
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Задачи олимпиадной математики» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы Методология математического образования, очной формы 

обучения.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями освоения дисциплины «Задачи олимпиадной математики» являются: 

 формирование у магистрантов представлений о математической задаче как модели 

математического исследования, его важнейших чертах, особенностях постановки 

проблемы и представления результатов;  

 освоение магистрантами важнейших идей, относящихся к различным классам задач 

олимпиадной математики, формирование эвристических приёмов поиска решения 

нестандартной задачи; 

 формирование у магистрантов ориентации на работу с математически одарёнными 

школьниками, на развитие математического мышления всех обучающихся. 

В соответствии с этим при преподавании дисциплины ставятся следующие задачи: 

 рассмотрение конкретных олимпиадных задач, приёмов и методов их решения; 

 классификация неалгоритмических математических задач, относящихся к различным 

уровням обучения, по содержанию и возможным подходам к их решению; 

 формирование умений, связанных с чтением учебной математической литературы 

достаточно высокого уровня сложности; 

 формирование представлений о связи между различными разделами математики, умений, 

связанных с переводом задачи с одного математического языка на другой; 

 формирование приемов мыслительной деятельности, связанных с обобщением 

(абстрагированием) и конкретизацией математических понятий, поиском примеров и 

контрпримеров, выбором удобных способов представления данных задачи и при 

необходимости результатов математического эксперимента; 

 сопоставление дидактических возможностей и проектирование различных форм 

(аудиторных и внеаудиторных) занятий, ориентированных на решение нестандартных 

задач; 

 формирование умений, связанных с проверкой решений олимпиадных задач, разработкой 

и применением критериев оценивания решений. 

Освоение дисциплины «Задачи олимпиадной математики»  вносит вклад в овладение 

следующими компетенциями: 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовность применять индивидуальные креативные способности при решении 

исследовательских задач (ПК-6); 

 способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

 готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности (ПК-18). 

  



В результате освоения дисциплины должны быть достигнуты следующие результаты. 
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способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах (ОК-4) 

знает умеет владеет 

ОР-1: 

основные общематематические идеи, 

применяющиеся при решении задач 

олимпиадной математики,  

и некоторые приёмы частного 

характера; 

ОР-2 

классифицировать задачи 

олимпиадной математики по 

методам решения и уровням 

сложности, строить системы 

заданий; 

ОР-4 

навыками использования 

электронных ресурсов 

(базы олимпиадных задач, 

математические образовательные 

сайты) для формирования 

собственных баз знаний и задач; ОР-3: разрабатывать 

консультационные материалы 

по отдельным разделам 

олимпиадной математики; 

О
П

К
-1

 

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

умеет владеет знает 

ОР-5 

общие схемы доказательных 

рассуждений 

ОР-6 

грамотно оформлять решение 

нестандартной задачи; 

ОР-8 

навыками консультирования 

обучающихся по темам, 

связанным с задачами 

олимпиадной математики, и по 

решению конкретных задач; 

ОР-7: вести диалог в процессе 

решения нестандартной задачи; 

П
К

-6
 

готовность применять индивидуальные креативные способности при решении исследовательских 

задач (ПК-6) 

знает умеет владеет 

ОР-9 

эвристические приёмы поиска 

решения задачи; 

ОР-10 

осуществлять, в том числе 

совместно с обучающимися, 

поиск решения нестандартной 

задачи; 

ОР-12 

навыками самообразования в 

области задач олимпиадной 

математики; 

ОР-11 

использовать математический 

эксперимент и различные 

методы доказательства 

математических утверждений; 

П
К

-9
 

способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды 

КИМ, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом отечественного  

и зарубежного опыта (ПК-9) 

ОР-13 

современные подходы  

к проектированию и реализации 

продуктивного обучения 

математике; 

ОР-14 

выявлять сомнительные места 

рассуждений, подтверждать 

правильность решения или 

указывать на ошибки; 

оценивать работы 

обучающихся на олимпиадах и 

турнирах; 

ОР-15: навыками подбора  

и конструирования задач для 

кружковых занятий и 

математических состязаний 

ОР-16 

навыками разработки критериев 

оценивания и участия в судействе 

математических соревнований; 

П
К
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готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности (ПК-18) 

знает умеет владеет 

ОР-17 

нормативные основы организации 

работы в области внеурочной 

деятельности и дополнительного 

математического образования; 

основные положения Концепции 

развития математического 

образования в РФ; 

ОР-20 

проектировать траектории 

дополнительного 

математического образования, 

учитывающие учебные и 

жизненные интересы различных 

групп обучающихся,  

 

 



ОР-18 

понятие стратегии просветительской 

работы и основные характеристики 

стратегии 

ОР-21 

определять необходимые для 

организации математического 

образования элементы 

образовательной среды 

(включая сетевые) 

ОР-19 

основные формы индивидуальных  

и командных математических 

соревнований,  

их особенности 

ОР-22 

проектировать командные  

и индивидуальные 

математические состязания, 

определяя их образовательные 

цели 

В результате освоения дисциплины «Задачи олимпиадной математики» обучающийся 

должен: 

знать  

 нормативные основы организации работы в области внеурочной деятельности и 

дополнительного математического образования; основные положения Концепции 

развития математического образования в РФ; понятие стратегии просветительской 

работы и основные характеристики стратегии; 

 современные подходы к проектированию и реализации продуктивного обучения 

математике; 

 основные общематематические идеи, применяющиеся при решении задач олимпиадной 

математики, и некоторые приёмы частного характера; примеры нестандартных задач и 

методы их решения; эвристические приёмы поиска решения задачи; 

 эвристические приёмы поиска решения задачи;  

 общие схемы доказательных рассуждений; 

 основные формы индивидуальных и командных математических соревнований, их 

особенности; 

уметь 

 осуществлять, в том числе совместно с обучающимися, поиск решения нестандартной 

задачи; 

 использовать математический эксперимент и различные методы доказательства 

математических утверждений для исследования нестандартных задач; 

 адаптировать известные приемы решения задач олимпиадной математики к 

образовательному процессу, в том числе внеурочной деятельности; консультировать 

обучающихся по темам, связанным с задачами олимпиадной математики, и по решению 

конкретных задач; 

 вести диалог с обучающимся  или группой обучающихся в процессе решения 

нестандартной задачи, выявлять сомнительные места рассуждений, подтверждать 

правильность решения или указывать на ошибки; оценивать работы обучающихся на 

олимпиадах и турнирах; 

 проектировать траектории дополнительного математического образования, учитывающие 

учебные и жизненные интересы различных групп обучающихся; определять 

необходимые для организации математического образования элементы образовательной 

среды (включая сетевые); 

 проектировать командные и индивидуальные математические состязания, определяя их 

образовательные цели. 

владеть 

 способами переформулировки задачи, навыками реализации математического 

эксперимента, иными эвристическими приёмами поиска решения нестандартной задачи;  

 навыками анализа готового решения олимпиадной задачи, выделения его основных идей, 

его использования в организации математической деятельности учащихся на уроке или 

вне урока; 



 навыками подбора и конструирования задач для кружковых занятий и математических 

состязаний; 

 навыками самообразования в области задач олимпиадной математики. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Задачи олимпиадной математики является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы Методология математического образования, очной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.2.2 Задачи олимпиадной математики). Альтернативной является 

дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 Методика популяризации математических знаний. 

Пререквизиты дисциплины в ОПОП магистратуры отсутствуют. В рамках основной 

профессиональной образовательной программе бакалавриата ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» по направлению подготовки Педагогическое образование, профилям 

подготовки Математика. Информатика, Математика. Иностранный язык дисциплиной, 

предшествующей данной, является «Практикум по решению олимпиадных задач по 

математике» (9 семестр). Некоторые содержательные линии дисциплины связаны с курсом 

«Методология и методы математических исследований» (Б1.В.ОД.1), который также 

изучается в 1 семестре. Основное внимание уделяется базовым идеям решения олимпиадных 

задач, демонстрирующим взаимосвязи различных математических дисциплин, 

формированию умений переформулировать задачу на подходящем математическом языке, 

трансформировать её, рассматривая частные случаи, предельные случаи, обобщения и т.д. В 

этом смысле дисциплина обеспечивает подготовку к изучению дисциплины по выбору 

«Компоненты математической деятельности и их формирование» (Б1.В.ДВ.8.1, 3 семестр). 

 Результаты освоения дисциплины «Задачи олимпиадной математики» используются 

также при прохождении практики по приобретению умений и опыта культурно-

просветительской деятельности (Б2.П.1, 1 семестр), могут быть применены в рамках НИР 

«Презентация математической идеи» (Б2.Н.1, 1 семестр), при работе над магистерской 

диссертацией.  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Зачет. 

ед. 
Часы 

1 2 72 2  16 54 8 зачёт 

Итого: 2 72 2  16 54 8 (44,4%)  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Отбор математического содержания дисциплины определяется необходимостью 

знакомства магистрантов как с основными подходами к решению задач олимпиадной 



математики, так и с общими эвристическими приёмами поиска решения задачи. 

Предполагается широкое использование технологии мастерской. 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 

Количество часов 
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1.  Нестандартные задачи и их место в 

математическом образовании  
1 - 1 6 1 

2.  Задачи на существование: поиск конструкции, 

поиск препятствия. Диофантовы уравнения 
1 - 3 12 1 

3.  Графы как инструмент решения олимпиадных 

задач. Инварианты и полуинварианты 
- - 4 12 2 

4.  Классические неравенства и их применение к 

решению задач олимпиадной математики. 

Алгебраический и функциональный языки в 

решении олимпиадных задач 

- - 4 12 2 

5.  Олимпиадные задачи по геометрии  - 4 12 2 

Итого  2 - 16 54 8 (44,4%) 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины. 

Тема 1. Нестандартные задачи и их место в математическом образовании. История 

математических олимпиад в России и в мире. Современное состояние олимпиадного 

движения; основные положения Концепции развития математического образования в РФ. 

Содержание понятия «олимпиадная задача». Содержание понятия «математическая 

одарённость». Решение нестандартных задач как вид математической деятельности: целевые 

группы. Нестандартные задачи во внеурочной деятельности школьников, в дополнительном 

математическом образовании: нормативные основы, примеры передовых практик. Формы 

математических конкурсов, формы подготовки школьников и студентов к олимпиадам. 

Различные варианты организации работы математического кружка. 

Возможные основания классификации задач олимпиадной математики. Принципы 

подбора олимпиадных задач. Олимпиадные задачи и математические исследования. 

Интерактивные формы: Дискуссия о проблемах подготовки школьников и студентов к 

математическим олимпиадам (1 час). 

 

Тема 2. Задачи на существование: поиск конструкции, поиск препятствия. Диофантовы 

уравнения.  

Базовые понятия, факты, алгоритмы Основные методы/приёмы/идеи 

общего характера 

Возможные 

формы занятия 

1. Числовые конструкции. 

Позиционная запись натурального 

числа. Делимость чисел. 

Задачи на существование: 

пример+оценка. 

Принцип позиционной записи. 

Сравнения по модулю 

Математическая 

регата 

  



2. Уравнения в целых числах. 

3. Линейные диофантовы уравнения: 

различные способы решения 

Метод факторизации. 

Метод оценки. 

Уравнения в целых числах и 

алгебраические кривые. 

 

4. Метод спуска в различных 

задачах на существование, на 

конечность множества 

Идея устойчивости множества 

относительно выбранных 

операций. 

Интерактивная 

лекция 

(колЛекция 

материалов) 

5. Принцип Дирихле и его 

геометрические аналоги  

(«теорема о линолеуме») 

Доказательство от противного, 

оценки 

6. Задачи на существование 

геометрического содержания 

Неравенство треугольника и его 

следствия. Геометрические 

величины как непрерывные 

функции, применение теоремы о 

промежуточном значении. 

Оценки геометрических величин. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к занятию Рефлексия 

1. Повторение разделов «Сравнения по 

целому модулю», «Диофантовы уравнения» 

курса теории чисел педагогического 

университета с учётом содержания курса 

алгебры (кольцо вычетов) 

1. Полное оформление одной задачи на  

существование (свойства целых чисел либо 

геометрические оценки, принцип Дирихле в 

дискретной или континуальной форме и др.) 

для базы задач олимпиадной математики, см. 

требования ниже 2. Подготовка задач к математической регате 

(1, 2, 3, в составе подгруппы). 

3. Подготовка консультации по одной из тем 

(4), (5), (6). 

2. Представление одной из идей (4, 5, 6) в 

виде презентации (для 5, 6 - в среде 

динамической геометрии) с использованием 

частично-поискового или 

исследовательского метода обучения 

 

Тема 3. Графы как инструмент решения олимпиадных задач. Инварианты и 

полуинварианты. 

Базовые понятия, факты, алгоритмы Основные методы/приёмы/идеи 

общего характера 

Возможные 

формы занятия 

1. Графы как модели в задачах на 

существование. Степени вершин, 

эйлеровы пути. 

Моделирование связей между 

объектами с помощью графов 

Парад задач 

2. Графы как модели в 

перечислительных задачах 

комбинаторики. Дерево перебора 

3. Полные графы. Графы с цветными 

рёбрами и графы с цветными 

вершинами 

Применение графов к решению 

логических задач 

4. Двудольные графы. 

Экстремальное число рёбер графа 

при заданном числе вершин и 

ограничениях на структуру графа 

Графы как модели в задачах о 

раскраске и др. 

 

Инвариант преобразований 

5. Планарные графы. Теорема 

Куратовского. Формула Эйлера 

(связь между числом вершин, 

рёбер, граней многогранника) 



 

6. Инварианты в задачах на 

осуществимость преобразований 

Классификация и различение 

классов с использованием 

инвариантов 

Упорядочение и полуинварианты 

Математический 

турнир (задачи из 

предложенных 

студентами – по 

выбору 

преподавателя) 

7. Полуинварианты (монотонные 

характеристики)  в задачах на 

осуществимость преобразований 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к занятию Рефлексия 

1. Подготовка консультации по 

одной из тем (1-7) 

1. Оформление консультации в виде презентации с 

примерами задач 

2. Подготовка задач к турниру по 

выбранной теме (1-7). 

2. Полное оформление одной задачи для базы задач 

олимпиадной математики, см. требования ниже 

 

Тема 4. Классические неравенства и их применение к решению задач олимпиадной 

математики. Алгебраический и функциональный языки в решении олимпиадных 

задач. 

Базовые понятия, факты, алгоритмы Основные методы/приёмы/идеи 

общего характера 

Возможные 

формы занятия 

1. Классические неравенства между 

средними 

Неравенства и экстремальные 

задачи (доказательство 

неравенств через исследование 

функций на экстремум; 

применение известных 

неравенств к решению 

экстремальных задач) 

Математическая 

карусель 

2. Неравенство Коши-Буняковского Применение свойств квадратного 

трёхчлена к доказательству 

неравенств 

3. Транснеравенства Упорядочение как принцип 

решения задач 

4. Многочлены: алгебраическая и 

функциональная точки зрения 

Взаимодействие алгебраического 

(преобразования) и 

функционального (зависимость) 

подходов в решении задач на 

свойства многочленов 

Цепочки задач 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к занятию Рефлексия 

1. Подготовка консультации по одной из тем 

(1, 2, 3), включая иллюстрации базовых фактов 

с помощью графиков (в составе подгруппы) 

1. Решение задач домашнего задания с 

дидактическими аннотациями. 

2. Подготовка задач для домашнего задания по 

выбранной теме (1, 2, 3, в составе подгруппы). 

3. Повторение раздела «Многочлены» курса 

алгебры педагогического университета с учётом 

содержания курса математического анализа. 

Предполагаемый продукт – «шпаргалка» 

(возможно, в форме ментальной карты). 

2. Полное оформление одной 

алгебраической задачи для базы задач 

олимпиадной математики (см. требования 

ниже) 

 

  



 

Тема 5. Олимпиадные задачи по геометрии 

Базовые понятия, факты, 

алгоритмы 

Основные методы/приёмы/идеи 

общего характера 

Возможные формы 

занятия 

1. Срединный треугольник, 

медианы, центроид 

треугольника.  

Параллелограмм Вариньона 

Поиск дополнительного 

построения.  

Сравнение площадей. 

Применение гомотетии. 

Модификация и обобщение задачи. 
Парад задач 

 

Мини-турнир между 

подгруппами 

(каждая из подгрупп 

предлагает другим 

задачи по своей теме 

после краткой 

вводной 

консультации; 

оппонент –  

из подгруппы, 

предложившей 

задачу) 

2. Биссектрисы и инцентр 

треугольника. Биссектрисы 

внешних углов и эксцентры. 

«Золотое свойство» биссектрис.  

 

Лемма о трезубце.  

Метод площадей. 

Ориентированные отрезки и их 

измерение. Единый способ 

формулирования результатов 

(свойства биссектрис). 

Поиск известной конструкции 

внутри задачи (касательные к 

окружности из одной точки). 

3. Высоты и ортоцентр 

треугольника. Ортотреугольник. 

 

 

Ортотреугольник и 

экстреугольник. 

Метод вспомогательной 

окружности. 

Ориентированные углы и их 

измерение. 

Двойственность свойств и её 

применение (на примере 

«производных» треугольников) 

4. Теоремы Чевы и Менелая Векторный метод в геометрии. 

Двойственность (конкурентность 

прямых и колинейность точек)  

Групповое 

исследование  

(точки Нагеля, 

Жергонна и др.) 

Бенефис задачи 

(сравнение 

различных способов 

доказательства 

результата) 

5. Окружность девяти точек и 

прямая Эйлера 

Применение гомотетии. 

Метод вспомогательной 

окружности. 

Использование известных 

результатов (экстреугольник) 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к занятию Рефлексия 

1. Подготовка консультации по одной из тем 

(1, 2, 3), включая иллюстрации базовых 

фактов в среде динамической геометрии (в 

составе подгруппы) 

1. Полное оформление одной задачи по 

геометрии для базы задач олимпиадной 

математики (см. требования ниже). 

 

или 2. Подготовка задач к турниру по выбранной 

теме (1, 2, 3, в составе подгруппы). 

3. Разбор одного из способов доказательства 

результата (5). 

2. Представление одного из способов 

доказательства теоремы планиметрии, 

выходящей за рамки базового курса (4, 5 или 

иной) в виде презентации в среде 

динамической геометрии с использованием 

частично-поискового или 

исследовательского метода обучения 

 

  



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную (54 часа) самостоятельную работу в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется преимущественно в малых 

группах, в рамках участия в различных видах математических состязаний, предусмотренных 

программой (см. выше раздел 5.2, блоки таблиц «Возможные формы занятия»). 

Дидактические материалы для организации таких состязаний разрабатываются самими 

магистрантами в ходе внеаудиторной самостоятельной работы (обмен заданиями между 

малыми группами, см. выше раздел 5.2, блоки таблиц «Содержание внеаудиторной 

самостоятельной работы»). Внеаудиторная самостоятельная работа включает также 

разработку консультационных материалов по отдельным темам, разработку критериев 

оценивания решений олимпиадных задач, полное оформление карт для базы задач 

олимпиадной математики (подробнее см. раздел 5.2). 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся 

по дисциплине «Задачи олимпиадной математики» 

1. Системы заданий по отдельным темам олимпиадной математики 

(разрабатываются магистрантами; предлагаются для решения другим малым 

группам; решения проверяются магистрантами). Оценивается качество 

разработки заданий; качество разработки критериев оценивания; правильность 

решения задач; качество проверки решений. Критерии оценивания см. ниже в 

разделе 7.2. 

2. Консультационные материалы по отдельным темам/методам решения задач 

олимпиадной математики (разрабатываются и представляются в виде 

электронной презентации, примерная тематика см. выше в разделе 5.2). 

Критерии оценивания приведены в разделе 7.2. 

3. Карты отдельных олимпиадных задач для соответствующей ресурсно-

информационной базы (разрабатываются магистрантами, включают указание на 

ключевые методы/приёмы решения, задачи-предки и задачи-потомки и др., 

структура карты приведена в разделе 7.2). Критерии оценивания приведены в 

разделе 7.2. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Глухова Н.В., Фолиадова Е.В. Олимпиадные и исследовательские задачи в общем и 

профессиональном математическом образовании: Учебное пособие для подготовки 

магистров и бакалавров направления подготовки «Педагогическое образование» физико-

математического профиля. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. – 66 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Цель проведения аттестации – диагностика сформированности запланированных 

образовательных результатов. Для проверки освоения программы дисциплины «Задачи 

олимпиадной математики» используются технологии формирующего оценивания (текущая 

аттестация) и суммативного оценивания (промежуточная аттестация в форме зачёта, 

завершающая изучение дисциплины).  

  



7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 
К

о
м

п
е
-

т
е
н

ц
и

я
 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции –  

образовательные результаты (ОР) 

О
К

-4
 

способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1: основные 

общематематические идеи, 

применяющиеся при 

решении задач 

олимпиадной математики,  

и некоторые приёмы 

частного характера; 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2: классифицировать задачи 

олимпиадной математики по 

методам решения и уровням 

сложности, строить системы 

заданий; 

 

 ОР-3: разрабатывать 

консультационные материалы 

по отдельным разделам 

олимпиадной математики; 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-4: навыками 

использования 

электронных 

ресурсов (базы 

олимпиадных задач, 

математические 

образовательные 

сайты) для 

формирования 

собственных баз 

знаний и задач; 

О
П

К
-1

 

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-5: общие схемы 

доказательных рассуждений 
  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-6: грамотно оформлять 

решение нестандартной задачи; 

 

 ОР-7: вести диалог в процессе 

решения нестандартной задачи; 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-8: навыками 

консультирования 

обучающихся по 

темам, связанным с 

задачами олимпиад-

ной математики, и по 

решению конкретных 

задач; 

П
К

-6
 

готовность применять индивидуальные креативные способности  

при решении исследовательских задач (ПК-6) 

 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-9 

эвристические приёмы 

поиска решения задачи;; 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-10: осуществлять, в том 

числе совместно с 

обучающимися, поиск решения 

нестандартной задачи; 

 

  



П
К

-6
 

  ОР-11: использовать мате-

матический эксперимент и 

различные методы доказа-

тельства математических 

утверждений; 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-12: навыками 

самообразования в 

области задач 

олимпиадной 

математики; 

П
К

-9
 

способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды 

КИМ, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом отечественного  

и зарубежного опыта (ПК-9) 

 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-13: современные 

подходы к проектированию 

и реализации 

продуктивного обучения 

математике; 

  

Модельный 

(уметь)  

ОР-14: выявлять сомнительные 

места рассуждений, 

подтверждать правильность 

решения или указывать на 

ошибки; оценивать работы 

обучающихся на олимпиадах и 

турнирах; 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-15: навыками 

подбора и конструи-

рования задач для 

кружковых занятий и 

математических 

состязаний 

  

ОР-16: навыками 

разработки критериев 

оценивания и участия 

в судействе 

математических 

соревнований; 

П
К

-1
8

 

готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности (ПК-18) 

 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-17: нормативные основы 

организации работы в 

области дополнительного 

математического 

образования; основные 

положения Концепции 

развития математического 

образования в РФ; 

  

ОР-18: понятие стратегии 

просветительской работы и 

основные характеристики 

стратегии 

  

ОР-19: основные формы 

индивидуальных и команд 

ных математических сорев-

нований, их особенности 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-20: проектировать 

траектории дополнительного 

математического образования, 

учитывающие интересы 

различных групп обучающихся,  

 

  



 

 

 

ОР-21: определять 

необходимые для организации 

математического образования 

элементы образовательной 

среды (включая сетевые) 

 

 

ОР-22: проектировать 

командные  и индивидуальные 

математические состязания, 

определяя их образовательные 

цели 

 

 Практический 

(владеть) 
   

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Разделы 

(темы) 

дисциплины 

Средства 

оценивания, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (образовательные результаты)  

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0

 

О
Р

-1
1

 

О
Р

-1
2

 

О
Р

-1
3

 

О
Р

-1
4
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ОК-4 ОПК-1 ПК-6 ПК-9 ПК-18 

1.  

Нестандарт-

ные задачи  

и их место в 

математиче-

ском образо-

вании 

ОС-1 

Выступление  

в рамках 

дискуссии 

+ +   +    +    +    + +     

2.  

Задачи на су-

ществование: 

поиск конст-

рукции, поиск 

препятствия. 

Диофантовы 

уравнения 

ОС-2 

Математиче-

ская регата 

 + + +  +   +     + + +   +   + 

ОС-3 

КолЛекция 

материалов 

+ +  + +   +    + +       +   

3.  

Графы как 

инструмент 

решения 

олимпиадных 

задач. Инва-

рианты и по-

луинварианты 

ОС-4 

Математиче-

ский турнир 

  +     +  + +    + + +   + +  + 

4.  

Классические 

неравенства. 

Алгебраиче-

ский и функ-

циональный 

языки в реше-

нии задач 

ОС-5 

Матема-

тическая 

карусель 

 + + +       +    +    +   + 

ОС-6 
Цепочки  

задач 
 +     + +   + + +  +          

5.  

Олимпиадные 

задачи по 

геометрии 

ОС-7 

Консультация. 

Мини-турнир 

+   +   + + + +    + + +    +  + 

ОС-8 
Коллективное 

исследование 

   + +  +    +  +       + +  

 

Промежу-

точная 

аттестация 

   Зачёт:           ОС-91: Презентация выбранной магистрантом олимпиадной задачи.  

                          ОС-92: Проверка решений олимпиадных задач.  

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: выступление в рамках 

дискуссии, участие в математической карусели, в математической регате, в математическом 

турнире, в мини-исследовании, подготовка задач по выбранной теме к математическому 

состязанию, консультация по выбранной теме в форме электронного документа 

(презентации). Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях. 

Критерии оценивания для ОС-1: Выступление в рамках дискуссии 

Дискуссия по проблемам и перспективам олимпиадного движения, его роли в математическом образовании 

проводится в ходе занятия (после лекционного фрагмента) 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Содержательность выступления 

теоретический 

3 балла 

Самостоятельность, выраженная личная 

позиция 
3 балла 

Всего 6 баллов 

Критерии оценивания для ОС-2: Математическая регата 

Магистранты участвуют в командном соревновании по правилам регаты, включая проверку и разбор задач 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Правильность решения задач 
модельный, 

практический 

12 баллов: 

максимум 

 (3 + 4 + 5) ∙ 4 = 48 
баллов за работу в 

команде из 4 человек 

Правильность проверки решений, 5 баллов 

качество изложения решений при разборе 3 балла 

Всего                                13 баллов (одно практическое занятие) 

+7 баллов (1 час практического занятия) 
20 баллов 

Критерии оценивания для ОС-3: КолЛекция материалов по теме 

Магистранты выступают с заранее подготовленными материалами по выбранной теме, включая задачи 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Полнота и грамотность представления 

содержания темы теоретический, 

модельный 

5 баллов 

Качество электронной презентации 4 балла 

Уровень выступления 4 балла 

Всего    (одно практическое занятие) 13 баллов 

Критерии оценивания для ОС-4: Математический турнир 

Турнир проводится по стандартным правилам математических боёв. Задачи для турнира выбирает 

преподаватель из числа предложенных микрогруппами студентов по определённым темам. 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Участие в подготовке задач для турнира 

модельный, 

практический 

8 баллов 

Участие в турнире в роли докладчика 
6 баллов 

(
число баллов команды

2
) 

Участие в турнире в роли оппонента 
6 баллов 

(
число баллов команды

2
) 

Участие в работе команды в ходе турнира 6 баллов 

Всего                                              (два практических занятия) 26 баллов 



Критерии оценивания для ОС-5: Математическая карусель 

Магистранты участвуют в командном соревновании по правилам карусели 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Правильность решения задач модельный 
13 баллов 

(по 1 баллу за задание) 

Всего    (одно практическое занятие) 13 баллов 

Критерии оценивания для ОС-6: Цепочки задач 

Магистранты участвуют в решении задач в микрогруппах, приём решения задачи применяется в следующих 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Правильность решения задач 
модельный 

10 баллов 

(по 2 балла за задание) 

Взаимодействие в группе 3 балла 

Всего    (одно практическое занятие) 13 баллов 

Критерии оценивания для ОС-7: Презентация консультации по выбранной теме.  

Мини-турнир (контрольное задание) 
Команды выступают с заранее разработанными консультациями по отдельным темам, 

после чего обмениваются задачами по темам консультаций, проводится турнир (докладчик-оппонент) 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Презентация консультации:  20 баллов, в т.ч. 

- содержание, полнота представления 

материала,  
теоретический 5 баллов 

- методические достоинства представления 

материала; 
модельный 5 баллов 

- качество выступления с презентацией: 

владение материалом; 
теоретический 5 баллов 

- качество выступления: контакт с 

аудиторией. 
практический 5 баллов 

Участие в мини-турнире, в том числе: 

модельный 

20 баллов, в т.ч. 

 -в роли докладчика 
6 баллов 

(
число баллов команды

2
) 

-  в роли оппонента 
6 баллов 

(
число баллов команды

2
) 

- участие в работе команды в ходе турнира. 8 баллов 

Всего    (контрольное задание) 40 баллов 

Критерии оценивания для ОС-8: Коллективное исследование 

Магистранты участвуют в учебном исследовании в составе микрогрупп,  

которые должны получить фрагменты общего результата 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Участие в работе микрогруппы: получение 

результатов  
модельный, 

практический 

6 баллов 

Участие в работе микрогруппы: 

представление результатов 
6 баллов 

Участие в обсуждении результатов 1 балл 

Всего                                          (одно практическое занятие) 13 баллов 

  



Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. Зачётное задание состоит из двух 

частей: 1) презентация выбранной олимпиадной задачи (заполнение карты задачи для базы 

олимпиадных задач); 2) проверка решений задач, предложенных участниками олимпиад. 

Критерии оценивания для ОС-91: Презентация олимпиадной задачи 
Магистранты представляют карту одной олимпиадной задачи (с выделением различных подходов и полным 

описанием способов решения, описанием критериев проверки, определением задач, которые должны быть 

решены заранее, и возможных постановок задач по мотивам решения данной задачи) 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Оригинальность задачи 

теоретический, 

модельный, 

практический 

5 баллов 

Корректность формулировки задачи и 

описания её решений  
6 баллов 

Наличие разных подходов к решению, их 

грамотное выделение 
6 баллов 

Наличие авторского дидактического 

сопровождения (указания, задачи-предки, 

дополнительные вопросы и др.) 

6 баллов 

Всего 19 баллов 

Критерии оценивания для ОС-92: Проверка решений олимпиадных задач  

(не менее двух задач, не менее 10 работ) 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Корректность проверки решения задачи практический 

20, снимается 1 балл     

за каждую 

принципиальную 

ошибку при проверке 

Всего 20 баллов 

Итого за зачёт  39 баллов 

 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Материалы для организации текущей аттестации 

(см. также пп.5.2, 6, 7.2, 7.4 программы) 

ОС-1: Участие в дискуссии по проблемам олимпиадной математики 

Примерные вопросы: 

1. Как Вы понимаете выражение «задачи олимпиадной математики»? Существует ли 

граница между «олимпиадной» математикой и «школьной» математикой, между 

«олимпиадной» математикой и «настоящей» математикой? Какие признаки 

«олимпиадной» задачи Вы могли бы назвать? 

2. Нужна ли в школе «олимпиадная» математика? Если да, то каким категориям учащихся, в 

каких формах? 

3. Какие формы математических состязаний Вы знаете? Какие из них применяете или 

хотели бы применять в практике обучения? 

4. Нужно ли учителю математики уметь решать олимпиадные задачи? Уметь учить 

школьников решать олимпиадные задачи? Хотите ли Вы лично участвовать в олимпиадах 

(например, в олимпиаде «Творческий учитель математики» МЦНМО)? 

  



ОС-2: Математическая регата 

Математическая регата проводится в три тура между командами магистрантов по задачам на 

решение уравнений в целых числах, предложенным магистрантами. Выбор задач и их 

распределение по турам осуществляется преподавателем. Первичную проверку решённых 

другими командами задач и разбор проводит команда, предложившая задачу. В остальном 

правила проведения регаты совпадают с обычными: в рамках каждого тура предлагаются 4 

задачи, время на решение задач: 15 минут в первом туре, 20 минут во втором туре, 25 минут 

в третьем туре; решения сдаются в жюри и сразу проверяются, параллельно проводится 

разбор задач. Апелляция возможна после окончания регаты, т.е. во внеаудиторное время.  

Задания для магистрантов: 

1. (при подготовке к занятию). Вспомните методы решения задач на целые числа 

(позиционная запись и свойства натуральных чисел; уравнения в целых числах; линейные 

диофантовы уравнения), которые Вам известны. Какой математический аппарат 

используется в этих методах? Подберите задачи для математической регаты на заданную 

тему. Начиная с какого возраста школьникам могут быть предложены эти задачи? 

2. (в ходе регаты). Решите задачи, представьте краткие обоснованные решения. 

3. (в ходе регаты, между турами). Проверьте решения предложенной вашей командой 

задачи, данные другими командами. 

4. (в ходе регаты, между турами). Проведите разбор задачи, предложенной вашей командой. 

ОС-3: КолЛекция материалов по теме (коллективная лекция) 

Магистранты готовят представление одной из идей решения олимпиадных задач в виде 

фрагмента интерактивной лекции. 

Задание для магистрантов: 

Подготовьте презентацию, поясняющую, в том числе на примерах, одну из следующих идей 

решения олимпиадных задач: 

1) метод спуска в доказательстве бесконечности множества, в задачах на существование; 

2) принцип Дирихле в дискретных задачах; типичные варианты «клеток» и «зайцев»; 

3) континуальные аналоги принципа Дирихле (например, «теорема о линолеуме»); 

4) геометрические неравенства и задачи на существование. 

Укажите возраст школьников, на которых рассчитан материал консультации. Проведите 

консультацию в своей группе. 

ОС-4: Математический турнир 

Турнир проводится по стандартным правилам математических боёв. Задачи для турнира 

выбирает преподаватель из числа предложенных микрогруппами студентов по 

определённым темам. 

Правила математического боя 

1. Команды получают для решения одинаковые задачи и в течение 20 минут решают их. 

2. После этого начинается собственно бой, во время которого команды поочерёдно 

вызывают друг друга на решение задач. Капитан вызывающей команды называет номер 

задачи, решение которой просит рассказать; капитан другой команды либо называет 

докладчика, либо отклоняет вызов. В первом случае вызывающая команда выставляет 

оппонента. Во втором случае вызывающая команда сама рассказывает решение задачи и 

выставляет для этого докладчика, а другая команда выставляет оппонента («перемена 

ролей»). 

3. Докладчик обязан изложить полное и обоснованное решение задачи. После этого 

оппонент может задать вопросы по решению, а затем обязан высказать суждение: либо 

признать решение верным, либо указать на ошибки или пробелы в решении. Докладчик 

может ответить на эти замечания, устранить недостатки. Только после этого оппонент 



может изложить свое решение, если оно существенно отличается от решения, 

предложенного докладчиком. 

4. Жюри выносит решение по каждому раунду боя, распределяя между командами 12 

баллов. Если задача не решена полностью ни одной из команд, часть баллов остается у 

жюри. Очки даются как за положительный вклад в решение задачи, так и за нахождение 

ошибок и пробелов в решении. За чистое решение задачи дается 12 очков, а за “полное” 

оппонирование - 6 очков (если оппонент показал, что у докладчика совсем нет 

положительных результатов). Сначала жюри  определяет стоимость (в очках) 

рассказанной докладчиком части (он и получает эти очки) и стоимость каждой “дырки” в 

решении. За каждую найденную “дырку” оппонент получает половину стоимости этой 

“дырки” (если “дырку” нашло жюри, то оно и получает очки). Вторую половину 

стоимости этой “дырки” получит тот, кто ее “залатает” - докладчик (если ответит на 

вопрос оппонента), оппонент (при перемене ролей) или жюри (если никто “дырку” не 

закроет). При перемене ролей для подсчета очков применяют те же самые рассуждения. 

5. После окончания раунда и объявления его результатов команда, выставлявшая 

оппонента, получает право вызова. Команда может отказаться делать вызов, если у нее не 

осталось решённых задач; тогда вторая команда рассказывает решения оставшихся у нее 

задач, а команда, отказавшаяся от права делать вызов, оппонирует. 

6. Во время раунда командам могут даваться минутные перерывы для помощи докладчику 

или оппоненту. Во время перерыва можно заменить докладчика или оппонента. За время 

одного боя каждый член команды может быть докладчиком не более 1 раза, оппонентом - 

не более 1 раза. 

7. Жюри имеет право оштрафовать команду за шум, некорректное поведение и пр. 

ОС-5: Математическая карусель 

Математическая карусель проводится между командами магистрантов, участники команд по 

очереди отвечают на блиц-вопросы по теме «Классические неравенства». Вопросы могут 

быть теоретического характера, часть вопросов – несложные олимпиадные задачи, не 

требующие громоздких преобразований и вычислений.  

Примеры вопросов для карусели: 

1. Что такое среднее геометрическое трёх чисел? 

2. Может ли среднее гармоническое четырёх чисел быть меньше их среднего 

геометрического? 

3. Автомобиль треть времени пути двигался со скоростью 60 км/ч, следующую треть – со 

скоростью 80 км/ч, последнюю треть – со скоростью 100 км/ч. Назовите его среднюю 

скорость. 

4. Автомобиль половину пути двигался со скоростью 60 км/ч, а вторую половину пути – со 

скоростью 100 км/ч. Назовите его среднюю скорость. 

5. Что больше: 2017 ∙ 2018 ∙ 2022   или   20193? 

ОС-6: Цепочки задач 

Магистранты участвуют в решении задач в микрогруппах. Приём, найденный при решении 

задачи, применяется затем в следующих задачах.  

Пример цепочки задач: 

(«Декарт») На плоскости даны точки A(1;1),B(3;5),C(7;-3). 

1. Запишите уравнение какой-либо окружности, проходящей через точки A,B,C. Сколько 

таких окружностей существует? 

2. Запишите уравнения каких-либо двух различных парабол, проходящих через точки 

A,B,C. Сколько таких парабол существует? 



3. Запишите уравнения каких-либо трёх различных гипербол, проходящих через точки 

A,B,C. Сколько таких гипербол существует? 

4. Запишите уравнения каких-либо четырёх различных кубических парабол, проходящих 

через точки A,B,C. Сколько таких кубических парабол существует? 

ОС-7 (контрольное задание):  

Презентация консультации по выбранной теме. Мини-турнир. 

Команды выступают с заранее разработанными консультациями по отдельным темам, после 

чего обмениваются задачами по темам консультаций, проводится мини-турнир (по схеме 

«докладчик-оппонент», оппонентом выступает член команды, предложившей задачу). 

Возможно консультирование командами друг друга в процессе решения задач. 

Задание для магистрантов: 

1) Подготовьте консультацию по одной из указанных тем геометрии треугольника. 

Консультация должна поддерживаться презентацией, выполненной с использованием какой-

либо из сред динамической геометрии. Содержание материала должно быть представлено в 

системе, с включением обоснований результатов там, где это целесообразно. Должны быть 

приведены примеры олимпиадных задач, при решении которых используются 

рассмотренные свойства треугольников (с решениями, представленными в среде 

динамической геометрии).  

2) Предложите задачу для решения остальными микрогруппами в ходе мини-турнира. Задача 

должна быть нестандартной и допускать решение средствами, рассмотренными в рамках 

подготовленной Вами консультации. Оформите решение задачи так, чтобы его можно было 

продемонстрировать при обсуждении. 

3) Проведите консультацию с использованием Вашей презентации. Продумайте возможные 

вопросы-подсказки, которые могут способствовать поиску решения предложенной Вами 

задачи; будьте готовы помочь тем, кому достанется эта задача на турнире. 

Темы консультаций и задач мини-турнира: 

1. Срединный треугольник, медианы, центроид треугольника. Средние линии и бимедианы 

четырёхугольника. Параллелограмм Вариньона. 

2. Биссектрисы и инцентр треугольника. Биссектрисы внешних углов и эксцентры. «Золотое 

свойство» биссектрис. Лемма о трезубце. 

3. Высоты и ортоцентр треугольника. Ортотреугольник. Ортотреугольник и 

экстреугольник. 

ОС-8: Коллективное исследование 

Магистранты участвуют в учебном исследовании в составе микрогрупп, которые должны 

получить фрагменты общего результата. По итогам занятия формируется сводка результатов. 

Примерные задания для микрогрупп: 

Проверьте, верно ли, что указанные отрезки в произвольном треугольнике пересекаются в 

одной точке (используйте необходимое и достаточное условие конкурентности, которое даёт 

теорема Чевы). Вспомните (или найдите в литературе) название точки пересечения 

указанных отрезков. Сформулируйте известные вам свойства этой точки. 

Микрогруппа 1: а) медианы; б) симедианы. 

Микрогруппа 2: а) биссектрисы; б) отрезки, соединяющие вершины треугольника с точками 

касания с его сторонами его вневписанных окружностей. 

Микрогруппа 3: а) высоты; б) отрезки, соединяющие вершины треугольника с точками 

касания с его сторонами его вписанной окружности. 

 

  



Примерные вопросы к зачёту  
(ОС-91: презентация выбранной магистрантом олимпиадной задачи) 

1. К какому разделу математики относится задача? Видите ли Вы её связи с какими-

либо другими разделами математики? 

2. Какие основные идеи и методы могут быть использованы при решении выбранной 

задачи? Сколько различных подходов к решению задачи Вы можете предложить? 

Кратко охарактеризуйте их. 

3. Какой целевой аудитории может быть адресована данная задача (класс/курс, 

профиль подготовки, уровень интереса к математике и познавательной активности и 

др.)? Как Вы оценили бы уровень сложности задачи для этой аудитории? Какое 

примерно время может потребоваться для её решения? На какой олимпиаде/ 

конкурсе её лучше предлагать: командной или индивидуальной, очной или 

дистанционной, в блиц-варианте, с ограниченным или неограниченным временем?  

4. Какие знания/ умения необходимы для поиска решения? Предложите, если считаете 

нужным, задачу или систему задач, которая может подготовить учащихся к решению 

данной задачи. 

5. Как Вы организовали бы поиск решения задачи на уроке или занятии 

математического кружка (форма работы; стратегии поиска; вопросы/указания, если 

целесообразно; вспомогательные задачи, если целесообразно, и т.п.)? 

6. Какие дополнительные вопросы можно поставить по итогам решения задачи 

(выделение приёма/метода; дополнительные характеристики конструкции, 

представленной в задаче; обобщения; обратные утверждения; полезные следствия и 

т.п.)? Может ли предложенная Вами задача стать отправной точкой 

исследовательского (или иного) проекта? 

7. По какому принципу построены критерии оценивания решения задачи (основные 

структурные элементы решения и их доли в общей оценке)? 

Формат представления олимпиадной задачи 

Раздел: … Ключевые слова (темы, методы): … Класс: Уровень 

сложности: … 

Формулировка задачи: … 

 

Источник: 

Возможные подходы к решению (краткое описание): 

1) … 

2) … 

… 

Решение 1. … Ответ: 

Указания к решению 1.  

Решение 2. … Ответ: 

Указания к решению 2.  

… 

Максимальный Критерии проверки решений: … 



балл: 

Задачи-предки (при наличии): … 

 

Задачи-потомки (возможные постановки вопросов по итогам решения задачи): … 

 

Возможная тема исследовательского проекта (при наличии) 

 

Задание к зачёту (ОС-92: проверка решений олимпиадных задач) 

Проверьте работы участников олимпиады, опираясь на предложенные критерии. В каждом 

случае Вы должны прежде всего определить, решена ли, по Вашему мнению, задача 

(возможно, с «дырками»), и если нет, то есть ли в работе существенные продвижения. 

Ставьте сначала оценки +, ±, ∓, −, а затем оценивайте решение задачи в баллах.  

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедур реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Выступление в 

рамках дискуссии 

Дискуссия по проблемам и перспективам 

олимпиадного движения, его роли в 

математическом образовании проводится в 

ходе занятия (после лекционного фрагмента) 

Примерные 

вопросы для 

обсуждения 

2. Математическая 

регата. 

Математическая регата проводится в три тура 

по задачам на решение уравнений в целых 

числах, предложенным магистрантами. Выбор 

задач и их распределение по турам 

осуществляется преподавателем. Первичную 

проверку решённых другими командами задач 

и разбор проводит команда, предложившая 

задачу. В остальном правила проведения 

регаты совпадают с обычными. Оценивается 

решение задач (3, 4, 5 баллов в 1, 2, 3 турах 

соответственно), качество проверки, качество 

разбора задачи. 

Темы задач 

Задания для 

команд 

3. КолЛекция 

материалов по 

теме (коллектив-

ная лекция) 

Магистранты готовят представление одной из 

идей решения олимпиадных задач в виде 

фрагмента интерактивной лекции. 

Оценивается содержание работы и качество 

презентациии 

Задания для 

микрогрупп: 

темы фрагментов 

лекции 

4. Математический 

турнир 

Турнир проводится по стандартным правилам 

математических боёв. Задачи для турнира 

выбирает преподаватель из числа 

предложенных микрогруппами студентов по 

определённым темам. 

Правила 

проведения 

турнира 

5. Математическая Математическая карусель проводится между Примеры 



карусель командами магистрантов, участники команд по 

очереди отвечают на блиц-вопросы по теме 

(вопросы теоретического характера, а также 

несложные олимпиадные задачи). Оценивается 

правильность ответов, данных в отведённое 

время. 

вопросов для 

карусели 

6. Цепочки задач Магистранты участвуют в решении задач в 

микрогруппах. Приём решения задачи 

применяется в следующих задачах. 

Оценивается длина решённой цепочки, 

корректность решений, взаимодействие в 

команде (умение объяснить найденный приём 

решения другим членам команды). 

Примерное 

задание 

7. Презентация 

консультации по 

выбранной теме. 

Мини-турнир  

Команды выступают с заранее 

разработанными консультациями по 

отдельным темам, после чего обмениваются 

задачами по темам консультаций, проводится 

мини-турнир (по схеме «докладчик-оппонент») 

Темы 

консультаций/ 

задач для мини-

турнира 

8. Коллективное 

исследование 

Магистранты участвуют в учебном 

исследовании в составе микрогрупп, которые 

должны получить фрагменты общего 

результата. Оценивается получение 

результатов, их представление, участие в 

итоговой рефлексии. Баллы выставляются 

микрогруппе и распределяются между её 

членами по решению группы. 

Задание для 

исследования 

91. Зачёт: 

презентация 

олимпиадной 

задачи 

Магистранты представляют карту одной 

олимпиадной задачи (с выделением различных 

подходов и полным описанием способов 

решения, описанием критериев проверки, 

определением задач, которые должны быть 

решены заранее, и возможных постановок 

задач по мотивам решения данной задачи) 

Задание к зачёту 

(вопросы, 

требования к 

оформлению 

фрагмента базы 

олимпиадных 

задач) 

92. Зачёт: проверка 

решений 

олимпиадных 

задач 

Магистранты проверяют решения 

олимпиадных задач, предложенные 

школьниками (могут быть использованы 

зашифрованные работы участников открытых 

математических олимпиад в УлГПУ). Работа 

магистрантов оценивается (например, в ходе 

перепроверки работ) 

Задание к зачёту 

 

Критерии оценивания образовательных результатов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 1 

2.  Посещение практических занятий 2 16 

3.  Работа на занятии и внеаудиторная работа 

по материалам занятия 
13 104 

4.  Контрольное задание 40 40 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Задачи олимпиадной математики», которая 

изучается в 1 семестре и трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует результату «зачтено» или «не 

зачтено» согласно следующей таблице: 

 

Результат 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. Гуровиц, В. М. Графы [Текст] . - - Москва : МЦНМО, 2012. - 32 с. : ил. - (Школьные 

математические кружки). (Библиотека УлГПУ) 

2. Прасолов, В. В. Многочлены [Текст] . - Москва : МЦНМО, 2003. - 335 с. - (Классические 

направления в математике). (Библиотека УлГПУ) 

3. Актершев, С. П. Задачи "на экстремум" с решениями / С.П. Актершев. - Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, 2004. - 176 с. - (Школа-Колледж-Университет). 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57236 

4. Канель-Белов, А. Я. Как решают нестандартные задачи [Текст] : [классические решения 

олимпиадных задач] / А.К. Ковальджи; под ред. В.О. Бугаенко. - 5-е изд., испр. - Москва : 

Издательство МЦНМО, 2009. - 94 с. - (Школьные математические кружки). (Библиотека 

УлГПУ) 

5. Соболева, Т. С. Дискретная математика. Углубленный курс : Учебник. - 1. - Москва ; 

Москва : ООО "КУРС" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 278 с. -

URL: http://znanium.com/go.php?id=520541  

Дополнительная литература 

6. Васильев, Н. Б. Задачи всесоюзных математических олимпиад [Текст] . - Москва : Наука, 

1988. - 284,[3] c. : ил. - (Библиотека математического кружка; вып. 18). - (Библиотека 

УлГПУ) 

7. Деркач М.И., Обжерин Ю.Е. Математические олимпиады студентов технических вузов: 

учебное пособие — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 112 с. - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=559527 ) 

8. Екимова М. А. Задачи на разрезание [Текст] : [сб. задач]. - 2-е изд., стер. - Москва : 

МЦНМО, 2005. - 118,[1] с. - (Секреты преподавания математики).  

9. Пойа, Д. Математическое открытие : Решение задач: основные понятия, изучение и 

преподавание / Д. Пойа. - Изд. 2-е, стереотип. - Москва : Наука, 1976. - 446 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447990  

10. Тригг, Ч. Задачи с изюминкой / Ч. Тригг. - Москва : Мир, 1975. - 302 с. - (Задачи и 

олимпиады). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446211  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 Сайт Московского центра непрерывного математического образования. Режим 

доступа: https://www.mccme.ru .  

5.  Зачёт 39 39 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57236
http://znanium.com/go.php?id=520541
http://znanium.com/bookread2.php?book=559527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220857
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446211
https://www.mccme.ru/


 Сайт российского олимпиадного движения Режим доступа: http://www.olimpiada.ru . 

Электронный журнал «Олимпиады». Режим доступа:  http://www.olimpiada.ru/articles .  

 Math us! Подготовка к олимпиадам и ЕГЭ по математике и физике [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://mathus.ru .  

 Геометрические олимпиады [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://geometry.ru/olimp.php . 

 Сайт олимпиады «Покори Воробьёвы горы». Режим доступа: https://pvg.mk.ru .  

 Сайт олимпиады «Курчатов». Режим доступа:  http://olimpiadakurchatov.ru .  

 Сайт отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом». Режим 

доступа: https://mephi.ru/entrant/events/olimpiads/rosatom . 

 Математические этюды [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.etudes.ru . 

 «Математическая составляющая» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://book.etudes.ru  . 

 Общероссийский математический портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru .  

 Методическое пособие по GeoGebra3D. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kpfu.ru/portal/docs/F487527991/Shigapov.pdf  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС 
№, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 6 000 

2 ЭБС  Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 
6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В рамках данного курса подготовки магистров предполагается  

1) систематизация содержания некоторых разделов и тем, связанных с решением 

«олимпиадных» задач, приёмов рассуждений, приёмов поиска решения нестандартной 

задачи, освоение этого математического содержания и способов математической 

деятельности магистрантами. Эта деятельность может быть в дальнейшем продолжена в 

рамках дисциплины по выбору «Математический эксперимент и реальная математика» (2 

семестр), НИР «Приёмы решения исследовательских задач» (3 семестр), работы над 

магистерской диссертацией; 

2) обсуждение места «олимпиадных» задач в обучении математике, способов работы с 

обучающимися, которые могли бы способствовать освоению ими навыков поиска решения 

нестандартной задачи, навыков оформления устных и письменных рассуждений. В 

частности, предполагается практическое знакомство с различными формами 

индивидуальных и командных математических состязаний (карусель, регата, турнир и др.) 

Вводная лекция призвана показать многообразие типов олимпиадных задач и методов 

их решения. Основное время, отведенное на аудиторные занятия, предлагается посвятить 

формированию у будущих магистров умений, связанных с математическими мини-

исследованиями (в частности, с «переводом» проблем с одного математического языка на 

другой), в естественной связи с актуализацией и расширением аппарата, необходимого для 

их проведения. На занятиях должны демонстрироваться и осваиваться фрагменты методики, 

направленной на формирование культуры осмысленного учения и начальных 

исследовательских навыков в области математики. 

Часть задач, поставленных на занятии, может после начального этапа совместного 

обсуждения быть предложена как домашнее задание, по некоторым из них целесообразно 

затем заслушивать краткие сообщения студентов. Как преподавателю, так и студентам во 

http://www.olimpiada.ru/
http://www.olimpiada.ru/articles
http://mathus.ru/
http://geometry.ru/olimp.php
https://pvg.mk.ru/
http://olimpiadakurchatov.ru/
https://mephi.ru/entrant/events/olimpiads/rosatom
http://www.etudes.ru/
http://book.etudes.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://kpfu.ru/portal/docs/F487527991/Shigapov.pdf


время их сообщений рекомендуется применять проблемный стиль изложения материала, 

ставить вопросы перед аудиторией, в том числе для последующего обдумывания, 

предусматривать время для ответа на вопросы слушателей. Часть занятий, в том числе по 

циклам задач, которые могут использоваться в работе со школьниками, предлагается 

провести в интерактивной форме, в основном в виде математических состязаний различных 

типов. 

Контрольные задания по дисциплине состоит из домашней и аудиторной частей; 

последняя включает в том числе задания на подготовку консультаций по отдельным темам и 

задач для решения другими микрогруппами в аудиторное время (в рамках математических 

состязаний). 

Формой рубежного контроля по дисциплине является зачёт. 

 

Планы практических занятий 

Основное содержание и возможные формы проведения практических занятий указаны 

в разделе 5.2. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

При организации образовательного процесса используются следующие 

информационные технологии: 

 построение чертежей к геометрическим и иным задачам с помощью сред 

динамической геометрии; 

 разработка презентаций – консультаций по отдельным классам олимпиадных 

задач с помощью различных компьютерных инструментов, в т.ч. сред 

динамической геометрии; 

 использование интерактивной доски для проведения математических конкурсов. 

Лицензионные программы 

 Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

 Операционная система Windows 7, договор 0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013 г., действующая лицензия. 

 Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 г., действующая лицензия. 

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано; 

 Динамическая геометрическая среда GeoGebra (3D), открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Информационные справочные системы 

 http://www.problems.ru – база олимпиадных задач (проект МЦНМО при участии школы 

№57 г. Москвы); 

 http://zadachi.mccme.ru/2012 - информационно-поисковая система «Задачи по геометрии». 

 

  

http://www.problems.ru/
http://zadachi.mccme.ru/2012


12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* 

помещений  

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 105, 

главный корпус. 

Аудитория для 

лекционных занятий 

  

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс 

для аудитории в составе: 

Компьютер, проектор, 

акустическая система, 

интерактивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебели 

– 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 

шт. 

Доска учебная одностворчатая 

– 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое ПО, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Аудитория № 405 

Аудитория для 

лекционных и 

практических занятий. 

*Посадочные места - 32 

*Столы ученические двухместные – 

16шт.; 

*Стол преподавателя – 1 шт.; 

*Стулья ученические – 32 шт.; 
*Доска магнитно- меловая (зеленая, 

двустворчатая) – 1шт.; 

*Шкаф металлический офисный 

«Надежда» (ВА0000005231); 

*Портреты ученых (9122133) – 3шт; 

*Комплект классных инструментов 

КИК (ВА0000002636);  

*Шторы – 10 шт. 

*Шкафы книжные 

четырехстворчатые – 2 шт; 

*Тумба книжная двустворчатая – 1 

шт; 

 

25 ноутбуков Acer Aspire M3–581TG 

C15-3317U 15"4GB 500+20GB W8 NX 

RYKER 034   

* Лицензионные программы: 

Apache OpenOffice, Media Player 

Classic - Home Cinema, VLC media 

player, The KMPlayer, 7-Zip, AIMP, 

GNU Image Manipulation Program 

(GIMP), Inkscape, 

DjVu WinDjView, PDF Adobe Reader, 

Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox. 

 

Предустановленная операционная 

система Windows 7 Home Premium (64 

bit) Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000010-0003977-01 

«22» октября 2012 г. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Standard 2010 OLP NL 

Academic,  

Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая  

лицензия 

 

 


