
 



 



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

1. Цель, задачи и аннотация дисциплины (учебного курса) 

 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у студентов профессиональные компетенции по ма-

тематике. 

Задачи: 

1. Способствовать систематическому углублению изучаемого материала. 

2. Сформировать умения и навыки самостоятельного решения сложных и 

нестандартных задач. 

3. Обеспечить теоретическую базу математической составляющей 

школьного курса математики. 

1.2. Аннотация дисциплины (учебного курса) 

Овладеть математикой – значит научиться решать задачи (приобрести 

умение решать задачи), причем не только стандартные, но и требующие ориги-

нальности, изобретательности, здравого смысла.  

Особенностью дисциплины «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ 

ТРУДНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ» является комплексное   повторение школь-

ного курса математики, формирование творческой активности при изучении 

данного курса и при оперировании с рассматриваемыми математическими объ-

ектами. Основной упор при этом делается на те вопросы, глубокое и полное 

понимание которых является особенно важным при изучении высшей матема-

тики. 

Программа курса состоит из трех разделов.  

Раздел 1. Математическая индукция и элементы комбинаторики. 

Раздел 2. Подготовка к ЕГЭ (решение задач раздела С). 

Раздел 3. Олимпиадные и нестандартные задачи. 

 

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

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Алгебра. Геометрия. Математический анализ. Из-

бранные главы алгебры и математического анализа для профильной школы. 
 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Современные проблемы алгебры  и математического образования. Со-

временные проблемы геометрии и математического  образования. 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент должен: 

знать: 

- основные понятия и методы математики; 

 уметь: 

-  проводить исследование основных понятий;  

- решать сложные и нестандартные задачи;  

владеть:  

- основными понятиями  и методами курса  математики.  



3. Структура и содержание дисциплины   «Решение задач повышенной трудности по математике» 
 

Семестр изучения   А 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекоменду-

емая лите-

ратура (№) 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интер-

актив-

ной 

форме 

в ча-

сах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лек-

ций 

лабо-

ратор-

ных 

прак-

тиче-

ских 

Раздел 1.  
Математи-

ческая ин-

дукция  
и элементы 

комбинато-

рики 

Метод математической индукции. 

Бином Ньютона. 
4  4  20 Изучение литературы. 

Конспектирование. 
Выполнение   про-

блемных заданий. 

Раздаточный  

материал. 
Индивидуальные 

задания. 

Обсуждение 

проблемных 
заданий. 

Выполнение 

индивиду-

альных зада-

ний 

1-6 

Сочетания, размещения и переста-
новки. Задачи на вычисление веро-

ятности. 

4  4  20 

Контрольная работа № 1. 0  2       

Раздел 2.  
Подготовка 

к ЕГЭ (ре-

шение за-
дач раздела 

С) 

Решение задач по алгебре и началам 

анализа.  
4  2  20 Изучение литературы. 

Конспектирование. 

Выполнение   про-
блемных заданий 

 

Раздаточный  

материал. Инди-
видуальные  

задания. 

Обсуждение 

проблемных 

заданий. 
Выполнение 

индивиду-

альных зада-

ний 

1-6 

Решение задач по геометрии 2  2  20 

Раздел 3.  
Олимпиад-
ные и не-

стандарт-

ные 
задачи 

Решение олимпиадных и нестан-

дартных задач по материалам город-

ских и районных олимпиад 

2  2  20  

Изучение литературы. 

Конспектирование. 

Выполнение   про-

блемных заданий 

 

Раздаточный  

материал. Инди-

видуальные  

задания. 

Обсуждение 

проблемных 

заданий. 

Выполнение 

индивиду-

альных зада-

ний 

1 

Решение олимпиадных и нестан-

дартных задач по материалам об-

ластных олимпиад 

2  2  20 

Решение олимпиадных и нестан-

дартных задач по материалам регио-

нальных олимпиад 

2  0  14 

Контрольная работа № 2. 0  2   

Итого: 20  20  134  

 40    

 174  



 

 
4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Выполнение   проблемных            

заданий. 

Наличие  выполненных       

заданий. 

Правильное, аргументированное изложение вопроса, ответа на постав-

ленный проблемный вопрос. 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 

Наличие  выполненных     

заданий и выступление на 

семинаре. 

Активность,   владение материалом,  доступность и аргументированность 

изложения. 

Выполнение контрольных работ Наличие  выполненных кон-

трольных  работ. 

«Зачтено», если задания полностью выполнены. 

«Незачтено», если задания не выполнены. 

 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 

зачет 

1.Выполнение всех заданий 

текущего контроля 

«зачтено» При  правильном и своевременном выполне-

нии  обоих условий допуска. 

2. Письменное выполнение  

контрольных заданий.   

«не зачтено При невыполнении  второго условия допуска. 

 

 

 

 

5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 

 

По  данной дисциплине  не предусматривается выполнение курсовой работы (проекта). 



 

6. Примерная тематика письменных заданий  

 

№ п/п Темы 
I Выполнение заданий, связанных с  изучением и анализом  

раздела 1:  Математическая индукция и элементы комбинаторики. 

Метод математической индукции в задачах по алгебре и началам анализа. 

Метод математической индукции в задачах по геометрии. 

 Элементы комбинаторики при вычислении вероятности. 

II Выполнение заданий, связанных с изучением и анализом раздела 2:    

Подготовка к ЕГЭ (решение задач раздела С). 

Решение задач раздела С по алгебре и началам анализа. 

Решение задач раздела С по геометрии (планиметрия). 

Решение задач раздела С по геометрии (стереометрия). 

III Выполнение заданий, связанных с   изучением и анализом  

раздела 3:  Олимпиадные и нестандартные задачи. 

Олимпиадные и нестандартные задачи о числах. 

Олимпиадные и нестандартные задачи по алгебре. 

Олимпиадные и нестандартные задачи по геометрии. 

 

7. Вопросы к зачету 
 

№ 

п/п 

Вопросы  

1 Метод математической индукции. 

2 Бином Ньютона. 

3 Сочетания. 

4 Размещения. 

5 Перестановки. 

6 Классическое определение вероятности. 

7 Формула полной вероятности. 

8 Метод математической индукции в задачах по алгебре и началам анализа. 

9 Метод математической индукции в задачах по геометрии. 

10 Элементы комбинаторики при вычислении вероятности. 

11 Решение задач раздела С по алгебре и началам анализа. 

12 Решение задач раздела С по геометрии (планиметрия). 

13 Решение задач раздела С по геометрии (стереометрия). 

14 Олимпиадные и нестандартные задачи о числах. 

15 Олимпиадные и нестандартные задачи по алгебре. 

16 Олимпиадные и нестандартные задачи по геометрии. 
 

8. Образовательные технологии 
 

При реализации программы дисциплины используются  различные 

формы занятий: лекции информационного, аналитического, проблемного 

типа; практические занятия, практикумы-тренинги. 

К обсуждению на занятиях активно привлекается практический опыт  

магистрантов. 

На зачете студенты должны продемонстрировать знание теоретиче-

ских вопросов и приобретенный опыт практической реализации знаний.  
 



 

 


