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Пояснительная записка 

 

Эпоха научно-технической революции есть эпоха математизации науки, 

техники, экономики и управления. Этим определяется место математики в 

системе высшего образования. Современный научный работник или инженер 

должен не только знать основы математики, но и хорошо владеть всеми 

новейшими  математическими методами исследования, которые могут 

применяться в области его деятельности. Сегодня никакая серьезная научная  и 

инженерная работа невозможна без математики. Изучение  математики 

способствует формированию современного научного мышления, а ее широкое 

использование является условием дальнейшего прогресса на пути развития 

науки и техники. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы высшей математики» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта и является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 230401 Информационные 

системы (по отраслям), УГС 230000 Информатика и вычислительная техника. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса: 

− Элементы высшей математики; 

− Элементы математической логики; 

− Теория вероятностей и математическая статистика. 

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» является 

общепрофессиональной, формирующей базовые знания для освоения других 

дисциплин, она относится к математическому циклу в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Успешность решения задач, изучения курса во многом зависит от 

организации учебного процесса.  

Используются различные формы организации учебной деятельности: 

индивидуальные, коллективные, групповые. Основной тип занятий – практикум.  

В обучении используются элементы развивающего обучения, педагогики 

сотрудничества, элементы личностно-ориентированного обучения. Очень важно 

организовать дифференцированный подход к учащимся, позволяющий избежать 

перегрузки и способствующий реализации возможностей каждого из них.   

Данный курс предусматривает формирование  устойчивого интереса к 

предмету, выявление и развитие математических способностей, ориентацию на 

профессии, существенным образом связанные с математикой. 

Учащиеся должны приобрести умения решать задачи более высокой по 

сравнению с обязательным уровнем сложности, точно и грамотно 

формулировать изученные теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения при решении задач, правильно пользоваться математической 

терминологией и символикой, применять рациональные приёмы решения, 

использовать наиболее употребительные эвристические приёмы и т.д.    

 

Цель учебной дисциплины:  

Получение базовых знаний и формирование навыков широкому спектру 

разделов элементов высшей математики, математической логики, теории 



вероятностей и математической статистики, создать возможность для учащихся 

реализовать свой интерес к математике. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование умения вычислять определитель в виде разложения по 

элементам строки или столбца, производить рассуждения и 

умозаключения, применять основные логические законы  

- повышение уровня  математического и логического мышления учащихся, 

- развитие навыков исследовательской деятельности, 

- обеспечить подготовку к поступлению в вуз и продолжению образования. 

 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

     

 Работа учебной дисциплины строится на  принципах научности, 

доступности, опережающей сложности, вариативности, самоконтроля, само и 

взаимооценки. 

Учащиеся должны приобрести умения решать задачи более высокой по 

сравнению с обязательным уровнем сложности, точно и грамотно 

формулировать изученные теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения при решении задач, правильно пользоваться математической 

терминологией и символикой, применять рациональные приёмы решения, 

использовать наиболее употребительные эвристические приёмы и т.д.                         

  

Контроль качества образования 

 

   В ходе обучения учащимся систематически предлагаются короткие (15-

20 мин) задания на проверку освоения изученных способов действий. При этом 

ученики выступают полноправными субъектами оценивания – проводятся 

самоанализ, контроль, самооценка и взаимооценка выполняемых заданий. Такая 

деятельность ведет к закреплению знаний, служит регулярным индикатором 

успешности образовательного процесса, а также гарантирует повышенную 

мотивацию обучения 

 

Содержание курса 

 

Раздел 1. Элементы высшей математики 

Тема 1.1  Матрицы и определители 

Матрицы. Виды матриц. Векторы. Линейные операции над матрицами. 

Умножение матриц. Свойства умножения. Определитель матрицы. Свойства 

определителя. Миноры и алгебраические дополнения элементов определителя. 

Вычисление определителя в виде разложения по элементам строки или столбца. 

Обратная матрица. Её нахождение. Ранг матрицы. 

Знать: 

- определители п-го порядка, свойства определителей, 

- матрицы, операции над матрицами, свойства,  

- элементарные преобразования матриц. 

 



Уметь: 

- вычислять определители п-го порядка, разлагать определитель по 

элементам строки или столбца, 

- находить ранг матрицы, обратную матрицу, производить операции над 

матрицами, 

Тема 1.2 Системы линейных уравнений 

Решение систем линейных уравнений матричным методом. Решение 

систем линейных уравнений с помощью формул Крамера. Решение систем 

линейных уравнений методом Гаусса. 

Знать: 

- системы линейных уравнений,  

- решение системы матричным способом,  

- метод Гаусса. 

Уметь: 

- решать системы уравнений матричным способом, 

- решать системы уравнений методом Гаусса. 

 

Тема 1.3  Векторы, операции над векторами 

Определение вектора. Операции над векторами и их свойства. 

Коэффициенты вектора. Модуль вектора. Скалярное произведение векторов. 

Векторное произведение векторов и его свойства. 

Знать: 

- определение вектора,  
- операции над векторами,  

- свойства, координаты вектора,  

- скалярное, векторное, смешанное произведения векторов. 
Уметь: 

- находить координаты, модули, произведения векторов (скалярное, 

векторное, смешанное), 

- строить векторы. 

 

Раздел 2.  Элементы математической логики 

Тема 2.1  Множества 

Множества. Способы задания множеств. Операции над множествами. 

Знать: 

- определение множества, 
- способы задания множеств,  

- операции над множествами. 

Уметь: 

- задавать множества различными способами, 

- выполнять операции над множествами. 

Тема 2.2 Приложение теории множеств к решению задач 

Количественные задачи прикладного характера. 

Знать: 

- количественные задачи прикладного характера.  

Уметь: 

- решать количественные задачи прикладного характера. 



Тема 2.3  Основные логические операции. Формулы логики. Таблицы 

истинности. 

Высказывание. Основные логические операции (дизъюнкция, конъюнкция, 

импликация, эквивалентность, отрицание). Формулы логики. Методика 

построения таблицы истинности формулы. Тождественно-истинные формулы 

(тавтологии). 

Знать: 

- высказывания,  
- формулы логики,  

- методику построения таблицы истинной формулы,  

- тождественно-истинные формулы. 

Уметь: 

- выполнять логические операции(дизъюнкция, конъюнкция, импликация, 

эквивалентность, отрицание) , 

- строить таблицы истинности формулы, 

- применять тождественно-истинные формулы. 

 

Тема 2.4  Законы логики. Упрощение формул логики с помощью 

равносильных преобразований.  

Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 

Проверка теоретико-множественных соотношений с помощью формул логики. 

Знать: 

- упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований, 

- теоретико-множественные соотношения. 

Уметь: 

- упрощать формулы логики с помощью равносильных преобразований,  

- проверять теоретико-множественные соотношения с помощью формул 

логики. 
 

Раздел 3.  Теория вероятностей и математическая статистика 

Тема 3.1. Элементы комбинаторики 

Дерево вариантов. Правило суммы. Правило произведения. Перестановки 

без повторений и c  повторениями. Размещения без  повторений и с 

повторениями. Сочетания без повторений и с повторениями. Треугольник 

Паскаля. Бином Ньютона.     

Знать: 

- правила комбинаторной суммы и комбинаторного произведения, 

- формулы подсчета количества перестановок, размещений, сочетаний. 

Уметь: 

- решать комбинаторные задачи,  

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

                                                

Тема 3.2 Элементы теории вероятности 

Основные понятия теории вероятности. Виды случайных величин. 

Комбинации событий. Вероятность статистическая и классическая. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. 

 



Знать: 

- основные понятия теории вероятности,  

- виды случайных величин, 

- вероятность статистическую и классическую,  

- теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Уметь: 

- решать задач на основные формулы комбинаторики,  

- вычислять вероятности при помощи классической формулы 

- решать задачи с использованием теорем сложения и умножения 

вероятностей, 

Тема 3.3  Элементы математической статистики 

Основные понятия математической статистики. Выборочный метод. 

Средства и критерии выборки. Эмперическая функция распределения, ее 

свойства, график. 

Знать: 

- основные понятия математической статистики,  

- выборочный метод,  

- средства и критерии выборки,  

- эмперическую функцию распределения, ее свойства, график. 

Уметь: 

- строить для заданной выборки ее графической диаграммы,  

- рассчитывать по заданной выборке её числовые характеристики.  

 

Учебно-тематическое планирование учебной дисциплины 

«Элементы высшей математики» в 10 классе. 
 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Элементы высшей математики 26 

1.1 Матрицы и определители 10 

1.2 Системы линейных уравнений 7 

1.3 Векторы, операции над векторами 8 

 Зачет курса «Элементы высшей математики» 1 

2 Элементы математической логики  24 

2.1 Множества  7 

2.2 Приложение теории множеств к решению задач 4 

2.3 Основные логические операции. Формулы логики. 

Таблицы истинности 

7 

2.4 Законы логики. Упрощение формул логики с помощью 

равносильных преобразований 

5 

 Зачет курса «Элементы математической логики» 1 

3 Теория вероятностей и математическая статистика 20 

3.1 Элементы комбинаторики 6 

3.2 Элементы теории вероятностей 7 

3.3 Элементы математической статистики 6 

 Зачет курса «Теория вероятн6остей и математическая 

статистика» 

 

Итого 70 



 

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен : 

 

Знать: 

- основы математического анализа, 

- теорию определителей и матриц, 

- элементы аналитической геометрии,  

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов;  

- формулы алгебры высказываний;  

- методы минимизации алгебраических преобразований  

- основные понятия комбинаторики;  

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- основные понятия теории графов. 

        

        Уметь: 

- вычислять определители и производить операции над матрицами, 

- решать системы линейных уравнений, 

- составлять уравнения прямых на плоскости и в пространстве, 

- выполнять операции над векторами,  

- применять основные логические операции (инверсия, конъюнкция, 

дизъюнкция, импликация, эквивалентность);  

- представлять логические выражения в виде формул и таблиц истинности; 

- решать логические задачи; применять стандартные методы модели к 

решению вероятностных и    математических статистических задач; 

- пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении 

статистических задач. 
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Календарно-тематическое планирование учебной дисциплины  

«Элементы высшей математики» в 10 классе 

70 часов (2 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Колич

ество 

часов 

Дата проведения Виды и 

формы 

контро

ля 

По 

плану 

Факти

чески 

Раздел 1.  Элементы высшей математики 26    

1.1   Матрицы и определители 10    

1 Матрицы. Виды матриц. 1    

2 Линейные операции над матрицами. 1    

3 Умножение матриц. Свойства умножения. 1    

4 Умножение матриц. Свойства умножения.     

5 Определитель матрицы. Свойства 

определителя. 

1    

6 Определитель матрицы. Свойства 

определителя. 

1    

7 

 

Миноры и алгебраические дополнения 

элементов определителя. 

1    

8 Вычисление определителя в виде разложения 

по элементам строки. 

1    

9 Вычисление определителя в виде разложения 

по элементам столбца. 

1    

10 Самостоятельная работа по теме «Матрицы и 

определители» 

1    

1.2 Системы линейных уравнений 7    

11 Решение систем линейных уравнений 

матричным методом. 

1    

12 Решение систем линейных уравнений 

матричным методом. 

1    

13 Решение систем линейных уравнений с 

помощью формул Крамера. 

1    

14 Решение систем линейных уравнений с 

помощью формул Крамера. 

1    

15 Решение систем линейных уравнений 

методом Гаусса. 

1    

16 Решение систем линейных уравнений 

методом Гаусса. 

1    

17 Самостоятельная работа по теме «Системы 

линейных уравнений» 

1    

1.3 Векторы, операции над векторами 8    

18 Определение вектора. 1    

19 Операции над векторами и их свойства. 1    

20 Коэффициенты вектора. 1    

21 Модуль вектора. 1    

22 Скалярное произведение векторов. 1    

23 Векторное произведение векторов и его 

свойства. 

1    

24 Векторное произведение векторов и его 

свойства. 

1    

25 Практическое занятие. Решение задач 1    



26 Зачет курса «Элементы высшей 

математики» 

1    

Раздел 2.  Элементы математикой логики 24    

2.1 Множества  7    

27 Множества. 1    

28 Способы задания множеств. 1    

29 Способы задания множеств. 1    

30 Операции над множествами. 1    

31 Операции над множествами. 1    

32 Практические занятия. Решение задач. 1    

33 Самостоятельная работа по теме 

«Множества» 

1    

2.2 Приложение теории множеств к решению 

задач 

4    

34 Количественные задачи прикладного 

характера. 

1    

35 Количественные задачи прикладного 

характера. 

1    

36 Практические занятия. Решение задач. 1    

37 Самостоятельная работа по теме 

«Приложение теории множеств к решению 

задач». 

1    

2.3 Основные логические операции. Формулы 

логики. Таблицы истинности 

7    

38 Высказывание. 1    

39 Основные логические операции (дизъюнкция, 

конъюнкция, импликация). 

1    

40 Основные логические операции 

(эквивалентность, отрицание). 

1    

41 Формулы логики. 1    

42 Методика построения таблицы истинности 

формулы. 

1    

43 Тождественно-истинные формулы 

(тавтология). 

1    

44 Практическое занятие. Решение задач 1    

2.4 Законы логики. Упрощение формул 

логики с помощью равносильных 

преобразований 

5    

45 Упрощение формул логики с помощью 

равносильных преобразований. 

1    

46 Упрощение формул логики с помощью 

равносильных преобразований. 

1    

47 Проверка теоретико-множественных 

соотношений с помощью формул логики. 

1    

48 Проверка теоретико-множественных 

соотношений с помощью формул логики. 

1    

49 Самостоятельная работа по теме «Законы 

логики. Упрощение формул логики» 

1    

50 Зачет курса «Элементы математической 

логики» 

1    

Раздел 3. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

20    

3.1 Элементы комбинаторики 6    



51 Дерево вариантов. Правило суммы и 

произведения 

1    

52 Перестановки 1    

53 Размещения 1    

54 Сочетания 1    

55 Треугольник Паскаля. Бином Ньютона.     1    

56 Самостоятельная работа по теме «Элементы 

комбинаторики» 

1    

3.2 Элементы теории вероятностей 7    

57 Основные понятия теории вероятности 1    

58 Виды случайных величин. Комбинации 

событий. 

1    

59 Классическое определение вероятности 1    

60 Статистическое определение вероятности 1    

61 Геометрическое определение вероятности 1    

62 Теоремы сложения и умножения 

вероятностей 

1    

63 Самостоятельная работа по теме «Теория 

вероятностей» 

1    

3.3 Элементы математической статистики 6    

64 Основные понятия математической 

статистики. 

1    

65 Выборочный метод 1    

66 Средства и критерии выборки 1    

67 Эмперическая функция распределения, ее 

свойства, график. 

1    

68 Понятие генеральной совокупности и 

выборки. Выборочные распределения 

1    

69 Практическое занятие. Решение задач 1    

70 Зачет курса «Теория вероятн6остей и 

математическая статистика» 

1    

 Итого  70    

 

 

 


