занятий. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной литературе. 

При изучении дисциплины следует руководствоваться материалами, 

содержащимися в данном УМК (цели и задачи изучения дисциплины, содержание 

дисциплины, вопросы к экзамену и т.д.). 

http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/
http://gia.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://mat.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

