
Программа учебной дисциплины
«Логика решения задач»

Утверждена
Академическим советом ОП

Протокол №_____ от _______._______.20_______

Разработчик Гаврилюк Андрей Александрович, Доцент, Департамент больших данных
и информационного поиска

Число кредитов 4

Контактная работа (час.) 48

Самостоятельная работа
(час.)

104

Курс, Образовательная
программа

Курс не указан,Общеуниверситетский факультатив

Формат изучения
дисциплины

Без использования онлайн курса

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Развитие навыка решения незнакомых и нетиповых задач как чисто математических, так и более
прикладного характера.

2. Развитие навыков формулировки и строгого математического изложения решения.

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Навык выделения математической составляющей задачи
2. Понимание этапов цикла доказательства задачи
3. Общее понимание математического стиля рассуждений
4. Знание базовых логических конструкций
5. Навык логического вывода
6. Знание базовых методов поиска решения
7. Навык корректного и полного формулирования результатов
8. Навык самопроверки результатов

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел
дисциплины)

Объем в
часах

Планируемые результаты обучения (ПРО),
подлежащие контролю

Формы
контроля

лк

см

onl/cр

Моделирование ситуации

4

№: 1, 2, 3, 6, 7, 8.
ДЗ1, ДЗ2,
СР1.

4

22

Доказательство

2

№: 2, 3, 5, 6, 7, 8. ДЗ3, СР1.3

10

Полный перебор

2

№: 3, 6. ДЗ4, СР1.3

 



10

Шаблоны и переменные

2

№: 1, 2, 3, 4, 5, 7. ДЗ5, СР1.3

10

Логика высказываний

2

№: 1, 2, 3, 4, 5, 7. ДЗ6, СР2.3

10

Логика вывода

2

№. ДЗ7, СР2.3

10

Неравенства и сравнения

2

№: 2. ДЗ8, СР2.3

10

Индукция

2

№: 2, 3, 4, 6. ДЗ9, СР2.3

10

Принцип доказательства
от противного

2

№: 2, 3, 6, 7, 8. ДЗ10, СР2.3

12

Часов по видам учебных
занятий:

20

28

104

Итого часов: 152

Содержание разделов дисциплины:

1. Моделирование ситуации
Составление модели по тексту задания. Что такое задача. Контекст: математический подход.
Объективизация ситуации

2. Доказательство
Что такое ответ. Пространство вариантов. Что такое доказательство. Что такое решение.

3. Полный перебор
Простейший метод доказательства. Выделение корректного пространства вариантов.
Возможные усовершенствования: сопоставление, метод сложения, метод умножения.
Упорядочение вариантов

4. Шаблоны и переменные
Использование переменных. Принцип "дать имя" (два вида). Алгебраические выражения.
Шаблоны как запись аналогии

5. Логика высказываний
Задачи про рыцарей и лжецов. Логические связки. Связь с языком и возможные отличия.
(контр)Интуитивное понимание логических связок.

6. Логика вывода
Связка "если, то" как основа обоснования. Вопрос надёжности обоснований. "Мелкость" шагов
доказательства. Достаточная степень обоснованности. Аксиоматика и базовые утверждения:
отличия и степень надёжности.

7. Неравенства и сравнения
Базовая предметная область математики. Базовые методы сравнений. Порядок рассуждений при
поиске и изложении решения

8. Индукция

 



Индукция как способ рассуждений. Метод математической индукции. Отличие двух видов
индуктивных рассуждений: что использовал Шерлок? Индукция и поиск математических
закономерностей. Порядок рассуждений при поиске и изложении решения

9. Принцип доказательства от противного
Проверка гипотез. Принцип Дирихле. Применения в комбинаторике

3. Оценивание

ДЗ1, Не блокирующее, Домашнее задание
ДЗ2, Не блокирующее, Домашнее задание
ДЗ3, Не блокирующее, Домашнее задание
ДЗ4, Не блокирующее, Домашнее задание
ДЗ5, Не блокирующее, Домашнее задание
ДЗ6, Не блокирующее, Домашнее задание
ДЗ7, Не блокирующее, Домашнее задание
ДЗ8, Не блокирующее, Домашнее задание
ДЗ9, Не блокирующее, Домашнее задание
ДЗ10, Не блокирующее, Домашнее задание
СР1, Не блокирующее, Самостоятельная работа
4 задачи из тех, что были в первых пяти ДЗ
СР2, Не блокирующее, Самостоятельная работа
4 задачи из тех, что были в последующих пяти занятиях (после первых пяти и Самостоятельной
работы 1)

Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Нелинейная
Формула оценивания:

(оценки за домашние задания и самостоятельные работы в формуле указаны исходя из
четырёхбалльной системы, а итоговая оценка - исходя из десятибалльной)
Оценки из набора {ДЗ1 ,ДЗ2 ,ДЗ3 ,ДЗ4 ,ДЗ5 ,ДЗ6 ,ДЗ7 ,ДЗ8 ,ДЗ9 ,ДЗ10 , 2*СР1 ,2*СР2}
упорядочиваются по убыванию, и из них выделяются 7 наибольших: {О1, O2, O3, O4, O5, O6, O7}
Итог = Округление(среднее арифметическое{О1, O2, O3, O4, O5, O6, O7})
(Итог = 10, если формула даёт большее значение)

4. Примеры оценочных средств

Пример домашнего задания:

1. В городе эпидемия! В первый день эпидемии заболели несколько жителей (до того не болел никто),
далее каждый день каждый житель проведывает всех больных друзей и вечером заболевает сам. Весь
следующий день он болеет, ещё на следующий день уже здоров и имеет однодневных иммунитет к
болезни. Докажите, что эпидемия когда-нибудь закончится.

2. У каждого депутата в парламенте не более 3 оппонентов. Докажите, что парламент можно
разбить на 2 палаты так, что у каждого депутата будет не более одного оппонента в его палате.

3. На рёбрах выпуклого трёхмерного многогранника расставлены стрелки. Известно, что из любой
вершины можно выйти и в любую можно войти (из каких-то других вершин), двигаясь по
направлению
стрелок. Докажите, что на поверхности многогранника можно выбрать две различные грани, стрелки
на рёбрах каждого из которых образуют направленный цикл.

4. По кругу стоят числа. Если для некоторых четырёх подряд идущих чисел a, b, c, d оказывается,
что (a - d)(b - c) < 0, то числа b и c можно поменять местами. Докажите, что такую операцию

 



можно проделать лишь конечное количество раз.

5. Дана четвёрка целых чисел (a, b, c, d). Известно, что это не четвёрка (0, 0, 0, 0) и не
четвёрка (1, 1, 1, 1). Из неё получают новую четвёрку, перемножая соседние числа, а последнее
умножая на первое: (ab, bc, cd, da). Затем эту операция повторяют ещё раз и т.д. Докажите,
что первоначальная четвёрка больше не повториться.

6. Докажите, что 1/2 + 1/4 + 1/8 + ... + 1/2^{1000} < 1

7. Какое из чисел больше: 2 в степени 30 или 3 в степени 20?

Пример самостоятельной работы:

1. В городе эпидемия! В первый день эпидемии заболели несколько жителей (до того не болел никто),
далее каждый день каждый житель проведывает всех больных друзей и вечером заболевает сам. Весь
следующий день он болеет, ещё на следующий день уже здоров и имеет однодневных иммунитет к
болезни. Докажите, что эпидемия когда-нибудь закончится.

2. На рёбрах выпуклого трёхмерного многогранника расставлены стрелки. Известно, что из любой
вершины можно выйти и в любую можно войти (из каких-то других вершин), двигаясь по
направлению
стрелок. Докажите, что на поверхности многогранника можно выбрать две различные грани, стрелки
на рёбрах каждого из которых образуют направленный цикл.

3. По кругу стоят числа. Если для некоторых четырёх подряд идущих чисел a, b, c, d оказывается,
что (a - d)(b - c) < 0, то числа b и c можно поменять местами. Докажите, что такую операцию
можно проделать лишь конечное количество раз.

4. Докажите, что 1/2 + 1/4 + 1/8 + ... + 1/2^{1000} < 1

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература

п/п Наименование

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература

п/
п

Наименование

1
Алфутова Н.Б. Устинов А.В. Алгебра и теория чисел. Сборник задач для математических школ.,
М.: МЦНМО, 2002

5.3. Программное обеспечение

п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)

п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

 

https://www.mccme.ru/free-books/pdf/alfutova.pdf


1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

 


