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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины “Научный семинар” являются формирование у 

учащихся навыков работы с математическими задачами повышенной трудности, 

знакомство с началами математического анализа, теории чисел, теории графов и 

комбинаторики.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия комбинаторики, теории графов, основ математического анализа; 

уметь: 
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           -  анализировать задачи по математике повышенной сложности; 

           -  принимать нестандартные решения при анализе задач; 

           -  применять свои знания для решения задач; 

           - видеть суть поставленной задачи; 

владеть: 

- основными методами решения задач, а также нестандартными подходами к 

решению. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- знать основные понятия школьной математики; 

      - знать простейшие методы решения нестандартных задач. 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин «Научно-

исследовательский семинар». Материал базируется на знании основ курса школьной 

математики и начал анализа. В дальнейшем приобретенные знания могут быть 

использованы в таких базовых курсах, как «Математический анализ», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Дискретная математика».  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема Лекции Практика 

1. Метод 

математической 

индукции 

Принцип, база индукции и 

индукционный переход, 

индукция на одной и 

нескольких базах 

Доказательство равенств и 

неравенств с помощью ММИ, 

доказательство утверждений 

общего содержания 

2. Делимость Делимость и остатки, 

понятие сравнений по 

модулю и их свойства, 

основные признаки 

делимости, малая теорема 

Ферма  

Решение уравнений в целых 

числах с помощью сравнений, 

общее решение линейных 

диофантовых уравнений с двумя 

неизвестными 

 

3. Элементы 

комбинаторики 

(часть 1) 

Правило произведения в 

комбинаторике, 

перестановки, размещения, 

сочетания  

Простейшие задачи на 

размещения и перестановки 



4. Элементы 

комбинаторики 

(часть 2) 

Сочетания с повторениями, 

бином Ньютона и 

треугольник Паскаля 

Комбинаторные задачи 

различного плана  

5. Графы Определение графа, путь и 

цикл в графе, степень 

вершины, связность 

Простейшие задачи на графах, 

четность, деревья 

6. Классические 

неравенства 

(часть 1) 

Неравенства Коши и Коши-

Буняковского, 

доказательство, случаи 

равенства, неравенства о 

средних 

Неравенства Коши и Коши-

Буняковского в применении к 

минимизации некоторых функций 

с ограничениями 

 

7. Классические 

неравенства 

(часть 2) 

Неравенство Йенсена, 

понятие барицентра и 

выпуклости  

Классические способы 

нахождения экстремумов 

функций одной переменной, 

производная  

 

Каждое занятие подразумевает разделение на лекцию (1 ч.) и семинар (1 ч.).  

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по правильности 

выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на практических занятиях. 

Оценки за домашнюю работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за домашнюю работу определяется перед 

промежуточным и итоговым контролем – Одом.работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Оитоговая = 0.8*Oнакопленная+0.2*Оэкзамен  

Онакопленная = 0.625*Oдом.работа+0.25*Окоманд.игры+0.125*Оауд.работа  

При вычислении оценок Оитоговая, Онакопленная используется округление в пользу 

студента.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Вопросы для текущего контроля: 

1. Метод математической индукции. 

2. Понятие сравнений по модулю и их свойства. 



3. Основные комбинаторные конструкции (сочетания, размещения, перестановки). 

Правило произведения. 

4. Неравенство Коши и его применение для решения экстремальных задач. 

 

Вопросы для итогового контроля: 

1. Метод математической индукции. Понятие базы и индукционного перехода. 

Индукция на нескольких базах. 

2. Делимость и остатки. Понятие сравнений и их свойства (с доказательством). 

Решение уравнений в целых числах и доказательство неразрешимости уравнений 

при помощи сравнений по определенному модулю. Признаки делимости на 3 и 9 в 

терминах сравнений.  

3. Понятие графа. Классификация, связность. Понятие степени вершины и подсчет 

числа ребер в графе. Дерево и основные свойства (с доказательством). 

4. Комбинаторика: перестановки, размещения и сочетания (определения). Бином 

Ньютона и треугольник Паскаля. Формула включений и исключений. Сочетания с 

повторениями.   

5. Понятие выпуклого множества и выпуклой функции. Эквивалентность 

определений (с помощью надграфика и хорды, лежащей выше графика функции). 

Классические неравенства: неравенство Йенсена для выпуклых функций, 

неравенство Коши, Коши-Буняковского (с доказательством). Неравенства о 

средних и случаи, когда достигается равенство.   

 

5. Ресурсы 

5.1 Основная литература  

1. Виленкин, Н. Я. Комбинаторика / Н. Я. Виленкин, А. Н. Виленкин, П. А. Виленкин. 

– 5-е изд. – М.: ФИМА: МЦНМО, 2015. – 400 с. - ISBN 978-5-89492-020-7. – Режим 

доступа: 

http://mexalib.com/view/10264 

  

         5.2 Дополнительная литература 

1. Кудрявцев, Л. Д. Краткий курс математического анализа / Л. Д. Кудрявцев. – Изд. 

3-е, перераб. – М.: Физматлит. - ISBN 978-5-9221-0183-7. – Режим доступа: 

http://mexalib.com/view/10617 

  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/33357/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/33357/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/84525/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/84526/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13909/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13909/source:default


 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий 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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПК, 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;  

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа;  



6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


