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1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать систематизированные знания в области теоретико-множественного 

подхода. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Вводный курс математики» относится к базовой части блока 

дисциплин. 

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Алгебра», «Геометрия», «Дискретная математика», «Математическая 

логика», «Математический анализ», «Методика обучение математике», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Теория чисел», «Дифференциальные 

уравнения», «Исследование операций», «Методика использования интерактивных 

технологий обучения математике», «Методы решения школьных математических задач», 

«Теория алгоритмов», «Управление социальным развитием персонала», «Цифровая 

дидактика математического образования», «Численные методы», «Числовые системы», 

«Элементарная математика», прохождения практик «Научно-исследовательская работа по 

экономике», «Производственная (исследовательская)», «Производственная (педагогическая) 

летняя (вожатская) практика», «Производственная (педагогическая) практика 

(преподавательская) (математика)», «Производственная (педагогическая) практика 

(преподавательская) (экономика)», «Производственная (психолого-педагогическая)», 

«Производственная (тьюторская)», «Учебная (ознакомительная) практика по математике», 

«Учебная практика (технологическая)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов 

(ПК-8); 

 

 – способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования (ПКР-1); 

 

 – способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций (ПКР-2); 

 

 – способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии 

с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПКР-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – базовые теоретико-множественные определения, основные законы логики, 

логические правила построения математических рассуждений (доказательств); 

 – базовые определения теоретико-множественных понятий и теоремы, связанные с 
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понятиями: соответствия, отображения, бинарные отношения; 

 – суть аксиоматического метода построения математических теорий и его 

компонентов: аксиом, теорем, определений, доказательств; 

 – свойства бинарных операций и основных алгебраических систем; 

 

уметь 

 – логически грамотно конструировать математические предложения и определения, 

анализировать их логическое строение, записывать символически и переводить 

символическую запись на естественный язык; 

 – оперировать основными теоретико-множественными понятиями: соответствия, 

отображения, бинарные отношения, применять на практике полученные теоретические 

знания; 

 – решать типовые задачи, используя свойства бинарных операций и основных 

алгебраических систем; 

 – доказывать основные теоремы, необходимые при построении системы натуральных 

чисел и кольца целых чисел; 

 

владеть  

 – приемами и методами доказательства математических утверждений по теории 

множеств; 

 – языком теоретико-множественного подхода; 

 – приемами проверки выполнимости свойств бинарных операции и алгебраических 

систем. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 44 44 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 60 60 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Элементы теории 

множеств. Высказывания и 

предикаты. 

Множество. Включение и равенство множеств. 

Пересечение, объединение, разность множеств, 

дополнение множества до универсума. Диаграммы 

Эйлера. Декартово произведение множеств. 

Высказывания. Логические операции над 

высказываниями. Таблицы истинности. Формулы 

алгебры высказываний. Тождественно истинные и 
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тождественно ложные формулы. Равносильные 

формулы. Логическое следствие. Логический вывод. 

Виды теорем. Основные методы доказательства. 

Предикат. Область определения и область истинности 

предиката. Логические операции над предикатами. 

Тождественно истинные, тождественно ложные 

предикаты. Равносильные предикаты. Кванторы. 

Основные законы логики для предикатов. 

2 Теоретико-множественные 

понятия (соответствия, 

отображения, бинарные 

отношения) 

Соответствия между множествами. Способы задания 

соответствий. Типы соответствий. Отображение между 

множествами. Типы отображений (инъекция, 

сюръекция, биекция). Композиция отображений. 

Тождественное отображение множества. Обратное, 

обратимое отображения. Бинарные отношения. 

Способы задания и свойства бинарных отношений. 

Отношение частичного порядка на множестве. 

Частично упорядоченные множества. Отношение 

эквивалентности. Классы эквивалентности. Разбиение 

множества и фактор-множество. 

3 Основные алгебраические 

системы. Системы 

натуральных и целых 

чисел. 

Операции на множестве. Свойства бинарных 

операций. Изоморфизм множеств, на которых заданы 

операции. Основные алгебраические системы: группы, 

кольца, поля. Аксиомы Пеано натуральных чисел. 

Сложение, умножение, сравнение натуральных чисел. 

Различные формы метода математической индукции 

для натуральных чисел. Комбинаторика. Формула 

бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Построение кольца целых чисел. 

Различные формы метода математической индукции 

для целых чисел. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Элементы теории множеств. 

Высказывания и предикаты. 

6 8 – 20 34 

2 Теоретико-множественные 

понятия (соответствия, 

отображения, бинарные 

отношения) 

6 12 – 17 35 

3 Основные алгебраические 

системы. Системы натуральных 

и целых чисел. 

6 6 – 23 35 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Зайцева О.Н. Математические методы в приложениях. Дискретная математика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зайцева О.Н., Нуриев А.Н., Малов П.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский 
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технологический университет, 2014.— 173 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61982.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Математика. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учебник/ В.Ф. 

Золотухин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Институт водного 

транспорта имени Г.Я. Седова – филиал «Государственный морской университет имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2016.— 129 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57348.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Храмова Т.В. Дискретная математика. Элементы теории графов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Храмова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2014.— 43 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45466.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Пакет авторских презентаций по вводному курсу математики. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Microsoft Office. 

 2. Офисный пакет Open Office. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Вводный курс математики» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитория с мультимедийной поддержкой - ауд. 2207, 2230. 

 2. Учебная аудитория - ауд. 2110, 2226, 2105. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Вводный курс математики» относится к базовой части блока 

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с 

оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 



 7 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Вводный курс математики» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


