
 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ 

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ»  (М1.ДВ3.2) 
 

Один из важнейших аспектов  модернизации содержания математиче-

ского образования состоит во включении в школьные программы  элементов 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей, начиная с 2003-2004 уч.г. 

Как самостоятельный раздел математики комбинаторика оформилась в Евро-

пе лишь в XVIII в. в связи с развитием теории вероятностей. К началу  XX в. 

комбинаторика считалась в существенном законченной частью математики. 

В XX в. комбинаторику стали воспринимать как первую главу теории мно-

жеств, занимающуюся конечными множествами (их подмножествами, ото-

бражениями друг на друга и т.п.), что содействовало более последовательной 

классификации комбинаторных задач. В новейшее время роль комбинатори-

ки значительно возросла в связи с разработкой сложных управляющих и 

счетно-решающих устройств и развитием «теории информации». 

Комбинаторика – раздел  математики, в котором  изучаются задачи 

выбора и расположения объектов, обладающих тем или  иным свойством,   

когда необходимо располагать эти объекты в определенном порядке              

(перестановки, размещения, сочетания). 

В  новых ФГОС   общего образования по математике  в содержание    

математического образования  (5-11 классы)  включены  элементы   комби-

наторики.  

В рамках данного курса  студенты  изучат  методические особенности 

изучения элементов комбинаторики в классах разного профиля (гуманитар-

ного, математического); познакомятся с концепциями авторов разных учеб-

ников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в общеобразо-

вательной школе; ознакомятся с программами элективных курсов по теме, 

научатся проектировать элективные курсы.       

Программа курса состоит из трех разделов.  

Раздел 1. Цели, стандарты, программы изучения элементов комбина-

торики в средних общеобразовательных учреждениях. 

Раздел 2. Методика изучения основных понятий и правил  комбинато-

рики. 

Раздел 3. Методические аспекты изучения основных теорем комбина-

торики. 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цели: 

- подготовка студентов  к решению профессиональных задач в соответ-

ствии с профильной направленностью ООП магистратуры и видами профес-

сиональной деятельности (педагогической, методической, научно-

исследовательской, проектной); 

- формирование методического мышления студентов на основе изучения 

элементов теории комбинаторики; 



 

 – овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 
 

Задачи: 

-  формирование глубоких знаний об основных понятиях и правилах 

комбинаторики;  

- формирование умений применять  основные понятия, теоремы и  

формулы  комбинаторики к решению задач; 

- формирование  комбинаторного  мышления; 

 - формирование профессиональных знаний и умений в области теории 

и методики обучения элементам комбинаторики в  общеобразовательных    

учреждениях любого типа, включая профильную школу; 

 - формирование  указанных ниже компетенций. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕ-

МАТИКИ»   относится к   дисциплинам по выбору общенаучного цикла – 

М1.ДВ3.2. 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Теория и методика обучения и воспитания    

математике в профильной школе». 
 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – «Проектирование содержания элективных курсов  по ма-

тематике для профильной школы», «Научно-исследовательская работа по ма-

тематике учащихся старших классов», «Организация проектной деятельности 

учащихся по математике». 
 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

«Элементы теории вероятности и математической статистики  в школьном 

курсе математики». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

- способности совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуаль-

ный и общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовности использовать знание современных проблем науки и обра-

зования при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

в области педагогической деятельности: 
 

- способности применять современные методики и технологии органи-

зации и реализации образовательного процесса на различных образователь-

ных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
 

 



 



 

4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)  

«Элементы комбинаторики в школьном курсе математики» 

 

 Семестр изучения    В 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Реко-

мендуе-

мая  

литерату-

ра (№) 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

инте-

рак-

тивной 

форме 

Формы проведения 

лекций, лаборатор-

ных, практических 

занятий, методы 

обучения, реали-

зующие применяе-

мую образователь-

ную технологию 

в ча-

сах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лекций лабо

бора

ра-

тор-

ных 

прак

ти-

чес-

ких 

Раздел 1. Цели, стан-

дарты, программы 

изучения элементов 

комбинаторики в 

средних общеобразо-

вательных учреждени-

ях 

Содержание и основные 

методические аспекты 

изучения комбинатори-

ки 

 

  4 2  

 

 

 

 

Проблемный 

семинар. 

 

Учебное  

исследование 

 

 

14  

 

 

 

ИДЗ,  

Изучение  

литературы. 

 

Учебники,  

 

Задачники,  

 

раздаточ-

ный мате-

риал 

 

 

Опрос, 

решение 

задач 

 

Проверка 

ИДЗ,  

контроль-

ной 

 работы 

 

 

 

1-10 

Обзор учебных пособий, 

нацеленных на изучение 

элементов комбинато-

рики 

 

  14 

Раздел 2. Методика 

изучения основных 

понятий комбинатори-

ки 

Правило умножения. 

Перестановки и факто-

риалы 

  6 4 14 

 

Сочетания и размеще-

ния 

  6 14 

Раздел 3. Методиче-

ские аспекты изучения 

теорем  комбинатори-

ки 

Формула бинома Нью-

тона 

  4 4 14 

Комбинаторные задачи   4 

 

10 

Контрольная работа   4 

                                          Итого:   24 10  84  
 50    
 108  



 

 

4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Решение  домашних  задач. Наличие  решенных    

задач. 

Правильное, аргументированное  решение задач. 

Выполнение контрольной 

работы. 

 Правильное и полное решение  не менее 75 % задач контроль-

ной работы. 

Выполнение индивидуаль-

ных заданий. 

Наличие  выполненных 

заданий и выступление 

на семинаре. 

Активность,   владение материалом,  доступность и аргумен-

тированность изложения. 

 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

зачет 1.Выполнение всех      

заданий текущего      

контроля. 

«зачтено» При  правильном и своевременном    

выполнении  обоих условий допуска. 

2.Письменное выполне-

ние  контрольных зада-

ний.   

«не зачтено При невыполнении  второго условия 

допуска. 

 

 

 

5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 

 

По данной дисциплине курсовые работы не предусмотрены. 



 

7.  Вопросы к  зачету 

 

№ 

п/п 

Вопросы  

1.  Содержание и основные методические аспекты изучения комби-

наторики 

2.  Обзор учебных пособий, нацеленных на изучение элементов ком-

бинаторики 

3.  Правила умножения и сложения 

4.  Комбинаторное правило умножения 

5.  Комбинаторное правило сложения 

6.  Перестановки и факториалы 

7.  Сочетания и размещения 

8.  Свойства сочетаний 

9.  Рекуррентная формула для вычисления числа сочетаний 

10.  Свойства размещений 

11.  Формула бинома Ньютона 

12.  Следствия из формулы Ньютона и способы их применения 

13.  Классическое определение вероятности 

14.  Правило умножения и перестановки в задачах на вычисление ве-

роятностей 

15.  Сочетания в задачах на вычисление вероятностей 

16.  Исторические комбинаторные задачи 

17.  Подсчет вариантов с помощью графов 

18.  Основные комбинаторные схемы 

19.  Размещения с повторениями 

20.  Сочетания с повторениями 
 

8. Образовательные технологии 
 

При реализации программы используются  различные образовательные техноло-

гии: 

- Традиционные образовательные технологии -  практические  занятия,    само-

стоятельная работа, ИДЗ. 

- Технологии проблемного обучения –  практическое занятие в форме практи-

кума, проблемный семинар, семинар с использованием эвристического метода. 

 

- Интерактивные технологии –  семинар –дискуссия, проблемный семинар. 

Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение  домашних       

заданий  по каждой теме,   выполнение аудиторных  учебных исследований, подготовку 

к зачету;   включает в себя изучение дополнительной и основной  литературы. 

Кафедра имеет право изменять последовательность прохождения  отдельных тем. 

Преподаватель может выбирать технологию и метод обучения. 



 

 



 

 

 


