
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Решение нестандартных задач и задач углубленного изучения 

математики» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: специфику и основные методы решения олимпиадных задач: логи-

ческие задачи, принцип Дирихле, делимость и остатки, раскраски, игры, графы, 

задачи по геометрии на построение и доказательство, метод математической ин-

дукции, комбинаторика, правила составления заданий школьных олимпиад и 

принципы оценки выполненных работ;   

Уметь: математически грамотно ставить задачу, анализировать и доказы-

вать необходимые  факты, аргументировано формулировать свои подходы к ис-

следуемой научной задаче, методы ее решения, интерпретировать полученные ре-

зультаты в терминах специалистов смежных научных дисциплин; правильно 

определить суть проблемы и пути ее решения; выделять основные факторы, вли-

яющие на характер создаваемой математической модели; составлять заданий 

школьных олимпиад.    

Владеть (иметь практический опыт): широким научным кругозором, адек-

ватным математическим и понятийным аппаратом; методами решения олимпиад-

ных задач.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-1, ОК-3; ПК-11. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 
Дисциплина «Решение нестандартных задач и задач углубленного изучения ма-

тематики» относится к базовой части вариативных дисциплин по выбору и изуча-

ется на 2 курсе в 4 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Специфика олимпиадных задач и их отличие от задач школьного курса. Логиче-

ские задачи (истинные и ложные высказывания, переливания, взвешивания, ребу-

сы, метод перебора). Классические методы: принцип Дирихле, инвариант и полу-

инвариант, метод крайнего, делимость и остатки, раскраски, игры, графы, оценка 

+ пример, задачи по планиметрии на построение и доказательство. Уравнения и 

системы уравнений. Неравенства. Метод математической индукции. Комбинато-

рика. Вписанные и описанные фигуры. Стереометрия. Задачи городских и об-



ластных олимпиад. Правила составления заданий школьных олимпиад и оценка 

выполненных работ. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-

ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным уни-

верситетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения заня-

тий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержа-

щиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы спе-

циальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнеде-

ятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 

 Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 

 Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 

 Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И; 

 Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 

с электроприводом; 

 Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


