
1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»

Физический факультет

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б.2.В.1. ВВЕДЕНИЕ В ВЫСШУЮ МАТЕМАТИКУ

по направлению 222000.62 Инноватика

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Кемерово
2013



2

1. Цель освоения дисциплины (модуля) «Введение в высшую математику» состоит в
способности

- дать качественные базовые математические и естественно - научные знания,
востребованные обществом;

- подготовить бакалавра к успешной работе в области физики на основе гар-
моничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки
кадров;

- создать условия для овладения универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильно-
сти и устойчивости на рынке труда.

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремлен-
ность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в кол-
лективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельно-
сти, гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности
самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.

Задачи дисциплины
1. Вырабатывать общематематическую культуру: умение логически мыслить, проводить до-
казательства основных утверждений.
2. Установление логических связей между математическими понятиями и понятиями других
естественнонаучных дисциплин, применять полученные знания для решения математиче-
ских задач и задач, связанных с приложениями математических методов.
3. Применять полученные знания для решения математических задач и задач, связанных с
приложениями математических методов в физике.

Получаемые знания лежат в основе физического образования, необходимы для
понимания и освоения всех курсов математики, информатики, естественных наук  и
их приложений.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО бакалавриата.
Дисциплин Б.2.В.1. «Введение в высшую математику» относится к математическому

циклу. С дисциплины «Введение в высшую математику» начинается изучение базовых дис-
циплин математического и естественно - научного цикла. Знания, полученные по дисци-
плине, используются в математических методах для оценки состояния и прогноза развития
физических явлений и процессов. На последующих курсах на основе знания, умения и вла-
дения математикой студенты изучают математические дисциплины, информатику, физиче-
ские методы и модели.

Для изучения математики требуется качественное знание школьного курса алгебры,
геометрии, тригонометрии.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны (модуля) «Введение в высшую математику» ОК-8

 способностью применять математический аппарат, методы оптимизации, теории
вероятностей, математической статистики, системного анализа для принятия реше-
ний (ОК-8).

В результате обучения дисциплине математика студент должен:
Знать - основные понятия и категории алгебры, начал анализа, геометрии, используе-

мые при расчете математических и физических задач. Основные инструменты математиче-
ского анализа, используемые при расчете физических показателей. Основы математического
анализа, алгебры, геометрии, необходимые для решения физических задач.

Уметь - осуществлять выбор инструментальных средств для обработки физических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обос-
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новывать полученные выводы.
Владеть - навыками применения современного математического инструментария для

решения физических задач.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Введение в высшую матема-
тику»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

1

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 72

Аудиторные занятия (всего) 30 30

В том числе:

Лекции 10 10

Практические занятия (ПЗ) 20 20

Самостоятельная работа  (всего) 42 42

В том числе:

Расчетно-графические работы 8 8

Индивидуальные работы (работа с учебником, конспектом,

интернет-сайтами)

24 24

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10

Вид промежуточного контроля (зачет) зачет

Вид итогового контроля (зачет) зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоёмкость по видам

занятий (в часах)

№
п/п Раздел дисциплины С

ем
ес

тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
б-

щ
ая

 т
ру

до
-

ем
ко

ст
ь Виды учебной работы,

включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в ча-

сах)

Формы теку-
щего контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма проме-
жуточной ат-
тестации (по
семестрам)

все-
го

Учебная работа Вт.ч
актив
форм

Сам.
работалек прак

1 Множества чисел. Тождественные
преобразования алгебраических вы-
ражений

1 1 9 2 3 3 4 Контр
.работа

2 Алгебраические уравнения 1 1 9 2 3 3 4
3 Логарифмы. Показательные и лога-

рифмические уравнения. Неравен-
ства

1 2 11 2 3 3 6 Проверка
домашнего
задания № 1,
№ 24 Системы уравнений и неравенств

Прогрессии Тригонометрия
1 2 16 2 3 3 10

5 Функции. Метод математической 1 4 27 2 8 8 18 Расчетно-



4

№
п/п Раздел дисциплины С

ем
ес

тр

Н
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я 
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ес
тр
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ем
ко

ст
ь Виды учебной работы,

включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в ча-

сах)

Формы теку-
щего контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма проме-
жуточной ат-
тестации (по
семестрам)

все-
го

Учебная работа Вт.ч
актив
форм

Сам.
работалек прак

индукции. Дифференцирование.
Планиметрия. Стереометрия

графическое
задание

Всего 72 10 20 20 42 зачет

4.2. Содержание дисциплины

Содержание лекций базового обязательного модуля дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела Содержание раздела дисциплины Результат обучения, фор-

мируемые компетенции
1. Множества чисел.

Тождественные пре-
образования алгеб-
раических выраже-
ний.

Множества чисел: натуральные ( N ), целые ( Z ),

рациональные (Q ) действительные ( R ). Арифме-
тические операции на данных множествах.
Простые и составные числа. Основная теорема
арифметики. Некоторые признаки делимости нату-
ральных чисел. Наименьшее общее кратное (НОК),
наибольший общий делитель (НОД).
Понятие абсолютного значения (модуля) числа. Его
геометрический смысл. Понятие рациональной дро-
би. Понятие иррационального числа.
Арифметические действия с дробями. Свойства сте-
пеней. Формулы преобразования многочленов.
Свойства арифметических корней. Одночлен и мно-
гочлен.

В результате освоения
раздела формируются
следующие компетен-
ции: ОК-8
Знать: основные поня-
тия теории множеств,
используемые при даль-
нейшем изучении мате-
матических и физиче-
ских дисциплин
Уметь: осуществлять
выбор инструменталь-
ных средств для обра-
ботки физических дан-
ных в соответствии с
поставленной задачей,
анализировать результа-
ты расчетов и обосновы-
вать полученные выводы
Владеть: навыками
применения теории мно-
жеств для решения фи-
зических задач

2. Алгебраические
уравнения.

Комбинаторика и бином Ньютона.
Понятие уравнения, корня (или решения) уравнения;
равносильные уравнения. Линейные уравнения.
Квадратные уравнения. Прямая и обратная теорема
Виета. Уравнения, приводящиеся к квадратным.
Степенные уравнения. Схема Горнера. Графический
способ решения.
Дробно-рациональные уравнения. Область допу-
стимых значений.
Иррациональные уравнения.
Уравнения, содержащие неизвестную величину под
знаком модуля.

В результате освоения
раздела формируются
следующие компетен-
ции: ОК-8
Знать: основные поня-
тия теории алгебраиче-
ских уравнений, комби-
наторики, используемые
при дальнейшем изуче-
нии математических и
физических дисциплин
Уметь: осуществлять
выбор инструменталь-
ных средств для обра-
ботки физических дан-
ных в соответствии с
поставленной задачей,
анализировать результа-
ты расчетов и обосновы-
вать полученные выводы
Владеть: навыками
применения теории мно-
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№
п/п

Наименование
раздела Содержание раздела дисциплины Результат обучения, фор-

мируемые компетенции
жеств для решения фи-
зических задач

3 Логарифмы. Показа-
тельные и логариф-
мические уравнения.
Неравенства

Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Основ-
ные способы решения показательных и логарифми-
ческих уравнений.
Понятие числового неравенства. Основные свойства
числовых неравенств. Понятие неравенства с одной
переменной, его решения; равносильность нера-
венств. Основные методы решения неравенств. Ме-
тод интервалов

В результате освоения
раздела формируются
следующие компетен-
ции: ОК-8
Знать: основные поня-
тия теории используемые
при дальнейшем изуче-
нии математических и
физических дисциплин
Уметь: осуществлять
выбор инструменталь-
ных средств для обра-
ботки физических дан-
ных в соответствии с
поставленной задачей,
анализировать результа-
ты расчетов и обосновы-
вать полученные выводы
Владеть: навыками
применения теории мно-
жеств для решения фи-
зических задач

4. Системы уравнений
и неравенств. Про-
грессии.
Тригонометрия

Понятие системы уравнений, ее решения. Основные
методы решения систем уравнений. Система двух
линейных уравнений с двумя неизвестными с гео-
метрической точки зрения. Системы неравенств с
одной переменной, их решения.
Арифметическая прогрессия: определение; формулы
n - члена, суммы n первых членов; характеристи-
ческое свойство. Геометрическая прогрессия: опре-
деление; формулы n - члена, суммы n первых чле-
нов; характеристическое свойство. Бесконечно убы-
вающая геометрическая прогрессия.
Основные тригонометрические формулы. Решение
простейших тригонометрических уравнений и нера-
венств.

В результате освоения
раздела формируются
следующие компетен-
ции: ОК-8
Знать: основные поня-
тия систем уравнений и
неравенств, тригономет-
рии, используемые при
дальнейшем изучении
математических и физи-
ческих дисциплин
Уметь: осуществлять
выбор инструменталь-
ных средств для обра-
ботки физических дан-
ных в соответствии с
поставленной задачей,
анализировать результа-
ты расчетов и обосновы-
вать полученные выводы
Владеть: навыками
применения теории мно-
жеств для решения

5 Функции. Метод
математической ин-
дукции. Дифферен-
цирование. Плани-
метрия. Стереомет-
рия

Элементарные функции: линейная, квадратичная,
обратно пропорциональная зависимость, дробно-
линейная, степенная. Их свойства и графики.
Показательная и логарифмическая функции. Их
свойства и графики.
Тригонометрические функции, обратные тригоно-
метрические функции. Их свойства и графики.
Построение графиков функций при помощи про-
стейших преобразований.
Метод математической индукции.
Производная и ее приложения.
Основы планиметрии и стереометрии.

В результате освоения
раздела формируются
следующие компетен-
ции: ОК-8
Знать: основные поня-
тия теории функций,
дифференцирования,
планиметрии, стереомет-
рии используемые при
дальнейшем изучении
математических и физи-
ческих дисциплин
Уметь: осуществлять
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№
п/п

Наименование
раздела Содержание раздела дисциплины Результат обучения, фор-

мируемые компетенции
выбор инструменталь-
ных средств для обра-
ботки физических дан-
ных в соответствии с
поставленной задачей,
анализировать результа-
ты расчетов и обосновы-
вать полученные выводы
Владеть: навыками
применения теории мно-
жеств для решения

5. Образовательные технологии: активные и интерактивные формы: лекции, прак-
тические занятия, индивидуальные работы, контрольная работа, зачет, в том числе активные
формы: лекция-беседа, информационная лекция, лекция – визуализация, мозговой штурм,
урок одной задачи, защита индивидуального проекта. Зачет выставляется после решения
всех задач, контрольной работы и выполнения индивидуальных работ.

№ Темы занятий Образовательная технология
Лекционный курс

1. Множества чисел Информационная лекция
2. Тождественные преобразования Лекция-беседа
3 Алгебраические уравнения Лекция-беседа
4. Логарифмы. Показательные и логарифмиче-

ские уравнения.
Информационная лекция

5 Неравенства Информационная лекция
6. Системы уравнений и неравенств Лекция-беседа
7 Прогрессии Лекция по готовому конспекту
8 Функции Лекция-визуализация

Практические занятия
1. Множества чисел Решение типовых задач
2. Тождественные преобразования Решение типовых задач
3 Алгебраические уравнения тренинг
4. Логарифмы. Показательные и логарифмиче-

ские уравнения.
Решение типовых задач

5 Неравенства Решение типовых задач
6. Системы уравнений и неравенств Мозговой штурм
7 Прогрессии Решение типовых задач
8 Тригонометрия Практический эксперимент
9 Функции Мозговой штурм
10 Дифференцирование Занятие практикум
11 Планиметрия. Занятие по решению проблемных и

творческих задач
12 Стереометрия Занятие по решению проблемных и

творческих задач

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-
тестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самосто-
ятельной работы студентов. Контрольная и индивидуальные работы оцениваются по пяти-
балльной системе. Зачет выставляется после выполнения контрольной работы, индивидуаль-
ных заданий и выполнения зачетного задания. На практических занятиях контроль осу-
ществляется при ответе у доски, при проверке домашних заданий, защите контрольных и ин-
дивидуальных работ.

Для получения результирующей оценки итогового контроля используются следую-
щие баллы:
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 контрольная работа – 0 - 5 баллов;
 индивидуальные домашние задания – 0 - 5 баллов;
 текущая работа на семинарских занятиях – 0 - 2 балла;
 расчетно-графическая работа – 0 - 5 баллов;
 выполнение текущих домашних работ – 0 - 2 балла;
 выполнение зачетного задания – 0 - 20 баллов.

Итоговый контроль (зачет) оцениваются по системе:
- не зачтено - в сумме набрано 0-50 баллов;
- зачтено - в сумме набрано 51-100 баллов.

Вариант зачетного задания.

1. Целая часть дроби

3 22 3
2

x x
x
 
 имеет вид?

2. Найдите значение
 sin 30  

, если

3sin 90 180
4

и    

.

3. Решение неравенства    
2 1 4

1 30,3 0,3
x x

x xtg tg
 

 
имеет вид?

4. В знакочередующейся геометрической прогрессии первый член равен 2, а сумма третьего
и пятого членов равна 180. Найти второй член прогрессии.

5. Найдите количество целых значений аргумента x , принадлежащих области определения

функции
  f g x

, если
   2 1 1,

4 1 2
xf x g x
x x


 

  .

6. Найдите количество точек экстремума функции

3 2

3

2 3 1
8

x xy
x

 


.

7. График функции

4y b
x a

 
 получается из графика

4 2
2

y
x

 
 параллельным пе-

реносом на 6 единиц вправо и на 5 единиц вверх. Найдите a b .

8. Решите графически уравнение  3log 2 1 2x x  
. Укажите промежуток, в котором

находится его корень.

9. Скорость водного велосипеда при движении по реке против течения составляет

3
17 от

скорости его по течению. На сколько процентов скорость течения меньше скорости вод-
ного велосипеда в стоячей воде?

10. Найдите площадь четырехугольника ABCD с вершинами в точках
       2;4 , 4;2 , 2; 1 , 4;2A B C D  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Основы высшей математики: учеб. пособие/ В.С. Шипачев. – М.: Высшая шко-
ла, 2009.- 479 с.: рис. (30 экз.)

2. Введение в специальность. Математика: учебно-методическое пособие для
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студентов 1 курса физического факультета / ГОУ ВПО «Кемеровский государ-
ственный университет»; сост. В.А. Геллерт.- Кемерово, 2010.-57 с.(137 экз.)

Дополнительная литература

1. Балаян, Э.Н. ЕГЭ по математике. Новейшие тесты. М., Ростов н/Д. ИКЦ «МарТ»:ИЦ
«МарТ», 2004.-189 с. – 1 экз.

2. Выгодский, М.Я. Справочник по элементарной математике. М.: АСТ: Астрель, 2009.-
509 с.: табл., рис., ил. – 1 экз.

3. Курс высшей математики. Введение в математический анализ. Дифференциальное ис-
числение: лекции и практикум учеб. пособие для вузов/ под общ. ред. и. М. Петрушко.-
СПб.: Лань, 2008.- 288 с. - 1 экз.

4. Курс высшей математики. Теория функций комплексной переменной: лекции и прак-
тикум учеб. пособие для вузов/ под общ. ред. и. М. Петрушко.- СПб.: Лань, 2010.- 363
с.: рис., табл. – 1 экз.

5. Лунгу, К.Н. Тесты по математике для абитуриентов. М., Айрис-Пресс, 2004.-348 с. – 1
экз.

6. Полный сборник решений задач для поступающих в вузы. Группа Б. В 2 кн., кн.1/ [
В.К.Егерев и др.] ; ред. М.И. Сканави. – М.; Минск: Мир и образование: Харвест,
2003.-398 с. – 1 экз.

7. Полный сборник решений задач для поступающих в вузы. Группа Б. В 2 кн., кн.2/ [
В.К.Егерев и др.]; ред. М.И. Сканави. – М.; Минск: Мир и образование: Харвест, 2003.-
831 с. – 1 экз.

8. Трушкина, Т.П. Государственная (итоговая) аттестация выпускников общеобразова-
тельных учреждений IX и XI классов в новой форме. Математика: методическое посо-
бие/ Т.П.Трушкина.- Кемерово: КРИПКиПРО, 2009.- 100 с.: рис., табл., граф. – 2 экз.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Российское образование. Федеральный портал. (www.edu.ru)
2. Методическая служба. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний.

(www.metodist.lbz.ru)
3. Открытый банк задач ЕГЭ по математике (www.mathege.ru)
4. Учимся вместе (www.e-ypok.ru)
5. Российское образование. Федеральный портал. (www.edu.1september.ru)
6. Нехудожественная библиотека (www.nehudlit.ru)
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении лекционных и семинарских занятий используются мультимедийные
средства, компьютерные классы, интерактивные доски, доступ студентов к компьютеру с
Microsoft office, а так же классическое учебное оборудование.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-
даций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 222000.62 Инноватика.


