


1. Наименование дисциплины 
 Дисциплина «Олимпиадные задачи школьного курса математики» включена в вариа-

тивную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подго-

товки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), направ-

ленность (профиль) образовательной программы «Физика. Математика», очной формы 

обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью данного практикума является подготовка квалифицированного учителя матема-
тики, владеющего основными методами решения различных типов математических за-
дач, знающего теоретические основы курса школьной математики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
        Этап формиро-

вания 
 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью реализо-
вывать образователь-
ные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требо-
ваниями образова-
тельных стандартов 
(ПК-1); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОР-1 

требования к образо-
вательным програм-

мам по учебному 
предмету в соответст-
вии с требованиями 

образовательных 
стандартов. (продви-

нутый уровень) 
 
 

 
ОР-2 

- осуществлять анализ 
образовательных про-

грамм по учебному 
предмету в соответст-
вии с требованиями 

образовательных стан-
дартов. (продвинутый 

уровень) 
 

 
ОР-3 

отдельными метода-
ми, приемами обуче-
ния при реализации 

образовательных про-
грамм по учебному 

предмету в соответст-
вии с требованиями 

образовательных 
стандартов. (продви-

нутый уровень) 
 

готовностью к взаи-
модействию с участ-
никами образователь-
ного процесса 
(ПК-6) 

 
ОР-4 

выявлять характерные 
особенности  участни-
ков образовательного 

процесса. 
(продвинутый уро-

вень) 

 
ОР-5 

- выявлять характер-
ные особенности  уча-
стников образователь-

ного процесса (про-
двинутый уровень) 

 
 

 
ОР-6 

методами анализа дан-
ных для определения  

особенностей участни-
ков образовательного 

процесса, средствами  и 
формами взаимодейст-

вия с участниками обра-
зовательного процесса 
на основе полученных 

данных. (высокий уро-
вень) 

 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

      Дисциплина «Олимпиадные задачи школьного курса математики» включена в вариатив-
ную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), направленность 



(профиль) образовательной программы «Физика. Математика», очной формы обучения 
(Б1.В.ДВ.11.2 Олимпиадные задачи школьного курса математики0. 

Курс «Олимпиадные задачи элементарной математики» предлагается студентам бакалав-
риата в 7 семестре, после изучения дисциплины «Практикум решения задач элементарной 
математики», для более углубленного изучения  содержания курса школьной математики. 
Курс предполагает обучение студентов решению наиболее типичных задач школьного курса 
математики.  

 На данный курс выделяется  3 зачетные единицы. Форма отчетности – зачет. 
       Знания и умения, полученные при изучении данного курса, применяются студентами при 
прохождении педагогической практики по математике в 8 и 9 семестрах. 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-
лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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8 2 72 32 12 0 20 40 8 зачёт 
Итого: 2 72 32 12 0 20 40 8 

(25 %) 
 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
организации обучения 

Л
ек

ц
. з

ан
ят

и
я 

Л
аб

. з
ан

ят
и

я 

П
ра

кт
. 

за
н

ят
и

я 

С
ам

ос
т.

 р
аб

о
та

 

О
бъ

ем
 

у
ч.

 
ра

б.
 

с 
п

ри
м

. 
 

и
н

те
ра

кт
. 

ф
ор

м
  

Арифметика. 
Делимость: свойства делимости. Основная теорема арифметики. 
НОД и НОК. Алгоритм Евклида. Представление рациональных 
чисел в виде q- ичной дроби. 

 
4 

 
- 

 
  4 

 
   10 

2 

Систематические числа: 
 Целые систематические числа и арифметические опера-
ции над ними в различных системах счисления. Способы 
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перевода из одной системы счисления в другую. Призна-
ки делимости. Систематические дроби. 
 
Комбинаторика. 
 Метод математической индукции. Бином Ньютона. 
Сочетание, размещение и перестановки. Комбинаторные 
задачи на вычисление вероятности. Комбинаторные 
тождества. 

2 - 4 10 1 

Классические неравенства и неравенства, связанные с 
ними. 

 
- 

 
- 

 
2 

 
5 1 

Элементарные функции. 
 Определения, свойства, графики элементарных 
функций. Различные способы определения 
элементарных функций. Построение графиков сложных 
функций на основе свойства монотонности. 

 
2 

 
- 

 
2 

 
5 

2 

Уравнения и неравенства с параметрами: 
- целые и дробно-рациональные; 
- уравнения и неравенства, содержащие модуль; 
- иррациональные; 
- показательные; 
- логарифмические; 
- тригонометрические.  
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5 2 

                                      Итого: 12 - 20 40 10 
 

5.2. Краткое описание содержания тем дисциплины 
 
1. Делимость. 

Свойства делимости. Основная теорема арифметики. НОД и НОК, их свойства. 
Алгоритм Евклида и его приложения. Неопределенные уравнения. 
Отношение делимости в кольце целых чисел. Бесконечность множества простых 
чисел в натуральном ряду и некоторых арифметических прогрессиях. Различные 
способы факторизации натуральных чисел. Арифметические функции: y=[x], 
y={x}, y=||x|| и др. 
     Интерактивная форма: Работа в микрогруппах: поиск различных способов 
решения нестандартных задач. 

2. Систематические числа. 
Целые систематические числа. Арифметические операции над целыми числами в 
различных системах счисления. Способы перевода из одной системы счисления в 
другую. Признаки делимости в различных системах счисления. 
Систематические дроби. Определение q-ичной дроби. Представление рациональ-
ного числа в виде q-ичной дроби. Перевод обыкновенных дробей в q-ичные и об-
ратный перевод. 
 Критерий обращения обыкновенной дроби в конечную, чисто периодическую и                        
смешанную периодическую q- ичную дробь. 

                  Вычисление длины периода и предпериода q- ичных дробей.  
                         Интерактивная форма: Работа в микрогруппах с интерактивной доской. 

3. Комбинаторика. 
Метод математической индукции. Бином Ньютона. Сочетания, размещение и пе-
рестановки. Комбинаторные задачи на вычисление вероятности. Комбинаторные 
тождества. Метод включения и исключения.  Комбинаторные формулы. 

                                  Интерактивная форма:  Работа  с  Интернет-источниками. 
4. Классические неравенства. 

  Классические неравенства  и неравенства, связанные с ними.  Способы доказа-                          
тельств неравенств. 



       Интерактивная форма: Подготовка и обсуждение рефератов по данной 
теме. 

5. Элементарные функции. 
Элементарные функции: определения, свойства, графики. Различные способы 
определения элементарных функций. Построение графиков сложных функций. 
Геометрические преобразования графиков. Графическое решение уравнений, 
неравенств, их систем. 
      Интерактивная форма: Учебная дискуссия о различных способах 
построения графиков функций 

6. Уравнения и неравенства с параметрами. 
Рациональные, иррациональные уравнения и неравенства.  
Уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 
Показательные, логарифмические уравнения и неравенства. 
Тригонометрические уравнения и неравенства. 

                           Интерактивная форма: Групповое обсуждение методов решения основных 
типов уравнений и неравенств. 

 
6. Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине. 
 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме тестовых и качествен-
ных заданий по данным темам. 
 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным докладам; 
- подготовка к защите реферата; 
- подготовке к защите индивидуальных лабораторных работ. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости по дисциплине 
 

Примерный вариант индивидуального задания: 
Самостоятельная работа с элективным выбором 

 1 2 

А �
3х ∙ 7у		 = 63
3х + 7у = 16

�  (3 балла) �
lg � − lg � = 7
lg � + lg � = 5

� (3 балла) 

В �
3х − 2у = 77
√3х − 2у = 7

� (4 балла) �
log� (х� + у� ) = 5

2 log� х + log� у = 4
�(4 балла) 

С 
�

8� х� � = 32 ∙ 2� у� �

5 ∙ 5х� у = √25� у� �
�	(6 баллов) � 3� � � � � � (х� � у� ) = 15

log� (х� − у� ) − log� (х − у) = 0
� (6 баллов) 

 
Примерный перечень контрольных заданий   

1.    Формула 
nkknk

n
n

n
nn bbacbacaba +++++=+ −− ......)( 11

 называется формулой … 

2.  Если многочлен  Р (х) делится нацело на двучлен (х-а), то число а называется … много-
члена.                                 

3.  Многочлен  при 
nn axxP +=)( и всех натуральных  n=2m+1  делится нацело на двучлен ... 

4 . Целыми корнями многочлена с целыми коэффициентами могут быть лишь делители … 
члена многочлена.  1) первого; 2) второго;  3) свободного; 4) старшего; 5) главного. 
5.  Для любых двух многочленов Р(х) и Т(х), где Т(х)≠0, существует пара многочленов q(x) и      
r(x) (причем степень r(x) меньше степени Т(х)) таких, что … 
 а) Р(х) = q(x) ∙ Т(х) + r(x); б)  Р(х) = Т(х)∙ r(x) + q(x); в) Р(х) = Т(х)+ q(x) + r(x); г) Р(х) = q(x) ∙   
r(x) + Т(х) 
6.  Суммы коэффициентов членов разложения  (а+в)n , находящихся на четных и на нечетных 
местах, …а) взаимообратны; б) равны; в) неравны; г) противоположны. 



7.  Соответствие между записью выражения и названием его вида: 

     a 0 xn+a 1xn-1+...+a 1−т x+a т       а)  дробно-рациональное;   б) однородное;     г) приведенное 
8.  Число (числа) кратное (кратные) 7 …    1) 1026 -326 ; 2) 1133+233  ; 3) 1133- 233  ;  4) 1026 +326; 

5) 1219-519 ;  6)  1219+519 

9.  Значение выражения  х -
х

1
  равно 2, тогда значение выражения 2

2 1

х
х +  равно …        

10.  Наименьшее целое значение функции 269)( ххxf +−=  равно …  

11.  Соответствие левой части формулы ее правой части. 
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                   12. Число 3174 заканчивается цифрой …                                

     13.   Число N = nn aaaa 121 ... −  делится на 11, если на 11 делится … 

             Варианты ответов:        1) nааа +++ ...21    2) na      3) nn aa +−1   4) nn aa 1−     

                5)    n
n aaaaa )1(...4321 −++−+−  

 
6.)При каких значениях параметра а уравнение  

(а � � )х² � � х � �

х	� �
 =0 имеет единственное решение? 

7)(а +3)х ≥ 2 ; 

8) При каких значениях параметра а уравнение  

(а-1)4х + 	(2а − 3)6х = (3а − 4)9х имеет единственное решение. 
 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 
 

Кузина, Наталья Георгиевна. Элементарная математика [Текст] : учебное пособие / МОиН 
РФ, ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "Ул-
ГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 37 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Организация и проведение аттестации  
 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-
имущественно не на сообщение бакалаврами комплекса теоретических знаний, но на выра-
ботку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лично-
стных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 
успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистранта необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-
рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 



Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 
уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-
циплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 
Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями и 

лабораторными работами. 
Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга ка-
чества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости магист-
ранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 
изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 
формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления в соот-
ветствии с темой диссертации магистранта.  

Контрольная работа – текст публичного выступления. 
 

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы 

 
Компетенции Этапы фор-

мирования 
компетенций 

знает умеет владеет навы-
ками 

готовностью реализо-
вывать образователь-
ные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требо-
ваниями образова-
тельных стандартов 
(ПК-1); 

 

1-ый этап ОР-1 
стандартные 
приемы и тра-
диционные ме-
тоды решения 
задач;  
-базовый уро-
вень 

ОР-2 
применять стан-
дартные приемы 
и традиционные 
методы решения 
задач различного 
уровня сложно-
сти; 
-базовый уровень 
уровень 

ОР-3 
общими и кон-
кретными 
приемами ре-
шения задач 
элементарной 
математики; 
-базовый уро-
вень уровень 

готовностью к взаи-
модействию с участ-
никами образователь-
ного процесса 

(ПК-6) 

2-ой этап ОР-4 
стандартные 
приемы и тра-
диционные ме-
тоды решения 
задач; 
- высокий уро-
вень 

ОР- 5 
применять стан-
дартные приемы 
и традиционные 
методы решения 
задач различного 
уровня сложно-
сти; 
- высокий уровень 

ОР- 6 
общими и кон-
кретными 
приемами ре-
шения задач 
элементарной 
математики; 
- высокий уро-
вень 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 
 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
 

№ 
п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИ-НЫ 

НАИМЕНО-
ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

КОД диагностируемого образовательного ре-
зультата дисциплины 



используемо-
го для теку-
щего оцени-

вания образо-
ватель-ного 
результата 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 

Критерий обращения 
обыкновенной дроби 
в конечную, чисто 
периодическую и                    
смешанную периоди-
ческую q- ичную 
дробь. 

ОС-1  
Групповое 
обсуждение 

+  +  +  

2 

  Классические не-
равенства  и неравен-
ства, связанные с ни-
ми.  Способы доказа-                          
тельств неравенств 

ОС-2  
Дискуссия 

 +  +  + 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 
Работа с информацией 4 
Содержание высказывания на основе научного мышле-
ния, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 
Самостоятельная оценка ситуации на основе методолог
ческих знаний 

2 

Креативность решения поставленных задач 2 
Всего: 12 

 

ОС-2 Дискуссия 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного мышле-

ния, анализа и синтеза 

4 

Обоснованность используемой информации 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе методо-

логических знаний 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  2 

Умение отвечать на вопросы 2 

Всего: 12 

 



7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы: 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Целые систематические числа. Арифметические операции над целыми числами в 
различных системах счисления.  

2. Способы перевода из одной системы счисления в другую. Признаки делимости в 
различных системах счисления. 

3. Систематические дроби. 
4. Метод математической индукции.  
5. Бином Ньютона.  
6. Сочетания, размещение и перестановки.  
7. Алгоритм Евклида и его приложения. 
8.  Неопределенные уравнения. 
9. Арифметические функции: y=[x], y={x}, y=||x|| и др. 
10. Элементарные функции: определения, свойства, графики. Различные способы 

определения элементарных функций. 
11. Уравнения и неравенства с параметром. 
12.  Классические неравенства  и неравенства, связанные с ними 

 
Примерная тематика рефератов 

1. Принцип Дирихле и его применение при решении задач. 
2. Элементы теории графов в задачах. 
3. Метод математической индукции и его применение при решении задач элементарной ма-
тематики. 
4. Прогрессии. 
5. Комбинаторные задачи в геометрии. 
6. Признаки делимости в различных системах счисления. 
7. Неравенства о «средних» и их применение. 
8. Олимпиадные задачи  на применение основного свойства простого числа. 
9. Олимпиадные задачи на составление уравнений и их систем. 
10. Математические фокусы в задачах. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенции. 

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 

баллов за за-
нятие 

Максимальное 
количество 

баллов по дис-
циплине 

1. Посещение лекций 1 6 
2. Посещение лабораторных занятий 1 10 
3. Работа на занятии 12 120 
4. Контрольная работа 32 32 
5. зачет 64 32 
ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 



 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 
лекций 

Посещение  
практических  
занятий 

Работа на  
практических 
занятиях 

Контроль-
ная работа  

ЗАЧЕТ 

4 се-
местр 

Разбалловка 
по видам ра-
бот 

6 х 1=6 
баллов 

10 х 1=10  
баллов 

10 х 12=120 
баллов 

32 х1=32 
32 бал-
ла 

Суммарный 
макс. балл 

6 баллов 
max 

16 балла max 136 балла max 
172 баллов 
max 

200 
баллов 
max 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Избранные вопросы молекулярной физики», трудо-
ёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 4 семестре, обучающийся набирает опреде-
лённое количество баллов, которое соответствует оценке «зачтено» или «не зачтено»: 

 
 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 
«не зачтено» 60 и менее 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

 Основная литература 
 

1. Гусев, Валерий Александрович. Практикум по элементарной математике. Геометрия  : 

учеб. Пособие для студентов физ.-мат. Спец. Пед. Ин-тов и учителей. / В.А. Гусев ; В.А. 

Гусев, В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович. - 2-е изд., перераб. И доп. - М. : Просвещение, 

1992. - 351 [1] с. : ил. - ISBN 5-09-003840-6 : 17.00. (Библиотека университета). 

2. Литвиненко, Виктор Николаевич. Практикум по элементарной математике : алгебра: три-

гонометрия [Текст] : [учебное пособие для физико-математических специальностей педа-

гогических институтов и учителей]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Просвещение, 

1991. - 348, [3] с. - 2.32. 

3. Шклярский, Д. О. Избранные задачи и теоремы элементарной математики. 1 : Арифмети-

ка и алгебра / Д.О. Шклярский; Н.Н. Ченцов; И.М. Яглом. - Москва : Наука, 1976. - 382 с. - 

(Библиотека математического кружка). 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446162 

4. Шклярский, Давид Оскарович Избранные задачи и теоремы элементарной математики. 

Геометрия (стереометрия) : Учебное пособие. - 3. - Москва : Издательская фирма "Физи-

ко-математическая литература" (ФИЗМАТЛИТ), 2015. - 256 с. - ISBN 9785922116237. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=854396 

 
Дополнительная литература 

1. Зайцев, Владимир Валентинович. Элементарная математика [Текст] : повторит. курс / 

под ред. В. В. Рыжкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Наука, 1974. - 591 с.  

2. Быльцов, Сергей Федорович. Занимательная математика для всех / С. Ф. Быльцов. - спб. : 

Питер, 2005. - 349,[2] с. : ил. - ISBN 5-94723-726-1 : 92.00. 

(Библиотека университета). 



3. Олимпиадные задания по математике. 5-11 классы [Текст] / авт.-сост. О. Л. Безрукова. - 

Волгоград : Учитель, 2010. - 143 сХарди, Годфри Г. Неравенства  / Г. Харди ; Д.Е. Лит-

лвуд, Г. Полиа; пер. С англ. В.И. Левина; с доп. В.И. Левина, С.Б. Стечкина. - 3-е изд. - М. 

: комкнига : УРСС, 2008. - 456 с. - Список лит.: с. 442-456. - ISBN 5-382-00434-1 : 

333.00.(Библиотека университета). 

4. Попов, Г. Н. Исторические задачи по элементарной математике/ Г. Н. Попов. - 2-е изд. - 

М. : Вузовская книга, 2007. - 214,[1] с. : ил. - ISBN 5-9502-0267-8: 244.50.(Библиотека уни-

верситета) 

5. Шарыгин, Игорь Федорович. Сборник задач по геометрии. 5000 задач с ответами  / И. Ф. 

Шарыгин ; Р. К. Гордин. - : Астрель ; : АСТ, 2001. - 396,[1] с. : ил. - ISBN 5-271-01560-2 : 

74.00. (Библиотека университета). 

6. Шелехова, Л.В. Сюжетные задачи по математике: задачник-практикум : учебно-

методическое пособие / Л.В. Шелехова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 48 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3992-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274521  

 
9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ 
п/п 

Наименова-
ние дисцип-

лины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 
разработки в 
электронной 

форме  

Доступность 

1
. 

Элементарная 
математика 

www.geometry.ru/soft
.htm 

Геометрические 
построения 

Свободный  

доступ 

2
. 

Элементарная 
математика 

www.etudes.ru Математические 
модели 

Свободный  

доступ 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата догово-
ра 

Срок использо-
вания 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  
№ 1718 от 
30.05.2016 

с 30.05.2016  по 
30.05.2017 

 
6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  
№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 
30.05.2017  

 
100% доступ 

3 ЭБС  
«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

4  
 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 
№2301/16 на 

предоставление 
длительного 

тестового дос-
тупа от 

01.09.2016 

 
 

с 01.10.2016 по 
31.12.2016 

 
 

100% доступ 



 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

           По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и само-
стоятельной работы: чтение лекций,  решение задач, разработки реферативных сообщений, 
вопросы для контроля знаний.  

Для подготовки студентов к практическим занятиям преподаватель должен опреде-
лить основные вопросы,  проблемы, задачи, выносимые на обсуждение, рекомендовать до-
полнительную учебную и методическую литературу, рассказать о порядке и методике их 
проведения. 

Методы проведения практических занятий весьма разнообразны. Наиболее распро-
страненными являются: решение задач и упражнений, вопросно-ответные, дискуссионные 
(поиск решения задач), научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, 
решение тестов, выполнение контрольных работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов практических занятий: преподаватель 
должен не только раскрыть теоретическое значение изучаемой темы, но и выделить основ-
ные методы решения задач, приложение данных вопросов в школьном курсе математики.  

 

Методические рекомендации студенту 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Олимпиадные задачи элементарной математики» изучается студентами очного отделения в 
7 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 
на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 
базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции - одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую-
щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-
ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-
ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-
сы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с науч-
ной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно 
проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым програм-
мой. 

Практическое занятие - важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 
научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения теоретического материала, показать 
умения решать задачи по определенным темам. Работа на практическом занятии позволяет 
студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных задач.   

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду-
альных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллек-
туальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 
группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими  материалами, научной литературой.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 
«Практикум решения задач элементарной математики» является зачет в 6 семестре.  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 



обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 
* Браузер Google Chrome. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование 
специальных* 

помещений и по-
мещений для са-
мостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 
 

Перечень лицензионно-
го программного обес-
печения. Реквизиты 

подтверждающего до-
кумента 

Аудитория № 408 
Аудитория для 
практических и се-
минарских заня-
тий. Лаборатория 
молекулярной фи-
зики. 

Стол ученический трёхместный – 10 шт, 
лабораторный стол трёхместный – 2 шт, 
стол преподавателя – 2 шт., стул учени-
ческий – 30 шт., шкаф закрытый – 4 шт., 
шкаф для хранения оборудования – 2 
шт., доска зелёная (металл, 3 секции) 
(ВА0000003463) – 1 шт. 
Основное оборудование: 
Комплект плакатов «Молекулярная фи-
зика и термодинамика» – 1 шт.,  
Источники питания: РНШ – 1 шт., ВС-
24 – 1 шт.,  
Установка для изучения распределения 
электронов по скоростям (03417202) – 1 
шт., 
Барометр–анероид – 3 шт., 
Набор термометров – Термометр ртут-
ный стеклянный лабораторный ТЛ-
4№2, 
Комплект жидкостных манометров – 4 
шт., 
Лабораторные установки: доска Гальто-
на – 1 шт., прибор для определения за-
висимости удельной теплоёмкости ме-
таллов от температуры – 1 шт., установ-
ка для исследования адиабатных про-
цессов – 1 шт., установка для исследо-
вания теплового расширения твёрдых 
тел – 1 шт., установка для исследования 
поверхностного натяжения – 3 шт.,  
Весы торсионные ВТ (до 500 мг) – 1 
шт., 
Электроплитка – 2 шт., 
Комплект калориметров и лаборатор-
ных стаканов. 
 

* Архиватор 7-Zip, от-
крытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгирова-
но.  
* Антивирус ESET 
Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия EAV-
0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия.  
* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open 
License: 47357816, Граж-
данско-правовой договор 
№ 0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 
г., действующая лицен-
зия.  
* Офисный пакет про-
грамм Microsoft Office 
Professional 2013 OLP NL 
Academic, Open License: 
62135981, договор № 799 
от 25.09.2013 г., дейст-
вующая лицензия.  
* Программа для про-
смотра файлов формата 
DjVu WinDjView, откры-
тое программное обеспе-
чение, бесплатная лицен-
зия, пролонгировано.  
* Программа для про-
смотра файлов формата 
PDF Adobe Reader XI, от-
крытое программное Аудитория № 104 Мультимедийный комплекс в составе: 



Аудитория для 
лекционных заня-
тий. 

компьютер, проектор, акустическая сис-
тема, интерактивная доска. 

обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгирова-
но.  
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгирова-
но.  
 

 


