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1. Описание и цели курса  

Основная цель курса – познакомить учащихся с математической логикой и научить их мыслить 

обоснованно, строго и понимать, чем отличается математическое доказательство. По итогам курса 

учащиеся ожидаются способными решать основные задачи по дискретной математике, а также уметь 

находить несостыковки в приведенных решениях 

2. Формат преподавания и оценивания  

a. Решение задач на семинарах 

b. Командная игра 

c. Бонусные задачи – публикуются в случайный момент времени, оценивается первые n (до 

20% группы) верных решений 

d. Заключительный зачет 

 

 

Итоговая оценка = 0.1 С + 0.2 КИ + 0.7 Э + 1.0 Б 

Где С – оценка за семинары, КИ – оценка за игру, Э – оценка за итоговый зачет, Б – 

бонусные баллы 

 

 

3. Структура курса   

1. Математическая логика. Структура математических доказательств, особенности решения 

некоторых задач 

2. Примеры и контрпримеры. Достаточность и необходимость примера, требования к построению 

примеров, аргументация при построении контрпримера  

3. Комбинаторика и вероятность. Основы комбинаторики, определение вероятности. 

4. Индукция. Теоретическое обоснование индукции, индукционное решение задач на 

последовательности, примеры решаемых индукцией задач 

5. Инварианты и полуинварианты. Теоретические основы инварианта, структура доказательств 

задач на инвариант. 

6. Командная игра. Математическая игра  

7. Математические игры. Структура игр, математическая стратегия, метод передачи хода, метод 

дополнений, зеркальный метод, доказательство выигрышной стратегии 

8. Экзамен. Устный зачет 

9. Избранные главы. Дополнительное занятие на выбранные темы 

№ Тема Содержание Лекция Семинар 
Самостоятельная 

работа (в час.) 

1 
Математическая 

логика 

Структура математических доказательств, 

особенности решения некоторых задач 
0 1 1 

2 
Примеры и 

контрпримеры 

Достаточность и необходимость примера, 

требования к построению примеров, 

аргументация при построении контрпримера 

0 1 1 
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4. Литература  

Обязательная литература  
 

Раздаточный материал с семинаров 

Дополнительная литература 
1. Перельман Я. И. Занимательная алгебра. — 1955 

2. Бартенев Ф. А. Нестандартные задачи по алгебре. — 1976 

3. Материалы сайта Math.ru 

 

3 
Комбинаторика и 

вероятность 

Основы комбинаторики, определение 

вероятности 
2 2 4 

4 Индукция 

Теоретическое обоснование индукции, 

индукционное решение задач на 

последовательности, примеры решаемых 

индукцией задач 

1 1 3 

5 
Инварианты и 

полуинварианты 

Теоретические основы инварианта, 

структура доказательств задач на инвариант 
1 1 3 

6 Командная игра Математическая игра 0 2 0 

7 
Математические 

игры 

Структура игр, математическая стратегия, 

метод передачи хода, метод дополнений, 

зеркальный метод, доказательство 

выигрышной стратегии 

2 2 4 

8 Экзамен Устный зачет 0 2 0 

9 Избранные главы 
Дополнительное занятие на выбранные 

темы 
0 0 0 

Total  6 12 16 


