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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Высшая математика» являются формирование в общей
системе знаний обучающихся по гуманитарным специальностям основных представлений и понятий
фундаментального математического образования, об основных разделах современного
математического анализа, основах линейной алгебры и аналитической геометрии, овладение
базовыми принципами и приемами дифференциального и интегрального исчисления; выработка
навыков решения практических задач.
Задачи:
– изучение основных понятий, определений, теорем и методов, формирующих общую
математическую подготовку и развивающих абстрактное, логическое и творческое мышление;
– умение
самостоятельно изучать учебную и научную литературу, содержащую
математические факты и результаты;
– умение четко формулировать задачу и находить соответствующий алгоритм и метод ее
решения;
– создание теоретической основы для успешного изучения дисциплин, использующих
математические методы и модели;
–
формирование четкого представления о применении математических методов в
гуманитарных науках вообще и социологии, в частности.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
Основные понятия и методы математического анализа, линейной
алгебры и аналитической геометрии, теории дифференциальных
уравнений.
Методы
поиска,
хранения,
обработки
и
интерпретации
математической информации из различных источников, в том числе, в
электронном виде.
Уметь:
Проводить анализ функций, решать основные задачи теории
дифференциальных уравнений применительно к реальным процессам,
применять математические методы при решении типовых
профессиональных задач. Осуществлять поиск необходимой
информации с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
Владеть:

Формируемые компетенции
ОПК-10 способностью
использовать в
профессиональной
деятельности знание
традиционных и
современных проблем
философских проблем
естественных, технических и
гуманитарных наук
(основные философские
проблемы физики,
математики, биологии,
истории)
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
Навыками самостоятельного поиска и применения теоретических
знаний в практическом применении задач. Методами построения
математической модели типовых профессиональных задач и
содержательной интерпретации полученных результатов.
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
1 семестр
всего
180
180
61,25
61,25
34
34
26
26
1
1
0,25
0,25
118,75
118,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов (перечислить);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов
Определители и матрицы, решение систем
Аналитическая геометрия
Ведение в математический анализ
Дифференциальное исчисление функции одной
переменной
Интегральное исчисление функции одной переменной
Дифференциальное исчисление функции многих переменных

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
28
6
4
18
23
4
3
16
21
4
3
14
28
6
4
18
28

6

4

18

26

4

4

18

5

№
раздела
7

Наименование разделов
Дифференциальные уравнения
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
26
4
4
18
180
34 26
120
180
34 26
120

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ 1 Определители и матрицы, решение систем
Определители: определение, миноры и алгебраические дополнения элементов, вычисление,
свойства.
Матрицы: определение, виды матриц, линейные и специальные операции, построение обратной матрицы.
Решение систем n линейных уравнений с n неизвестными по формулам Крамера, с помощью
обратной матрицы,
Ранг матрицы. Элементарные преобразования матриц. Теорема Кронекера-Капелли. Решение
систем n линейных уравнений с m неизвестными методом Гаусса. Построение общего решения системы.
Решение однородных систем линейных уравнений. Фундаментальный набор решений
однородной системы линейных уравнений.
№ 2 Аналитическая геометрия
Прямоугольная декартова система координат на плоскости и в пространстве. Полярная, сферическая и цилиндрическая системы координат.
Векторы на плоскости и в пространстве. Линейные операции над векторами. Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов: определение, свойства, вычисление, геометрический
смысл. Проекция вектора на ось. Направляющие косинусы вектора.
Линии на плоскости. Линии и поверхности в пространстве. Алгебраические линии и поверхности, их порядок.
Различные способы задания прямой на плоскости, взаимное расположение прямых, метрические соотношения на плоскости.
Различные способы задания прямой и плоскости в пространстве. Взаимное расположение
плоскостей, прямой и плоскости в пространстве. Метрические соотношения.
Линии второго порядка на плоскости (эллипс, гипербола, парабола): определение, построение,
основные характеристики.
Линии в полярной системе координат. Параметрическое задание линий.
Поверхности второго порядка в пространстве: цилиндрические, конические, поверхности
вращения. Канонические уравнения поверхностей второго порядка.
№ 3 Ведение в математический анализ
Действительные числа: алгебраические свойства, числовые промежутки, модуль числа, окрестность точки и бесконечности. Ограниченность, верхняя и нижняя грани числового множества.
Числовая последовательности: понятие числовой последовательности, предел и его геометрический смысл, единственность предела, основные свойства и признаки существования предела; Замечательные пределы.
Определение предела функции. Свойства предела функции. Предельный переход в неравенствах. Односторонние пределы. Пределы функции при х   , х   . Бесконечно малая и беско6

нечно большая функция, их связь. Свойства эквивалентных бесконечно малых функций. Первый замечательный предел. Сравнение бесконечно малых.
Понятие непрерывности функции в точке и на множестве. Точки разрыва функции, их классификация. Использование понятия предела функции в социально-экономической сфере.
№ 4 Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Задачи, приводящие к понятию производной и ее определение. Непрерывность функции,
имеющей производную. Геометрический и физический смысл первой и второй производной. Производные сложной и обратной функции. Дифференцирование неявной и параметрически заданной
функции. Дифференцируемость и дифференциал функции. Геометрический и физический смысл
дифференциала. Инвариантность формы первого дифференциала. Приложение дифференциала для
приближенных вычислений. Дифференциалы высших порядков.
Основные теоремы о дифференцируемых функциях: Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. Правило
Лопиталя. Формула Тейлора.
Нахождение глобального экстремума функции. Задачи на максимум и на минимум. Наклонные и вертикальные асимптоты функции. Экстремум функции. Условия возрастания и убывания
функции. Необходимое условие, достаточные условия локального экстремума. Достаточные условия
выпуклости. Необходимое условие и достаточное условие точки перегиба. Общая схема исследования функции и построения графика.
№ 5 Интегральное исчисление функции одной переменной
Первообразная функция. Общий вид первообразной для данной функции. Неопределенный
интеграл, его свойства. Таблица интегралов. Интегрирование заменой переменной и по частям.
Интегрирование простейших рациональных дробей. Интегрирование рациональных функций.
Интегрирование тригонометрических функций. Интегрирование иррациональных функций. Интегрирование с помощью тригонометрических подстановок.
Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл Римана:
определение, необходимое условие интегрируемости функции, критерий интегрируемости. Классы
интегрируемых функций. Основные свойства интеграла. Теорема о среднем. Интеграл с переменным
верхним пределом, его непрерывность и дифференцируемость как функции верхнего предела. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление интеграла заменой переменной и по частям.
Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Применение интегрального исчисления в социально-экономической сфере.
Несобственные интегралы с бесконечными пределами. Несобственный интеграл от
неограниченных функций. Их сходимость.
№ 6 Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных
Множества точек пространства Rn. Способы задания функции многих переменных. Геометрическое представление функции двух и трех переменных. Локальные эктремумы. Предел и непрерывность функции в точке. Непрерывность сложной функции. Свойства функций, непрерывных в
замкнутой ограниченной области.
Частные производные. Геометрический смысл частной производной первого порядка от
функции двух переменных. Независимость смешанных частных производных от порядка дифференцирования. Дифференцируемость функции в точке. Необходимое условие, необходимое и достаточное условие дифференцируемости. Дифференциал. Уравнение касательной плоскости к поверхности, уравнение нормали. Производная по данному направлению. Градиент функции, его свойства.
Дифференцирование неявных функций. Производная сложной функции. Дифференциалы
высших порядков. Символическая формула для дифференциала n–го порядка.
Необходимое условие, достаточное условие локального экстремума. Нахождение глобального
экстремума функции.
№ 7 Дифференциальные уравнения
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Дифференциальные уравнения первого порядка: основные понятия, задачи, приводящие к
дифференциальным уравнениям, теорема существования и единственности решения задачи Коши,
понятие общего и частного решений, их геометрический смысл. Решение дифференциальных уравнений первого порядка: с разделяющимися переменными, однородных, линейных, уравнения в полных дифференциалах.
Дифференциальные уравнения второго порядка: основные понятия, теорема существования и
единственности решения, общее и частное решения, их геометрический смысл. Дифференциальные
уравнения, допускающие понижение порядка.
Понятие о линейной независимости (зависимости) системы функций на множестве. Определитель Вронского: определения, свойства. Критерии линейной независимости решений однородного
линейного уравнения второго порядка. Теорема о структуре общих решений однородных и неоднородных линейных дифференциальных уравнений второго порядка с непрерывными коэффициентами.
Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами,
фундаментальная система решений однородного уравнения, частное решение неоднородного
уравнения. Решение линейных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными
коэффициентами и специальной правой частью. Линейные уравнения высших порядков.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2

3

4

5

6

7

8

№
Тема
раздела
1
Матрицы. Действия над матрицами. Определители. Свойства
определителей, методы вычислений.
1
Обратная матрица. Ранг матрицы. Системы линейных
алгебраических уравнений. Решение систем линейных
уравнений.
2
Уравнения прямой на плоскости. Уравнения прямой и
плоскости в пространстве. Метрические соотношения на
плоскости и в пространстве. Линии второго порядка на
плоскости. Поверхности второго порядка в пространстве.
3
Предел последовательности. Предел числовой функции.
Раскрытие неопределенностей. Замечательные пределы.
Сравнение бесконечно малых. Непрерывность функции. Точки
разрыва. Их классификация.
4
Дифференцирование с помощью основных формул и правил
дифференцирования. Геометрический и механический смысл
производной.
4
Дифференциал функции. Раскрытие неопределенностей с
помощью правила Лопиталя. Исследование функции на
монотонность, экстремум, перегиб. Асимптоты к графику
функции.
5
Непосредственное
интегрирование.
Интегрирование
подстановкой и по частям. Интегрирование рациональных
функций.
Интегрирование
иррациональных
и
тригонометрических функций.
5
Вычисление определенных интегралов. Геометрические

Кол-во
часов
2
2

2

2

2

2

2

2
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№ занятия

№
раздела

9

6

10

6

11

6

12

7

13

7

Тема
приложения определенного интеграла. Вычисление и
исследование на сходимость несобственных интегралов.
Понятие
функции
нескольких
переменных,
область
определения; предел и непрерывность функции нескольких
переменных в точке. Частные производные, полный
дифференциал.
Касательная
плоскость
и
нормаль
к
поверхности.
Геометрический смысл полного дифференциала.
Частные производные и дифференциалы высших порядков,
формула Тейлора. Экстремумы функции нескольких
переменных,
необходимое
и
достаточное
условия
существования экстремума.
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям
(экономика, социология). Дифференциальные уравнения
первого порядка, задача Коши.
Линейные дифференциальные уравнения, однородные и
неоднородные,
понятие
общего
решения.
Линейные
дифференциальные
уравнения
с
постоянными
коэффициентами, уравнения с правой частью специального
вида. Дифференциальные уравнения высших порядков.
Итого:

Кол-во
часов

2

2
2

2

2

26

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Текст]: учебник для вузов / Д. В. Беклемишев.- 12-е изд., испр. - М.: Физматлит, 2008, 2009. - 312 с. - ISBN 978-5-9221-0979-6.
2. Шипачев, В. С. Высшая математика [Текст]: учеб. для вузов / В. С. Шипачев.- 6-е изд., стер. М.: Высш. шк., 2006, 2007, 2008, 2013. - 479 с. - ISBN 5-06-003959-5.
5.2 Дополнительная литература
1. Грес, П. В. Математика для гуманитариев [Текст] : учеб. пособие / П. В. Грес. - М. : Логос,
2004. - 160 с. - (Учебник 21 века) - ISBN 5-94010-178-Х.
2.Казакова, О. Н. Аналитическая геометрия. Типовые расчеты [Электронный ресурс] : учебнометод. пособие / О. Н. Казакова, О. Н. Конюченко, Т. А. Фомина; М-во образования и науки РФ, Гос.
образов. учреждение высш. проф. образования ОГУ. - Оренбург : ГОУ ОГУ – 2009.
3. Суходольский, Г. С. Лекции по высшей математике для гуманитариев [Текст] / Г. С. Суходольский ; СПбГУ. - М. : СПбГУ, 2003. - 232 с. - Библиогр.: 229. - ISBN 5-288-03168-1.
4. Шипачев, В.С. Задачник по высшей математике [Текст]: учеб. пособие / В. С. Шипачев.- 5-е
изд., стер. - М.: Высш. шк., 2005. - 304 с - ISBN 5-06-003-575-1.
5. Курс математического анализа [Текст]: [в 3 т.]: учеб. для вузов / Л. Д. Кудрявцев .- 5-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2006. - (Высшее образование: Современный учебник).. - ISBN 5-71075004-2, 2003(т.1.-57экз)
6. Сборник задач по математическому анализу [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. Д. Кудрявцев
[и
др.].
2-е
изд.,
перераб.
и
доп.
М.
:
Физматлит,
2003.
Т. 1: Предел. Непрерывность. Дифференцируемость. - 2003. - 496 с. - ISBN 5-9221-0305-9.
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7. Сборник задач по математическому анализу [Текст]: учеб. пособие для вузов / Л. Д. Кудрявцев
[и
др.].
2-е
изд.,
перераб.
и
доп.
М.
:
Физматлит,
2003.
Т. 2 :Интегралы. Ряды. - , 2003. - 504 с. - ISBN 5-9221-0305-9.
8. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Текст]: учебник для вузов / Д. В. Беклемишев.- 9-е изд., испр. - М.: Физматлит, 1980, 2001- 376 с. - ISBN 5-9221-0147-1.
9. Шипачев, В. С. Высшая математика [Текст]: учеб. для вузов / В. С. Шипачев.- 6-е изд., стер. М.: Высш. шк., 1998, 2001, 2002,2003. - 479 с. - ISBN 5-06-003959-5.
5.3 Периодические издания
Работа с периодическими изданиями не предусмотрена.
5.4 Интернет-ресурсы
1. http://window.edu.ru/window – единый доступ к образовательным ресурсам.
2. http://www.twirpx.com/about/ – сайт с электронными ресурсами по всем разделам математики и
других наук.
3. http://www.edu.ru/modules.php?name=Web_Links – каталог образовательных интернетресурсов.
5.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам)
1.

2.

3.

4.

5.

Ивашкина, Г. А. Методическое пособие к практическим занятиям по линейной алгебре и
аналитической геометрии [Текст] / Г. А. Ивашкина, И. П. Болодурина, Л. А. Коваленко . - Оренбург :
Изд-во ОГУ, 2001. - 85 с
Крючкова, И. В. Математический анализ. Третий семестр - дифференциальные уравнения:
метод. указания / И. В. Крючкова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по
образованию; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург
: ИПК ГОУ ОГУ, 2011. - 80 с. - Библиогр.: с. 80.
Отрыванкина, Т. М. Опорные конспекты к курсу лекций по математической логике [Текст] :
метод. указания / Т. М. Отрыванкина. - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2009. - 27 с. - Прил.: с. 25. - Библиогр.:
с. 26.
Усова, Л. Б. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : метод.
указания / Л. Б. Усова, Д. У. Жапалакова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. унт", Каф. алгебры. - Ч. 1. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: Kb). - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2007. -Adobe
Acrobat Reader 5.0.
Кулиш, Н. В. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ по математике
[Текст] / Н. В. Кулиш, О. Н. Казакова; М-во образования Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. приклад. математики. - Оренбург : ГОУ
ОГУ, 2003. - 60 с.
5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий не
предусмотрено.
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория.
К рабочей программе прилагаются:




Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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