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1. Пояснительная записка 

Математическое образование следует рассматривать как важнейшую 
составляющую фундаментальной подготовки специалистов любой специальности. 
Обусловлено это тем, что математика является не только мощным средством решения 
прикладных задач и универсальным языком науки, но также и элементом общей 
культуры. Современная математика в сочетании с информатикой становится 
междисциплинарным инструментарием, выполняющим две функции: первую – 
обучающую специалиста умению правильно задавать цель тому или иному процессу, 
определить условия и ограничения в достижении цели; вторую – аналитическую, т.е. 
«проигрывание» на моделях возможных ситуаций и получение оптимальных решений.  

Большинство этих методов опирается на элементы математической логики, основы 
линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей и математической 
статистики. Изучение этих вопросов требует специальной математической подготовки. 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования специальности «Физическая культура 
и спорт».  

Цель дисциплины 
Развитие и формирование у студентов абстрактного мышления, способности к 

абстрагированию, логического мышления,  алгоритмического мышления: 
- ознакомление студентов с основными разделами курса высшей математики; 
- освоение студентами фундаментальных понятий и методов высшей математики, 
необходимые им в дальнейшем при изучении методов статистической обработки 
результатов экспериментальных исследований. 

Задачи изучения дисциплины 
Приобретение навыков решения математических задач и развитие на этой базе 

логического и алгоритмического мышления . 
Формирование у студентов в процессе обучения математики качеств мышления, 

необходимых для полноценного функционирования специалиста в современном 
обществе, для динамической адаптации его к этому обществу. 

Структура учебной дисциплины состоит из разделов: аналитическая геометрия и 
линейная алгебра; дифференциальное и интегральное исчисления;  дифференциальные 
уравнения; элементы функционального анализа; элементы теории вероятностей и 
математической статистики. 

Учебный процесс изучения данной дисциплины организован в форме проведения 
лекционных и практических занятий, а также самостоятельной подготовки студентов. 
Целью лекций является изложение теоретического материала и иллюстрация его 
примерами и задачами. Основным теоретическим результатам должны сопутствовать 
пояснения об их приложениях к другим разделам математики. Целью практических 
занятий является закрепление теоретического материала лекций и выработка умения 
решать примеры и задачи для последующего применения математических методов в 
анализе результатов тестирования и моделировании. В ходе самостоятельной работы 
должно осуществляться закрепление знаний, получение новых и превращение их в 
устойчивые умения и навыки.   

Дисциплина имеет объем 140 часов и изучается в 1-ом семестре. В качестве 
текущего контроля знаний используются домашние и контрольная работы и 
теоретические опросы. Форма отчетности: 1 семестр – зачет. Критерий оценки знаний: 
успешное освоение теоретических материалов курса и умение решать задачи.  

 
 
 
 



 
2. Тематический план 
 
№ 

Название и содержание тем, 
разделов, модулей 

Объем часов 
Формы 
контроля Общий Аудиторная работа Самост-ная 

работа Лекции Практические 
Дневная форма обучения 

1 Основные особенности 
математического мышления. 
Аксиоматический подход. 
Элементы, множества, отношения, 
отображения. 

8 2 2 4 
домашняя 
работа 

2 Линейная алгебра. Матрицы. 
Определители. Системы линейных 
алгебраических уравнений и 
методы их решений.  

24 6 6 12 
домашняя 
работа 

3 Аналитическая геометрия. 
Система координат на плоскости. 
Линии на плоскости.  Уравнения 
поверхности и линии в 
пространстве. 

12 2 2 8 Устный опрос 

4 Введение в математический 
анализ. Функция. Последователь-
ность. Пределы последователь-
ности и функции. Ряды. 

10 2 2 6 Устный опрос 

5 Дифференциальное исчисление. 
Дифференцирование функций. 
Производные высших порядков. 
Исследование функций при 
помощи производных.  

31 8 8 15 
домашняя 
работа 

 
6 

Интегральное исчисление. 
Неопределенный и определенный 
интегралы.  Методы 
интегрирования. Вычисление 
площадей плоских фигур. 

18 4 4 10 Домашняя 
работа 

7 Дифференциальные уравнения. 9 2 2 5 Устный опрос 
8 Ряды. 16 4 4 8 

домашняя 
работа 

9 Статистические методы 
обработки экспериментальных 
данных.  Основы статистического 
описания. Выборочные характ-ки.  

11 2 2 7 зачет 

 Итого 140 32 32 75  
Заочная форма обучения  

1 Особенности матем-го  мышления. 9 1  8  
2 Линейная  алгебра. 11  1 10  
3 Аналитическая геометрия. 11 1  10  
4 Введение в математический 

анализ. Функция. Ряды.  
11  1 10  

5 Дифференциальное исчисление. 
Производная. Схема исследования 
функции.  

22 2  20 тест 

6 Интегральное исчисление. 
Неопределенный и определенный 
интегралы.  

23 1  20 тест 

7 Дифференциальные уравнения. 11 1  10  
8 Ряды. 22  2          20 тест 
9 Статистические методы обработки 

экспериментальных данных.  
22  2 20 зачет 

 Итого 140 6 6 128  



3.Содержание дисциплины 
Лекционный курс 

Основные особенности математического мышления. Аксиоматический подход. 
Определения, аксиомы, теоремы, доказательства. Множества. Типы множеств. Задание 
множеств. Операции над множествами: объединение, пересечение, разность, дополнение. 
Мощность множества. Соответствие между множествами.  

Линейная алгебра. Матрицы. Размерность. Типы матриц. Транспонирование. 
Операции над матрицами. Определители 2-ого и 3-его порядков. Правило треугольника. 
Минор, алгебраическое дополнение. Свойства определителей. Обратная матрица и способ 
ее вычисления.  Вырожденная и невырожденная матрицы. Ранг матрицы. Элементарные 
преобразования. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Решение СЛАУ. 
Совместность СЛАУ. Однородная и неоднородная системы. Метод Гаусса, Крамера. 
Решение СЛАУ с помощью обратной матрицы. 

Аналитическая геометрия. Система координат на плоскости. Полярные 
координаты. Линии на плоскости. Прямая на плоскости. Различные формы уравнений 
прямой на плоскости. Расстояние от точки до прямой. Кривые второго порядка: эллипс, 
гипербола, парабола. Общее уравнение линий 2-ого порядка. Прямая и плоскость в 
пространстве. Уравнение плоскости и прямой в пространстве.  

Введение в математический анализ. Функция: понятие, способы задания, область  
определения и область значений. Сложные и обратные функции. График функции. 
Основные элементарные функции.  

Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. Свойства 
пределов.  

Числовые ряды. Основные понятия. Геометрическая прогрессия. Сходимость и 
сумма ряда. Признаки сходимости рядов с положительными членами. Признаки 
сходимости. Степенные ряды. Сходимость. Разложение функций в степенные ряды.  

Дифференциальное исчисление. Производная функции. Правила нахождения 
производной. Производная сложной функции. Таблица производных. Производные 
высших порядков. Функции двух переменных. Понятие частных производных. 

Исследование функций при помощи производных. Экстремумы. Условия 
возрастания и убывания функции. Наибольшее и наименьшее значение функции на 
отрезке. Выпуклость графика функции. Точки перегиба. Асимптоты. Схема исследования 
функции. Формула Тейлора. 

Интегральное исчисление. Неопределенный интеграл. Понятие, свойства, таблица 
интегралов. Первообразная. Методы вычисления неопределенного интеграла: Метод 
непосредственного интегрирования, метод подстановки, интегрирование по частям.   

Определенный интеграл. Определение, смысл. Свойства определенного интеграла. 
Формула Ньютона-Лейбница. Метод замены переменной, метод интегрирования по 
частям. Вычисление площадей плоских фигур. 

Дифференциальные уравнения. Основные понятия. Задачи, приводящие к 
дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения 1-ого порядка. Уравнения 
с разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные уравнения, однородные и 
неоднородные. Понятия общего решения.  

Ряды. Числовой ряд. Сходимость числового ряда. Радиус сходимости. Признаки 
сходимости ряда: признак Коши, признак Даламбера. Степенной ряд. Сходимость 
степенного ряда. Радиус и область сходимости. Разложение функции в ряд.  

Математическая статистика. Основы статистического описания. Генеральная и 
выборочная совокупность. Гистограмма и полигон частот. Выборочные характеристики: 
среднее, дисперсия и среднеквадратическое отклонение.  



Практические занятия 

Теория множеств. Множества. Задание множеств. Операции над множествами: 
объединение, пересечение, разность, дополнение. Мощность множества. Соответствие 
между множествами. Свойства соответствия. Взаимнооднозначные соответствия. 
Бинарные отношения. Отношения эквивалентности. Отношения порядка. 

Линейная и векторная алгебра. Матрицы. Транспонирование. Операции над 
матрицами. Определители 2-ого и 3-его порядков. Правило треугольника. Минор, 
алгебраическое дополнение. Свойства определителей. Определители четвертого порядка. 
Вырожденная и невырожденная матрицы. Обратная матрица и ее вычисления.   
Вычисление ранга матрицы. Элементарные преобразования. Системы линейных 
алгебраических уравнений (СЛАУ). Решение СЛАУ. Проверка совместности СЛАУ. 
Метод Гаусса, Крамера. Решение СЛАУ с помощью обратной матрицы. 

Аналитическая геометрия. Система координат на плоскости. Полярные 
координаты. Линии на плоскости. Прямая на плоскости. Различные формы уравнений 
прямой на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой. Кривые 
второго порядка: эллипс, гипербола, парабола. Прямая и плоскость в пространстве. 
Уравнение плоскости и прямой в пространстве. Угол между прямыми. Угол между 
прямой и плоскостью.  

Введение в математический анализ. Числовая последовательность. Предел 
числовой последовательности. Предел функции в точке. Односторонние пределы. 
Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Замечательные пределы. 
Непрерывность функции в точке и на множестве. Точки разрыва.  

Дифференциальное исчисление. Производная функции. Дифференцирование 
функций. Производная сложной функции. Дифференциал функции. Правило Лопиталя. 
Производные высших порядков. Функции двух переменных. Частные производные. 

Исследование функций при помощи производных. Экстремумы. Возрастание и 
убывание функции. Выпуклость графика функции. Точки перегиба. Асимптоты.  

Интегральное исчисление. Неопределенный интеграл. Первообразная. Методы 
вычисления неопределенного интеграла: метод непосредственного интегрирования, метод 
подстановки, интегрирование по частям. Интегрирование рациональных дробей, метод 
неопределенных коэффициентов.  

Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Метод замены переменной, 
метод интегрирования по частям. Несобственный интеграл. Вычисление площадей 
плоских фигур. 

Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения 1-ого порядка. 
Задача Коши. Уравнения с разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные 
уравнения, однородные и неоднородные. Общее и частное решение.  

Ряды. Числовые ряды. Геометрическая прогрессия. Сходимость и сумма ряда. 
Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Функциональные ряды. Степенные ряды. 
Сходимость. Разложение функций в степенные ряды. 

Математическая статистика. Гистограмма и полигон частот. Функция 
распределения. Выборочные характеристики: среднее, дисперсия и среднеквадратическое 
отклонение. Интервальные оценки.  

 4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

Основная литература 

 



Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб. пособие для втузов / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е 
изд. - СПб. : Питер, 2012. - 637 с. 

Дорофеева, Алла Владимировна. Высшая математика для гуманитарных направлений [Текст] : 
учебник для бакалавров / А. В. Дорофеева. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 400 с. 

Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. [Текст] : учеб. пособие. Ч. 1 / П. Е. Данко [и 
др.]; [отв. ред. О. А. Богатырева и др.]. - 7-е изд., испр. . - М. : Мир и Образование. - [Б. м.] : 
Астрель. - [Б. м.] : Оникс, 2012. - 368 с. 

Информатика. Базовый курс [Текст] : учебное пособие для втузов / ред. С. В.  Симонович. - 2-е 
изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. - 639 с. 

 

Дополнительная литература 
1. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальное и интегральное исчисления.  - 
Москва: Высшая школа, 1985. 
2. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической 
геометрии.- М: Высшая школа, 1980. 
3. Письменный Д. Конспект лекций по высшей математике. Часть 1 и 2. – М.:Айрис-пресс, 
2004. 
4. Беклемишев Д.Б. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. –Москва: 
Высшая школа,1980. 
5. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа, Изд. 8-е, М: Наука, 2005. 
6. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М: ЮНИТИ, 2002. 
7. Вентцель Е.С. Теория вероятностей (учебник для студентов вузов) – 5-е изд., стереотип. 
М.: Высшая школа, 1998. 
8. Сборник задач по математике для ВТУЗов. Под редакцией Ефимова В.А., Демидовича 
Б.П -М.: Наука, 1981. 
9. Сборник задач по математике для ВТУЗов. Ч.I. Линейная алгебра и основы 
математического анализа. Под редакцией Ефимова В.А., Демидовича Б.П -М.:Наука,1986.  
10. Минорский, В.П. Сборник задач по высшей математике: Учеб. пособие для втузов. – 
13-е изд. – М.: Высш. шк., 1987.  
11. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической 
статистики. – СПб.: Лань, 2002. 
12. Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика. В 3х томах. -Москва: Дрофа, 2003. 
 
Учебные и учебно-методические пособия 
1. Инденко О.Н. Высшая математика: учебно-методическое пособие.  ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет». -  Кемерово, 2002. 32с. 

 
5. Контрольно-измерительные материалы. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 Основные особенности математического мышления. Основные этапы становления 
современной математики и ее структура. Математические доказательства. Примеры 
"правдоподобных" рассуждений, приводящих к ложным результатам. Примеры множеств 
и их свойства. Обратная функция. Основные элементарные функции и их графики. 



Линейная алгебра. Определители высших порядков. Приведение к каноническому виду 
общих уравнений кривых и поверхностей 2-ого порядка. Исследование системы 
уравнений. Метод Жордана – Гаусса. Решение систем п линейных уравнений с п 
переменными с помощью обратной матрицы. Вычисление ранга матрицы.  

Аналитическая геометрия. Преобразование системы координат: параллельный перенос 
и поворот осей. Полярные координаты. Кривые второго порядка: эллипс, гипербола, 
парабола и их исследование. Общее уравнение кривых 2-ого порядка. Уравнение 
плоскости и прямой в пространстве. Угол между плоскостями. Поверхности: 
цилиндрические, конические, вращения.  

Введение в математический анализ.  Число е. Бесконечно малые и бесконечно большие 
функции. Замечательные пределы. Сравнение функций. Символы о и О. Эквивалентные 
функции. Ряды. Необходимые и достаточные признаки сходимости. Абсолютная и 
условная сходимости. Сходимость степенных рядов. Признаки сравнения и Даламбера 
сходимости знакоположительных рядов.   

Дифференциальное исчисление. Нахождение производных сложной функции.  
Дифференциал функции и его геометрический смысл. Гиперболические функции и их 
производные. Исследование функций при помощи производных. Условия монотонности 
функции. Экстремумы функции, необходимое условие. Достаточные условия. Отыскание 
наибольшего и наименьшего значений функции, дифференцируемой на отрезке. Формула 
Тейлора. Применение формулы Тейлора для приближенных вычислений.   

Интегральное исчисление. Интегрирование рациональных дробей, метод 
неопределенных коэффициентов. Интегрирование тригонометрических функций. 
Интегрирование некоторых иррациональных и трансцендентных функций. Вычисление 
площадей плоских фигур.  

 Дифференциальные уравнения. Уравнения в полных дифференциалах, интегрирующий 
множитель. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами.  
Применение дифференциальных уравнений в социально-экономической сфере. 

 Теория вероятностей. Формула полной вероятности. Бином Ньютона. Моменты 
случайной величины. Функции случайных величин, их законы распределения.  
 Математическая статистика. Определение необходимого объема выборки. 
Определение моментов по данным выборки.  Функциональная зависимость и регрессия.  
 

Вопросы к зачету. 
 

1. Операции над множествами: объединение, пересечение, разность, 
дополнение. Мощность множества.  

2. Понятие систем линейных уравнений. Виды систем линейных уравнений. 
3. Матрицы. Размерность, диагонали. Виды матриц. 
4. Операции над матрицами. 
5. Умножение матриц. 
6. Определители второго и третьего порядков. 
7. Свойства определителей. 
8. Минор, алгебраическое дополнение. 
9. Алгоритм нахождения обратной матрицы. 
10. Элементарные преобразования над матрицами. Ранг матрицы. 
11. Метод Гаусса. Определение совместности системы линейных уравнений. 
12. Метод Крамера. Нахождение решения системы линейных уравнений. 



13. Система координат на плоскости. Полярные координаты. Прямая на 
плоскости. 

14. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Предел переменной. 
15. Предел функции. Свойства пределов. 
16. Понятие производной. Свойства производных. 
17. Экстремумы. Условия возрастания и убывания функции.  
18. Необходимое и достаточное условия экстремума функции. Наибольшее и 

наименьшее значение функции на отрезке.  
19. Выпуклость графика функции. Точки перегиба. Асимптоты.  
20. Схема исследования функции. 
21. Понятие неопределенного интеграла. Свойства неопределенного интеграла. 
22. Понятие определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. 
23. Дифференциальные уравнения 1-ого порядка. Задача Коши.  
24. Уравнения с разделяющимися переменными.  
25. Линейные дифференциальные уравнения, однородные и неоднородные. 
26. Числовые ряды. Геометрическая прогрессия.  
27. Сходимость и сумма ряда. Признаки сходимости рядов с положительными 

членами. Признаки сходимости.  
28. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. 
29. Виды событий. Понятие пространства элементарных событий. Примеры. 
30. Понятие вероятности. Свойства.  
31. Классическое определение вероятности. 
32. Генеральная и выборочная совокупность.  
33. Прямая. Общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым 

коэффициентом, уравнение прямой, проходящей через две точки. 
34. Перестановки, размещений, сочетания. Понятие факториала. 
35. Выборочные характеристики: среднее, дисперсия и среднеквадратическое 

отклонение. 
 
 

Примерные варианты домашних работ. 
 

Домашняя работа по теории множеств. 
1. Даны числовые множества: А=(-2, 5); В=[0, 7]; С=(-1, 8]. Найти следующие 
множества:   
 АВ,  ВС,  АВ , С)ВА(  ,  В\A,  A\С ,  B)CA(  ,  CA  . 
2. Даны множества карт: А={пиковая масть}, В={короли}, С={черная масть}. 
Найти следующие множества и укажите их размерность:  ВС,  АВ ,   В\A,  

A\С ,  CA  . 
                                                                     

Домашняя работа по правилам взятия производных. 

1. Найти первую производную функции x
x

x
y 8

4

14cos2
3 


  

2. Найти вторую производную функции 35ln4 2  xxy  
3. Найти частные производные yx ff ,  функции f(x, y)=2cos3x·lny – 4sin2x + 5xy 

 
 



Тема: «Основные правила взятия интеграла» 
 

Вариант №1 

Вычислить интеграл: dx
x

x 





 

3
6 3

7 .  

 Вариант №2 

Вычислить интеграл:  dx16x2  .     

                    Домашняя работа по пределам. 
 

1. Вычислить пределы функции: а)  
3

2
lim

2




x
x

               б) 
35
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2
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xx
x

 

2. Вычислить предел функции: 
x8

x2sin
lim

0x
 

 
Домашняя работа по матрицам. 

1. Даны числовые матрицы: А =




















021

301

421

; В = 
















 312

043

210

.  

Найти следующие матрицы: С = 2В – А;  D = В ·А;   Е = А · В.   
2. Вычислить определители найденных матриц D и С. 
3. Найти обратную матрицу А-1. 
 

Домашняя работа по теории вероятностей. 
Вариант №1 

1. В урне 7 белых и 5 черных шара. Какова вероятность того, что среди 5 шаров 
наудачу взятых из урны, будет:  а) 3 белых и 2 черных шаров;    б) не более 2-х 
черных шаров. 
2. Вероятности своевременного выполнения задания тремя независимо 
работающими предприятиями соответственно равны 0,5; 0,6; 0,7. Найти 
вероятность своевременного выполнения задания   а) всеми тремя предприятиями  
б) только одним предприятием. 
3. Cколькими способами можно разместить на полке четыре книги? 

Вариант №2 
1. В забеге участвуют 8 спортсменов. Сколькими способами они могут занять 
три первых места, если известно, что они всегда показывают разные результаты? 
2. Прибор состоит из трех независимо работающих элементов. Известно, что 
вероятности отказа каждого из них равны 0,2; 0,3 и 0,4 соответственно. 
Найти вероятность, что в результате контрольного тестирования прибора отказали:     
а) только второй элемент,  б) сразу и первый и третий элементы, в) ни один из 
элементов.  
3.  Студент пришел на экзамен, зная лишь 15 вопросов из 25. Какова вероятность 
того, что студент знает из трех вопросов, заданных ему экзаменатором:  
а)   не знает все три вопроса.                               б) только два вопроса.  
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