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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина “Основы высшей математики” предназначена для 
слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки 1-02 05 72 1-02 05 71 Информатика в объеме 172 часов. 

 
Цель дисциплины: дать представление о месте математики в системе 

естественных наук, о неразрывном единстве прикладной и фундаментальной 
математики, о преимуществах математического моделирования, о связи 
высшей и элементарной математики;   воспитать у слушателей мотивацию к 
глубокому изучению математики, без которого невозможно овладеть 
специальными дисциплинами, необходимыми им в их будущей  
профессиональной  деятельности. 

 
Задачи дисциплины:  
− познакомить слушателей с основными понятиями и методами 

современной математики;  
− научить применять математические знания при решении 

вычислительных задач;  
− развить у слушателей способности к абстрактному и логическому 

мышлению.  
 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 

 
Методы и средства обучения: сообщение преподавателя, беседа, 

анализ, построение алгоритмов, моделирование, математический 
эксперимент, самостоятельная работа. 

 
Слушатели должны знать: 
– систему основных понятий алгебры, геометрии и математического 

анализа; 
– методы решения систем линейных алгебраических уравнений; 
– методы аналитической геометрии; 
– уравнения кривых и поверхностей первого и второго порядка; 
– понятие предела числовой последовательности и функции; 
– методы дифференцирования и  интегрирования; 
– формулы нахождения площадей, объемов, длин. 

 
Слушатели должны уметь: 
– выполнять действия над комплексными числами;  
– производить операции над матрицами и вычислять определители; 
– решать системы линейных уравнений;  
– использовать векторный и координатный методы на плоскости и в 

пространстве;  



– исследовать линии и поверхности первого и второго порядков по их 
уравнениям; 

– вычислять пределы последовательностей и функций; 
– исследовать функции и строить их графики; 
– дифференцировать и интегрировать функции одной переменной. 

 
Форма текущей аттестации – экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Тема 1. Комплексные числа 
Определение комплексного числа. Алгебраическая форма 

комплексного числа. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 
Тригонометрическая форма комплексного числа. Операции над 
комплексными числами. Возведение в степень и извлечение корня из 
комплексного числа.  

Тема 2. Многочлены 
Определение многочлена. Сложение и умножение многочленов.  

Деление многочлена на многочлен. Деление с остатком. Корни многчленов и 
их кратность. Схема Горнера. Основная теорема алгебры и следствия из нее.  

Тема 3. Линейные векторные пространства. Линейные операторы 
Векторы. Сложение векторов. Вычитание векторов. Умножение 

вектора на действительное число. Понятие векторного (линейного) 
пространства. Линейная зависимость векторов. Базис. Скалярное 
произведение векторов и его свойства. Векторное и смешанное произведения 
векторов. Понятие оператора.  Определение линейного оператора.  

Тема 4. Матрицы. Детерминанты 
Определение матрицы. Матрицы. Квадратная, диагональная, 

треугольная матрица. Равные матрицы. Операции над матрицами. 

Транспонирование матриц. Свойства операции транспонирования. Обратная 
матрица. Свойства обратной матрицы. Решение матричных уравнений. 
Элементарные преобразования матриц. Определение и основные свойства 
детерминанта (определителя). Разложение определителя по строке и столбцу. 
Ранг матрицы. Миноры матрицы. Алгебраическое дополнение. 

 

Тема 5. Системы линейных алгебраических уравнений 
Линейное уравнение. Системы линейных уравнений. Однородная 

система уравнений. Решение системы. Совместность системы. Метод 
обратной матрицы решения систем линейных уравнений. Метод Гауса 
решения систем линейных уравнений. Формулы Крамера нахождения  
решения систем линейных уравнений. 

Тема 6. Системы координат на плоскости и в пространстве 
Система прямоугольных декартовых координат на плоскости и в 

прстранстве. Расстояниие между двумя точками. Деление отрезка в данном 
отношении. Полярная система координат. Связь между полярными и 
прямоугольными декартовыми координатами.  

Тема 7. Уравнения прямой и плоскости 
Прямая на плоскости. Способы задания прямой на плоскости: общее 

уравнение прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом, уравнение 
прямой в отрезках, уравнение прямой, проходящей через две точки, 
каноническое уравнение прямой. Расстояниие от точки до прямой. Угол 
между двумя прямыми, условия их перпендикулярности и параллельности.   



Прямая в пространстве. Способы задания прямой в пространстве: 
общее уравнение прямой, уравнение прямой по двум заданнымх точкам, 
каноническое уравнение прямой в пространстве. Угол между двумя 
прямыми, условия их перпендикулярности и параллельности в пространстве. 

Плоскость в пространстве. Способы задания плоскости в 
пространстве: общее уравнение плоскости, нормальное уравнение плоскости.  

Расстояниие от точки до плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 
Угол между плоскостями.Условия параллельности и перпендикулярности 
прямой и плоскости и двух плоскостей. 

Тема 8. Уравнения кривых и поверхностей второго порядка 
Общее уравнение линии второго порядка. Эллипс: каноническое 

уравнение эллипса; исследование формы эллипса по его каноническому 
уравнению; построение эллипса, заданного общим уравнением; основные 
свойства эллипса. Гипербола: каноническое уравнение гиперболы; 
исследование формы гиперболы по ее каноническому уравнению; асимптоты 
гиперболы; построение гиперболы, заданной общим уравнением. Парабола: 
каноническое уравнение параболы; исследование формы параболы по ее 
каноническому уравнению; директрисса параболы; построение параболы, 
заданной общим уравнением.  

Поверхности второго порядка: сфера и ее уравнение; цилиндрические 
поверхности; конические поверхности; поверхности вращения; эллипсоид; 
однополостный и двухполостный гиперболоиды; эиптический и 
гиперболический параболоиды.  

Тема 9. Множества. Функции действительной переменной 
Понятие множества. Операций над множествами. Множество 

действительных чисел и его расширение. Ограниченные и неограниченные 
множества. Декартово произведение множеств. Общее понятие функции. 
Действительная функция действительной переменной. Свойства функций. 

Тема 10. Числовые последовательности  
Определение и свойства числовых последовательностей. Предел 

числовой последовательности. Бесконечно малые и бесконечно большие 
последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 
Монотонные последовательности. Число е как предел числовой 
последовательности. 

Тема 11. Предел функции  
Определение предела функции в точке. Односторонние пределы. 

Предел на бесконечности. Бесконечные пределы. Свойства функций, которые 
имеют конечный предел в точке. Первый и второй замечательные пределы. 
Вычисление пределов. 

 

Тема 12. Непрерывность функции  
Непрерывность функции в точке и на множестве. Точки разрыва. 

Свойства непрерывных в точке функций. Свойства функций непрерывных на 
отрезке.  



Тема 13. Производная функции.  Правила дифференцирования 
Производная функции. Геометрический и механический смысл 

производной. Правила дифференцирования. Производная сложной и 
обратной функции. Производные основных элементарных функций. Понятие 
дифференциала. Приближенные вычисления с помощью дифференциала. 
Производные и дифференциалы высших порядков. Дифференцирование 
неявных функций и функций, заданных параметрически.  

Тема 14. Исследование функций с помощью производной 
Условия монотонности функций. Экстремум функции. Необходимые и 

достаточные условия монотонности и экстремума функции. Наибольшее и 
наименьшее значения функции на отрезке. 

Выпуклость графика функции. Точки перегиба. Условия выпуклости и 
вогнутости графика функции. Ассимптоты. Построение графиков функций. 

Тема 15. Первообразная функции и неопределенный интеграл  
Понятие первообразной. Определение и свойства неопределенного 

интеграла. Таблица неопределенных интегралов. Метод замены переменной, 
метод подстановки. Формула интегрирования по частям. 

Тема 16. Определенный интеграл Римана 
Понятие определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. 

Формула Ньютона-Лейбница.  
Площадь плоских фигур в прямоугольных и полярных координатах. 

Вычисление объема тел по известным площадям поперечных сечений. Объем 
тела вращения. Длина дуги. Площадь поверхности вращения.  

Тема 17. Числовые ряды 
Определение числового ряда и его суммы. Необходимый признак 

сходимости числового ряда. Знакоположительные ряды. Достаточные 
признаки сходимости знакоположительных рядов: признак сравнения, 
признак Даламбера, признак Коши, интегральный признак. Обобщенный 
гармонический ряд. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Признак 
Лейбница. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. 

Тема 18. Функциональные ряды 
Понятие функциональной последовательности. Определение 

функционального ряда. Сходимость функционального ряда. Понятие 
степенного ряда. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости степенного 
ряда. Свойства степенных рядов. Разложений функций в степенной ряд. Ряды 
Тейлора и Малорена. Разложения некоторых элементарных функций в ряд 
Маклорена. 

Тема 19. Комбинаторика 
Основные правила комбинаторики. Перестановки, размещения и 

сочетания без повторений. Перестановки, размещения и сочетания с 
повторениями. 

 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Многочлены. Корни многчленов и их кратность. Схема Горнера. 
Основная теорема алгебры комплексных чисел и следствия из нее (осн.: [5]; 
доп.: [4]). 

2. Транспонирование матриц. Свойства операции транспонирования. 
Обратная матрица. Свойства обратной матрицы (осн.: [3]; доп.: [4]). 

3. Решение матричных уравнений. Элементарные преобразования 
матриц (осн.: [3]; доп.: [4]). 

4. Формулы Крамера решения невырожденных систем линейных 
уравнений (осн.: [5]; доп.: [4]). 

5. Прямая в пространстве. Способы задания прямой в пространстве 
(осн.: [5]; доп.: [10]). 

6. Плоскость в пространстве. Способы задания плоскости в 
пространстве (осн.: [3]; доп.: [10]). 

7. Поверхности второго порядка (осн.: [3]; доп.: [10]). 

8. Понятие оператора.  Определение линейного оператора (осн.: [3]; 
доп.: [1]). 

9. Ограниченные и неограниченные множества (осн.: [2]; доп.: [11]).  

10. Монотонные последовательности. Число е как предел числовой 
последовательности (осн.: [1]; доп.: [11]).  

11. Односторонние пределы. Предел на бесконечности. Бесконечные 

пределы (осн.: [1]; доп.: [11]).  

12. Производные основных элементарных функций (осн.: [1];                 
доп.: [11]).  

13. Производные и дифференциалы высших порядков (осн.: [2];                 
доп.: [11]).  

14.  Дифференцирование неявных функций и функций, заданных 
параметрически (осн.: [1]; доп.: [11]).  

15. Ассимптоты. Построение графиков функций (осн.: [1]; доп.: [11]).  

16. Таблица неопределенных интегралов (осн.: [2]; доп.: [11]).  

17. Вычисление объема тел по известным площадям поперечных 
сечений. Объем тела вращения (осн.: [2]; доп.: [11]).  

18. Длина дуги. Площадь поверхности вращения (осн.: [2]; доп.: [11]).  

19. Знакоположительные ряды. Достаточные признаки сходимости 
знакоположительных рядов.  

20. Свойства степенных рядов (осн.: [2]; доп.: [11]).  

21. Разложения некоторых элементарных функций в ряд Маклорена 
(осн.: [2]; доп.: [11]).  

22. Основные правила комбинаторики (доп.: [1]).  

23. Перестановки, размещения и сочетания без повторений (доп.: [1]).  

24. Перестановки, размещения и сочетания с повторениями (доп.: [1]).  

 
 
 
 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Комплексные числа. 

2. Многочлены. Сложение и умножение многочленов. Деление 
многочлена на многочлен. 

3. Многочлены. Корни многчленов и их кратность. Схема Горнера. 
Основная теорема алгебры комплексных чисел и следствия из нее.  

4. Матрицы. Квадратная, диагональная, треугольная матрица. Равные 
матрицы. Операции над матрицами. 

5. Транспонирование матриц. Свойства операции транспонирования. 
Обратная матрица. Свойства обратной матрицы. 

6. Решение матричных уравнений. Элементарные преобразования 
матриц.  

7. Определение и основные свойства детерминанта (определителя). 

Разложение определителя по строке и столбцу.  
8. Ранг матрицы. Миноры матрицы. Алгебраическое дополнение. 

9. Системы линейных алгебраических уравнений уравнений. 
Однородная система уравнений. Решение системы. Совместность системы.  

10. Метод обратной матрицы решения систем линейных уравнений.  

11. Метод Гауса решения систем линейных уравнений.  

12. Формулы Крамера решения систем линейных уравнений. 

13. Система прямоугольных декартовых координат на плоскости и в 
прстранстве. Расстояниие между двумя точками. Деление отрезка в данном 
отношении.  

14. Полярная система координат. Связь между полярными и 
прямоугольными декартовыми координатами.  

15. Прямая на плоскости и в пространстве.Способы задания прямой на 
плоскостии в пространстве. 

16. Прямая в пространстве. Способы задания прямой в пространстве.  

17. Расстояниие от точки до прямой. Угол между двумя прямыми и 
условия перпендикулярности и праллельности двух прямых на плоскости и в 
пространстве.  

18. Плоскость в пространстве. Способы задания плоскости в 
пространстве.  

19. Угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями. 
Условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости и двух 
плоскостей.  

20. Общее уравнение линии второго порядка.  

21. Эллипс.  
22. Гипербола.  
23. Парабола.  

24. Поверхности второго порядка. 

25. Векторы. Сложение векторов. Вычитание векторов. Умножение 
вектора на действительное число.  

26. Понятие векторного (линейного) пространства.  

27. Линейная зависимость векторов. Базис.  



28. Скалярное, векторное и смешанное  произведение векторов.  

29. Понятие оператора.  Определение линейного оператора.  

30. Понятие множества. Операций над множествами. Декртово 
произведение множеств. Множество действительных чисел.  

31. Ограниченные и неограниченные множества.  

32. Общее понятие функции. Действительная функция действительной 
переменной. Свойства функций. 

33. Определение и свойства числовых последовательностей. Предел 
числовой последовательности.  

34. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. 
Свойства сходящихся последовательностей.  

35. Монотонные последовательности. Число е как предел числовой 
последовательности. 

36. Определение предела функции в точке. Односторонние пределы. 
Предел на бесконечности. Бесконечные пределы.  

37. Свойства функций, которые имеют конечный предел в точке. 

38. Первый и второй замечательные пределы.  

39. Непрерывность функции в точке и на множестве. Точки разрыва. 

40. Свойства непрерывных в точке функций. Свойства функций 
непрерывных на отрезке.  

41. Производная функции. Геометрический и механический смысл 
производной.  

42. Правила дифференцирования.  

43. Производная сложной и обратной функции. Производные основных 
элементарных функций.  

44. Понятие дифференциала. Приближенные вычисления с помощью 
дифференциала.  

45. Производные и дифференциалы высших порядков. 

46. Дифференцирование неявных функций и функций, заданных 
параметрически.  

47. Условия монотонности функций. Необходимые и достаточные 
условия монотонности функции.  

48. Экстремум функции. Необходимые и достаточные условия 
экстремума функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на 
отрезке. 

49. Выпуклость графика функции. Точки перегиба. Условия 
выпуклости и вогнутости графика функции.  

50. Ассимптоты. Построение графиков функций. 

51. Понятие первообразной. Определение и свойства неопределенного 
интеграла.  

52. Таблица неопределенных интегралов.  

53. Метод замены переменной, метод подстановки. Формула 
интегрирования по частям. 

54. Понятие определенного интеграла. Свойства определенного 
интеграла.  Формула Ньютона-Лейбница. 

55. Площадь плоских фигур в прямоугольных и полярных координатах. 



56. Вычисление объема тел по известным площадям поперечных 
сечений. Объем тела вращения.  

57. Длина дуги. Площадь поверхности вращения.  

58. Определение числового ряда и его суммы. Необходимый признак 
сходимости числового ряда. 

59. Знакоположительные ряды. Достаточные признаки сходимости 
знакоположительных рядов. 

60. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 

Абсолютно и условно сходящиеся ряды. 

61. Понятие функциональной последовательности. Определение 
функционального ряда. Сходимость функционального ряда.  

62. Понятие степенного ряда. Теорема Абеля. Интервал и радиус 
сходимости степенного ряда.  

63. Свойства степенных рядов.  

64. Разложений функций в степенной ряд. Ряды Тейлора и Малорена. 

65. Разложения некоторых элементарных функций в ряд Маклорена. 

66. Основные правила комбинаторики.  

67. Перестановки, размещения и сочетания без повторений. 

68. Перестановки, размещения и сочетания с повторениями. 
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