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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 010100 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине** 

 

ОК-5 
способность порождать новые 
идеи 

Знать: природу и сущность 

математического знания, пути его 

достижения, сущность и значение 
математического самообразования; формы и 

источники математического 

самообразования;  

Уметь:  формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и 

требующие углубленных профессиональных 

знаний; выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые 
методы, исходя из задач конкретного 

исследования; обрабатывать полученные 
результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом имеющихся литературных данных; 

вести библиографическую работу с 
привлечением современных 

информационных технологий; представлять 

итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, 

с привлечением современных средств 

редактирования и печати  

Владеть: культурой мышления, 

способностью к восприятию, анализу, 

обобщению накопленной информации, 

фундаментальными знаниями в  области 

математики, навыками самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, 

требующей широкого образования в 

соответствующем направлении, 

способностью использовать полученные 
знания в профессиональной деятельности.  

ОК-6 

Способностью работать 

самостоятельно, заботой о 

качестве, стремлением к 

успеху 

Знать: современное состояние исследуемого 

вопроса; 
Уметь: правильно определить суть 

проблемы и пути ее решения 

Владеть: адекватным математическим 

 аппаратом. 

ПК-13 

Способность к управлению и 

руководству научной  

работой  коллективов 

Знать: и понимать актуальные задачи, 

стоящие перед научным коллективом, 

видеть пути их решения. 



Уметь: строить деловые отношения с 
членами коллектива, видеть их сильные 
стороны, поручая ответственные задания 

наиболее квалифицированным 

исполнителям. 

Владеть: безусловным научным 

авторитетом, подтверждая его 

каждодневным квалифицированным трудом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Решение нестандартных задач и задач углубленного изучения 

математики» относится к дисциплинам по выбору общенаучного цикла. Она изучается в 

первом семестре второго года обучения. Форма отчетности по дисциплине – экзамен. 

Главными направлениями изучения дисциплины «Решение нестандартных задач и задач 

углубленного изучения математики» являются следующие: 
1)   участие в предметных олимпиадах различных форм и уровней (очные, заочные, 

школьные, муниципальные, региональные и т.д.),  

2)   участие в конференциях, творческих конкурсах, составление и представление 
индивидуальных проектов и др.  

При изучении дисциплины необходимы знания курсов по математике в школе.  
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

(ЗЕ), 144 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Всего часов 

Объём дисциплины 
для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

74 

Аудиторная работа (всего*): 36 

в т. числе:  

Лекции 12 

Лабораторные работы 24 

Внеаудиторная работа (всего*): 2 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 



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

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

1. Олимпиадная классика 59 4 8 20 Контрольная 

работа 
2. Задачи повышенной 

сложности  

24 2 4 20 Контрольная 

работа 
3. Задания группы «С» 

ЕГЭ 

23 6 12 30 Экзамен, 36 

  144 12 24 70 2 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционного курса 

Олимпиадная классика. Специфика олимпиадных задач и их отличие от задач 

школьного курса. Логические задачи (истинные и ложные высказывания, переливания, 

взвешивания, ребусы, метод перебора). Классические методы: четность, делимость и остатки, 

принцип Дирихле, метод крайнего,  инварианты и раскраски, геометрические  задачи. 

 Задачи повышенной сложности. Уравнения и системы уравнений. Неравенства. 
Метод математической индукции. Комбинаторика. Вписанные и описанные фигуры. 

Стереометрия. Задачи городских и областных олимпиад. Правила составления заданий 

школьных олимпиад и оценка выполненных работ.  
Задания группы «С» ЕГЭ. Тригонометрические уравнения с отбором корней. 

Логарифмические и показательные уравнения и неравенства. Планиметрические задачи. 

Задачи с параметром. Теория чисел. 

Содержание практических занятий 

1)  четность, делимость и остатки; 

2)  принцип Дирихле, метод крайнего; 

3)   инварианты и раскраски; 

4)  геометрические  задачи; 

5)  уравнения и системы уравнений; 

6)   Неравенства; 
7)  метод математической индукции; 

8)  комбинаторика; 
9)  вписанные и описанные фигуры; 

10)  стереометрия.  

11)  задачи городских и областных олимпиад.  

12)  тригонометрические уравнения с отбором корней; 

13)  логарифмические и показательные уравнения и неравенства; 
14)  планиметрические задачи; 



15)  задачи с параметром; 

16)  теория чисел. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Агаханов Н.Х. Всероссийские олимпиады школьников по математике 1993-2009: 

Заключительные этапы. Издательство МЦНМО, ISBN: 978-5-94057-602-0. 2010, 552 стр. 

(электронно-библиотечная система издательства «Лань»). 

 

Дополнительная литература: 

1. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К./ Математика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 1. - 

Серия "Пять колец". Просвещение. 2008 – 192 с. 
 2. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К./ Математика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 2. - 

Серия "Пять колец". Просвещение. 2009 – 159 с. 
3. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К./ Математика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 3. - 

Серия "Пять колец". Просвещение. 2011 – 207 с. 
4. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К./ Математика. Районные олимпиады. 6-11 классы - Серия 

"Пять колец". Просвещение. 2010 – 192 с. 
5. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К./ Математика. Областные олимпиады. 8-11 классы. - Серия 

"Пять колец". Просвещение. 2010 – 239 с. 
6. Генкин С.А., Итенберг И.В., Фомин Д.В. Ленинградские математические кружки. – Киров, 

«АСА», 1994.  

7. Бабинская И.Л. Задачи математических олимпиад. – М.: Наука, 1976. 

8. Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. Ч. 1, 2. М.: Наука, 1995. 

9. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математические олимпиады московской области. 1993-

2005. – М: Физматкнига, 2006. 

10. Горбачев Н.В. Сборник олимпиадных задач по математике. – М.: МЦНМО, 2004. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://olimp.internet.kemsu.ru/ Сайт с олимпиадными задачами 

2. http://zaba.ru/  Математические олимпиады и задачи 

3. http://olympiads.mccme.ru/mmo/Московские математические олимпиады разных лет 
4. http://www.pdmi.ras.ru/~olymp/ Петербургские олимпиады по математике для 

школьников 

5. http://intelmath.narod.ru/problems.html Задачи математических олимпиад 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
• способность порождать новые идеи (ОК-5); 

• способностью работать самостоятельно, заботой о качестве, стремлением к  успеху (ОК-6);  

• Способность к управлению и руководству научной работой  коллективов (ПК-13); 

 Этапы формирования компетенций: 

1. Чтение курса лекция по дисциплине. На лекциях формируется способность 

порождать новые идеи; формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных 

знаний; выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие 

и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 



имеющихся литературных данных; вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий; представлять итоги проделанной работы в 

виде отчетов, рефератов,  оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных средств редактирования и печати.  

2. Проведение практических занятий. На практических занятиях формируется владение 
методами олимпиадных задач.  

3. Кроме практических занятий планируется выполнение индивидуальных заданий. 

Тематика большинства заданий предполагает  исследовательскую часть: постановку 

задачи, анализ подходов к ее решению и практическую часть по решению, в том числе  
в системе компьютерной математики Maple. При этом формируется способность 

общаться со специалистами из других областей; умение аргументировано излагать 

свои подходы к решению данной задачи; владение адекватным математическим и 

понятийным аппаратом 

4. Самостоятельная работа студентов в дисциплинарной области предполагает 
получение дополнительных знаний и подходов к решению задач в дополнительной 

литературе и электронных источниках Интернет; определение общих форм, 

закономерностей, инструментальных средств для групп дисциплин.    

5. Подготовка к сдаче экзамена. Изучение теоретического материала с учетом уже 

опыта его применения при решении лабораторных работ формирует компетенции ПК-

13, ОК-5, ОК-6.  
17)  Компетенции, которые формируются на лекциях проверяются на контрольных 

работах и на экзамене. Для успешной сдачи экзамена студент должен владеть 

компетенциями ПК-13, ОК-5, ОК-6 в части знания теоретических основ дисциплины. 

Он должен знать основы теории: Четность, делимость и остатки.  Принцип Дирихле, 
метод крайнего. Методы решения задач по темам:   инварианты и раскраски;  

геометрические  задачи; решения  уравнений и систем уравнений;   неравенств; 

комбинаторики;  математической индукции; стереометрии;  тригонометрических 

уравнений с отбором корней;  логарифмических и показательных уравнений и 

неравенств; задач с параметром. 

 Компетенции, которые формируются а процессе самостоятельной работы проверяются 

индивидуально при проверке контрольных работ и на практических занятиях  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
1 Олимпиадная классика ОК-5, ОК-6, ПК-13 Контрольная 

работа 
2 Задачи повышенной сложности  ОК-5, ОК-6, ПК-13 Контрольная 

работа 
3 Задания группы «С» ЕГЭ ОК-5, ОК-6, ПК-13 Экзамен 

Самостоятельная работа студентов состоит в выполнении следующих видов работ. 

1. Выполнение домашних и индивидуальных заданий. Проверка осуществляется регулярно в 

течение семестра, на практических занятиях. 

2. Подготовка к контрольной работе. 
3. Подготовка к экзамену. 

Семестровое задание состоит из двух частей. В первую часть входит решение 
олимпиадных задач классических типов – по 2 задачи каждого типа. Вторая часть содержит 
по 1 задаче более сложного уровня и составление школьных олимпиадных заданий для 6 – 11 

классов. При этом допустимо использование рекомендованной литературы, но содержание 
заданий должно быть в достаточной степени изменено. 

Ввиду сложности решения олимпиадных заданий, контрольная работа состоит из 
видоизмененных задач, рассмотренных на практических занятиях. В экзаменационные 



задания входят разобранные ранее задачи. 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Темы контрольных работ 

1. При каких значениях параметра a система уравнений не имеют решений:  

      −4x+ay=1+a, 

            (6+a)x+2y=3+a. 

2. В окружность радиуса R=3√3 вписан квадрат. Из одной вершины этого квадрата 

проведены две хорды, стягивающие дуги по 120◦. Найти длину отрезка диагонали 

квадрата, заключенного между этими хордами. 

3. В треугольнике ABC, являющемся основанием прямой призмы ABCA1B1C1, угол 

∠ACB=90◦, отношение гипотенузы к катету равно 1,5, а второй катет равен 18. Найти 

расстояние между прямыми CC1и B1A. 

 

4.3. Контрольные вопросы  

1) четность, делимость и остатки; 

2)  принцип Дирихле, метод крайнего; 

3)   инварианты и раскраски; 

4)  геометрические  задачи; 

5)  уравнения и системы уравнений; 

6)   Неравенства; 
7)  метод математической индукции; 

8)  комбинаторика; 
9)  вписанные и описанные фигуры; 

10)  стереометрия.  

11)  задачи городских и областных олимпиад.  

12)  тригонометрические уравнения с отбором корней; 

13)  логарифмические и показательные уравнения и неравенства; 
14)  планиметрические задачи; 

15)  задачи с параметром; 

16)  теория чисел. 

 

Варианты экзаменационных билетов 

Билет №1 

1. Применение принципа Дирихле к остаткам от деления. Пример. 

2. Доказать неравенство: .222
zxyzxyzyx ++≥++  

Билет №2 

1. Полуинвариант. Пример. 

2. Числа p и p
2
 + 2 – простые. Доказать, что p

3
 + 2 – также простое число. 

Программа экзамена 

 

1) четность, делимость и остатки; 

2)  принцип Дирихле, метод крайнего; 

3)   инварианты и раскраски; 

4)  геометрические  задачи; 



5)  уравнения и системы уравнений; 

6)   Неравенства; 
7)  метод математической индукции; 

8)  комбинаторика; 
9)  вписанные и описанные фигуры; 

10)  стереометрия.  

11)  задачи городских и областных олимпиад.  

12)  тригонометрические уравнения с отбором корней; 

13)  логарифмические и показательные уравнения и неравенства; 
14)  планиметрические задачи; 

15)  задачи с параметром; 

16)  теория чисел. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Лекции и лабораторные (практические) занятия. Экзамен без зачета. 

Виды учебной 

работы 

Баллы Комментарии 

Посещение 
занятий 

0 – 10 Баллы выставляются пропорционально количеству 

посещений.  

Активность 0 – 10 Бонусный балл 10 –  всем студентам. Снимается по 

1 баллу за каждое публичное замечание 
преподавателя за пассивность на занятии. 

Контрольные 
работы 

0 – 10 За выполнение контрольных работ.   

Индивидуальные  
задания для 

самостоятельной 

работы 

0 – 30 За выполнение лабораторных заданий. 

Экзамен 0 – 40 За экзамен. 

ВСЕГО 0 – 100  

Текущее количество баллов учитывается преподавателями, ведущими лекции и 

практические занятия.  

Экзаменационный билет содержит два вопроса. Один вопрос теоретический с описанием 

метода решения. Второй вопрос предполагает решение олимпиадной задачи или задачи из 
части С ЕГЭ.   

Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 41 балл при условии, что  

сданы все лабораторные работы. Для получения оценки "хорошо" необходимо набрать 61 

балл. Для получения оценки "отлично" необходимо набрать 81 балл.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  

• оценка за экзамен; 

• количество баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. 1. Агаханов Н.Х. Всероссийские олимпиады школьников по математике 1993-2009: 

Заключительные этапы. Издательство МЦНМО, ISBN: 978-5-94057-602-0. 2010, 552 стр. 

(электронно-библиотечная система издательства «Лань»). 



 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К./ Математика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 1. - 

Серия "Пять колец". Просвещение. 2008 – 192 с. 
 2. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К./ Математика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 2. - 

Серия "Пять колец". Просвещение. 2009 – 159 с. 
3. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К./ Математика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 3. - 

Серия "Пять колец". Просвещение. 2011 – 207 с. 
4. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К./ Математика. Районные олимпиады. 6-11 классы - Серия 

"Пять колец". Просвещение. 2010 – 192 с. 
5. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К./ Математика. Областные олимпиады. 8-11 классы. - Серия 

"Пять колец". Просвещение. 2010 – 239 с. 
6. Генкин С.А., Итенберг И.В., Фомин Д.В. Ленинградские математические кружки. – Киров, 

«АСА», 1994.  

7. Бабинская И.Л. Задачи математических олимпиад. – М.: Наука, 1976. 

8. Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. Ч. 1, 2. М.: Наука, 1995. 

9. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математические олимпиады московской области. 1993-

2005. – М: Физматкнига, 2006. 

10. Горбачев Н.В. Сборник олимпиадных задач по математике. – М.: МЦНМО, 2004.. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины*   

6. http://olimp.internet.kemsu.ru/ Сайт с олимпиадными задачами 

7. http://zaba.ru/  Математические олимпиады и задачи 

8. http://olympiads.mccme.ru/mmo/Московские математические олимпиады разных лет 
9. http://www.pdmi.ras.ru/~olymp/ Петербургские олимпиады по математике для 

школьников 

1. http://intelmath.narod.ru/problems.html Задачи математических олимпиад  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к лабораторному занятию – 30 мин. 

Всего в неделю – 2 часа 55 минут.   
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 
не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при изучении 

курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 

его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня (10-15 минут). 
2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 



3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по олимпиадным 

задачам и задачам части С ЕГЭ в библиотеке или изучить дополнительную литературу в 

электронной форме. 
3. Методические рекомендации по подготовке семинарских и практических занятий. 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по дисциплине. 
Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько 

учебников. Однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. 
Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой 

темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 
выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно 

мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 
параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе 
и каков их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые 
условия в ее формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой 

целью рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, 
попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить 

доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала 
всегда нужно рисовать схемы или графики.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 
изучаются и книги. Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно 

использовать несколько учебников. Однако легче освоить курс придерживаясь одного 

учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния 

понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 

очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме 

того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на 
них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько методов 

решения задач в этом параграфе и каков их смысл «своими словами». Метода решения задач 

следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать метод решения, 

попробовать решить задачу самостоятельно, может быть другим способом, сравнить решение 
задачи в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно 

рисовать схемы или графики.  

5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться учебником по дисциплине. Кроме «заучивания» материала 
экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой 

целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 
вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 

введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими 

словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. 

Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется 

записать метод решения задачи, составить план решения, попробовать решить задачу 

самостоятельно, может быть другим способом, сравнить решение задачи в конспекте и в 

учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или 

графики. В конце подготовки к экзамены полезно самостоятельно написать программу 

экзамена.   
 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

2. http://olimp.internet.kemsu.ru/ Сайт с олимпиадными задачами 

3. http://zaba.ru/  Математические олимпиады и задачи 

4. http://olympiads.mccme.ru/mmo/Московские математические олимпиады разных лет 
5. http://www.pdmi.ras.ru/~olymp/ Петербургские олимпиады по математике для 

школьников 

6. http://intelmath.narod.ru/problems.html Задачи математических олимпиад 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекций, доска, мел. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Словарь терминов и персоналий  

 

Чуешева Н.А. доцент кафедры математического анализа Составитель (и): 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


