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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов, ее изучающих. 

2 Цели освоения дисциплины 

 Освоить азы технического, математического и аналитического способа рассуждений и 

языка общения.  

 Подготовить к изучению технических дисциплин студентов гуманитарных и 

естественно-научных направлений. 

 Научиться проверять рассуждения (в т.ч. свои) на соответствие логике и корректности.  

 Научиться системному подходу к решению задач (не обязательно математических)  

 Подготовить студентов технической направленности к изучению базовых 

математических дисциплин, идущих до основного курса математической логики. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Некоторые азы математической логики изучаются в школе лишь на «интуитивном» 

уровне: что значит решить задачу? Что такое доказательство? Как (самому) отличить верное 

доказательство от неверного? Лишь интуитивное восприятие таких базовых понятий 

выливается в непонимание аналитического и логического методов. Это, в свою очередь, 

выливается в плохую успеваемость по техническим дисциплинам, некачественную оценку 

реализуемых проектов и т.п.  

На нетехнических направлениях учёбы к вопросам формальной логики больше не 

возвращаются (за исключением, видимо, юриспруденции), а на технических изучают гораздо 

шире и абстрактнее, чем того требуют прикладные задачи и задачи базовых курсов (и лишь на 

втором году обучения). 

Важной задачей также является практическая наработка специфических навыков, 

необходимых для решения задач. Курс, во многом, носит практический характер: необходимый 

минимум теории и тематические подборки задач («листочков») на каждом занятии. В 

результате студенты получат большой практический опыт в решении нетиповых задач. 

 

В результате изучения курса студенты освоят:    

 базовые принципы математической логики, используемые при решении задач (не только 

математических): 

o Что такое доказательство 

o Правила логики высказываний 

o Правила логики вывода 

o Аксиоматика как фундамент доказательства (принцип доказательства «с чистого 

листа») 

 Базовые приёмы и методы доказательства: 

o Прямой и обратный ход доказательства 

o Доказательство от противного 

o Метод математической индукции 

o Метод крайнего 

 Отдельные идеи, универсальные для разных разделов математики: 

o Инварианты, полуинварианты 
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o Принцип сравнения скорости роста 

o Соответствия, покрытия, разбиения 

o Выпуклость 

o Двойственность 

 Навыки: 

o Проверки и самопроверки рассуждений 

o Поиска идей для решения 

o Математически (логически) корректного изложения рассуждений 

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 
 Способность к анализу и синтезу на основе системного подхода  

 

ОНК-1 

 Способность приобретать новые знания с использованием научной 

методологии и современных образовательных и информационных технологий  

 

ОНК-6 

 Способность порождать новые идеи (креативность)  

 
ОНК-7 

 Владение культурой мышления и публичного выступления, умение 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь  

 

СЛК-5 

 Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-1 

 Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 

ОК-6 

 Понимание основных концепций, принципов, теорий и фактов, 

связанных с математикой 

ПК-1 

 Способность понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат  

 

ПК-2 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является общеуниверситетским факультативом. Дисциплина 

читается в 1 - 4 модулях учебного года. Служит поддерживающим курсом для параллельного 

изучения базовых курсов (математический анализ, линейная алгебра первого года обучения) и 

для последующего изучения курсов технической направленности.  

Освоение дисциплины не требует от студентов специальной математической подготовки 

– достаточно аттестата об окончании общеобразовательной школы. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

  

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Аксиоматический подход 30   12 18 

2 Элементы математической логики 30   12 18 

3 После решения задачи 20   8 12 

4 Комбинаторика 20   8 12 

5 Геометрия 20   8 12 

6 Анализ 30   12 18 

7 Алгебра 30   12 18 

8 Дорешивание предыдущих задач 20   8 12 

9 Контрольно-экзаменационные работы 16   16  

 Итого 216   96 120 

 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

котроля 

Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Текущие 

задания 

5 6 9 4 Практические задания: «листочки», выдаваемые 

на каждом занятии для решения в течение 

последующего месяца 

Текущий 

(модуль) 

Контрольная 

работа 

1 1 1  Решение контрольного задания 

Итоговый 

(модуль) 
Экзамен 

   1 Решение контрольного задания 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В течение курса студенты будут иметь возможность сдавать  ранее заданные задачи, 

формируя к концу курса оценку по каждому занятию/заданию. Каждое задание максимально 

оценивается в 6 баллов, которые складываются из баллов за каждую сданную задачу. Балл, 

который можно получить по задаче объявляется при выдаче задания (или раньше) и лежит в 

пределах от 0,5 балла до 1,5 балла (в том числе, в зависимости от скорости сдачи задачи – за 

сдачу в течение недели после выдачи задания, начисляется повышенный балл). 

В конце каждого модуля даётся итоговое задание (контрольная работа в конце 

первого модуля и зачёт в конце второго). Каждое итоговое задание оценивается от 0 до 2 

баллов. 

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Зачёт по дисциплине ставится, если итоговая заработанная оценка равна 4 или более. 

Итоговая оценка И рассчитывается по следующей формуле: 

 

И = Ср + Кр + Зач, где 

И - итоговая оценка 

Ср — средний балл среди самых результативных 10 занятий студента 

Кр — балл, полученный за контрольную работу 

Зач — балл, полученный за зачётную работу 

 

  Способ округления — арифметический. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Аксиоматический подход 

 

Решение задач как игра со своими правилами. Построение моделей, подходящих условию. 

Аксиомы как минимальные «кирпичи» при построении доказательства. Аксиомы Пеано и 

вещественных чисел. Метод математической индукции, метод решения от противного.  

 

Элементы математической логики 

   

Логика высказываний. Парадокс «порочных кругов» в рассуждениях. Метод от противного: как 

описать то, чего нет? Логика вывода. Выбор масштаба рассуждения.  

 

После решения задачи 

   

Проверка решений. Задачи на построение конструкций. «Два решения» задачи. Формулировка 

решения. Элементы брейншторминга.  
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Комбинаторика 

 

Прикладные вопросы теории графов: процессы на графах. Комбинаторика множеств: 

конструктив и оценки. Линейная алгебра в комбинаторике. Фазовые пространства. 

Производящие ряды. 

    

 

Геометрия 

 

Комбинаторная геометрия. Теория Минковского. Двойственность многогранников. Геометрия 

комплексных чисел. 

     

Анализ  

 

Скорость роста величины. Асимптотика. Использование свойств выпуклости функций. 

Неравенства.  

    

Алгебра 

 

Фазовые пространства. Элементы алгебры групп. Теория чисел, мультипликативные функции. 

Приёмы работы с матрицами.  

 

Геометрические преобразования 

 

Аффинные преобразования. Проективные преобразования. Полярное соответствие. Инверсия. 

Понятие многообразия. 

 

   

 

8 Образовательные технологии 

Основная образовательная технология, которая используется в курсе – формат т.н. 

методических сборов. Он предполагает преимущественно, практические занятия, во время 

которых происходит самостоятельное решение студентами нетиповых задач. По прошествии 

некоторого времени, когда студенты имели возможность самостоятельно решать задачу, 

происходит разбор наиболее значимых и характерных задач на тему соответствующего занятия, 

а также разбор базовых принципов данной темы. По необходимости или по запросу, до разбора 

задачи могут быть даны рекомендации и указания к её решению. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Важным аспектом данной образовательной технологии является процесс приёма 

решённых задач – как устно, так и письменно. При этом основной задачей преподавателя 

является НЕ проверка знаний по конкретной теме (напротив, зачастую специальных 

предварительных знаний не предполагается), а поддержка студента в освоении навыков  

 свободного и корректного использования различных логических конструкций 

 приведения идеи решения к корректным формулировкам, которые можно доказать или 

опровергнуть 

Из такой постановки задачи вытекает, что преподавателю, в случае найденной ошибки в 

решении, следует чётко указывать студенту, почему это является ошибкой. Также 
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преподавателю следует указывать, как можно самостоятельно отследить ошибки такого (или 

более широкого) вида. По необходимости или по просьбе студента следует давать указания, 

каким образом можно исправить такую ошибку или избежать её. 

 

 

Методические указания студентам 

Студентам рекомендуется уделить особое внимание четырём аспектам курса: 

 Полноте и корректности доказательств. Курс рассчитан не на конкретные знания, а на 

способность получать новые результаты из имеющихся знаний. Особое внимание будет 

уделяться именно полноте и корректности логических рассуждений. 

 Стилистике изложения. Грамотное и лаконичное изложение результата часто связано не 

только и не столько со знанием языка, сколько с умением давать точные определения и 

формулировки для своих идей. Овладение этими навыками может и сократить время, 

необходимое для рассказа решения, и улучшить результаты. 

 Регулярной устной сдаче задач. Формат проведения предполагает весьма ограниченное 

время на устную сдачу. С другой стороны, именно во время устной сдачи есть 

возможность отследить при помощи преподавателя свои основные, повторяющиеся и 

раза в раз, ошибки рассуждений. Зачастую, исправиться можно прямо во время рассказа 

доказательства. Таким образом, один устный рассказ иногда может заменить 4-5 

попыток письменной сдачи решения. 

 Формат еженедельных заданий даёт большую свободу выбора рабочего графика. 

Настойчиво рекомендуем, во-первых, не ориентироваться на минимальные требования к 

оценке. Они намеренно установлены невысокими, чтобы можно было 

сконцентрироваться на качестве процесса решения, а не на количестве решённых задач. 

Во-вторых, рекомендуем уделять дополнительное время наиболее заинтересовавшим 

темам (выбрать за время курса хотя бы несколько таких) – решать по ним больше задач, 

узнать у преподавателей про эти темы подробнее, ознакомиться с дополнительной 

литературой. Это может сделать процесс более интересным и существенно повлиять на 

понимание и многих других тем. 

 

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Тематика заданий текущего контроля 

На каждом занятии (кроме 1-2 занятий за модуль) выдаётся новое задание в виде 8 задач. 

Тематика задач соответствует содержанию дисциплины. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Контрольная и зачётная работы проходят в письменной форме. Каждая из работ состоит из 

четырёх задач, ранее заданных в течение курса. 
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Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Задачи из еженедельных заданий могут рассматриваться как пример возможных задач в 

контрольной и экзаменационной работах. 

 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

10.2 Основная литература 

10.3 Дополнительная литература 

Книги: 

Седракян Н.М., Авоян A.M., Неравенства. Методы доказательства / Перевод с армянского Г. В. 

Григоряна. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.  

 

Алфутова Н.Б. Устинов А.В. Алгебра и теория чисел. Сборник задач для математических 

школ.— М.: МЦНМО, 2002.  http://www.mccme.ru/free-books/pdf/alfutova.pdf/ 

Виноградов И.М. Основы теории чисел. Издание шестое, переработанное и дополненное. — 

М.-Л., Гостехиздат, 1952. http://ilib.mccme.ru/djvu/vinogradov.htm 

Айгнер М., Циглер Г. Доказательства из Книги. Лучшие доказательства со времен Евклида до 

наших дней / Пер. с англ. - М.: Мир, 2006 

Глава в книге (сборнике): 

Циглер Г., Теория многогранников./ пер. с англ. А. И. Гарбера, Н. Ю. Ероховца, А. А. 

Гаврилюка ; под ред. Н. П. Долбилина – М.: МЦНМО, 2014. C. 1-174 

 

 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

В рамках курса предусмотрены дистанционные способы сдачи заданий (как вариант сдачи 

заданий в письменном виде, когда это явно указано преподавателем). Задания 

отправляются на электронную почту: hw.matprak@gmail.com 

 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

   

 

Автор:                                                                                   Гаврилюк А.А. 

http://www.mccme.ru/free-books/pdf/alfutova.pdf/
http://ilib.mccme.ru/djvu/vinogradov.htm
mailto:hw.matprak@gmail.com

