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1. Пояснительная записка 
 
Данная программа составлена на основе программы вступительного экзамена по 

высшей математике, разработанной на базе рабочей программы по высшей 
математике МГВРК  
По структуре и содержанию в программе реализуется последовательный подход, 

который исключает дублирование. Вместе с тем, развитие учебного материала по 
определенным темам происходит концентрически.  
Основной целью обучения высшей математике на подготовительных курсах 

является систематизация и обобщение знаний по основным разделам высшей 
математики. Высшая математика составляет ядро математической подготовки 
учащихся и студентов среднего и высшего профессионального образования 
технического профиля. Она является базовым инвариативным компонентом 
учебных планов специальностей электро-, радиотехники и информатики. 
Значимость усвоения классического математического содержания велика и для 
успешного изучения всех специальных дисциплин, определенных учебным планом. 
Без математического образования должного уровня невозможно обеспечить 
качественную подготовку компетентных специалистов со средним 
профессиональным образованием. 
Целями обучения высшей математике являются: 
– усвоение учащимися математических знаний, формирование 

соответствующих умений и навыков; 
– формирование теоретического типа мышления; 
– овладение учащимися математическим аппаратом для решения задач 

прикладного характера; 
– накопление математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешного усвоения смежных наук, в том числе и спецдисциплин; 
– активизация познавательной деятельности; 
– выработка способностей к самостоятельной постановке и решению 

математических задач. 
 
 На изучение дисциплины отводится 112 часов, из них: 
– лекционно-практические занятия: 72 часа; 
– консультации: 12 часов; 
– итоговая контрольная работа: 2 часа; 
– обработка результатов: 2 часа. 



2. Содержание рабочей программы (тематический план в часах) 
 
 Часов 
Тема 1. Комплексные числа. ЛК Кон

1 Алгебраическая форма записи комплексного числа. Мнимая единица.  2  
2 Действия над комплексными числами в алгебраической форме. 2  
3 Модуль и аргумент комплексного числа.  2  
4 Тригонометрическа и показательная формы комплексного числа. 2  

5 Действия над комплексными числами в тригонометриччесмкой и 
показательной формах. Формула Муавра. 2 2 

 Всего по теме: 10 2 
Тема 2. Линейная алгебра. 

1 Понятие матрицы с действительными элементами, виды матриц.  2  
2 Линейные операции над матрицами (сложение, умножение на число). 2  
3 Решение матричных уравнений (без нахождения обратной матрицы). 2  
4 Транспонирование матриц. Уумножение матриц. 2  
5 Элементарные преобразования матриц, сведение к ступенчатому виду. 2  

6 Определители 2-го и 3-го порядков, их свойства и вычисление. Способы 
вычисления определителей. 2  

7 Метод Гаусса решения систем линейных алгебраических уравнений. 
Формулы Крамера для решения невырожденных систем линейных уравнений. 2    

2 
 Всего по теме: 14 2 
Тема 3. Векторная алгебра. 

1 Понятие вектора, заданного на плоскости и в пространстве. Линейные 
операции с векторами в геометрической форме. 2  

2 Координаты вектора. Длина вектора. Линейные операции над векторами в 
координатной форме. Формула деления отрезка в данном соотношении. 2  

3 Скалярное произведение векторов, определение, свойства, вычисление в 
координатной форме. 2 2 

4 Угол между двумя векторами и формула его косинуса. Условие 
ортогональности двух векторов. 2  

 Всего по теме: 8 2 
Тема 4. Аналитическая геометрия  на плоскости. 

1 Прямая на плоскости (различные виды уравнений). Взаимное 
расположение прямых на плоскости. 4  

2 Канонические уравнения линий второго порядка: эллипс, гипербола, 
парабола. Характеристики, построение. 4 2 

 Всего по теме: 8 2 
Тема 5. Введение в математический анализ. 

1 Понятие числовой последовательности. Способы ее задания. Предел 
последовательности и его вычисление. 2  

2 Предел функции в точке и на бесконечности.  2  
3 Виды неопределенностей. Раскрытие неопределенностей. 2  
4 Первый и второй замечательные пределы. Вычисление пределов. 2 2 
 Всего по теме: 8 2 
Тема 6. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

1 Производная функции, ее геометрический и физический смысл.  2  
2 Таблица производных. 2  

3 Основные правила дифференцирования. Дифференцирование сложной 
функции. 2  

 Всего по теме: 6  
Тема 7. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

1 Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Свойства 2  



неопределенного интеграла, таблица неопределенных интегралов.  
2 
 Вычисление интегралов с помощью свойств и таблицы. 2  

3 Основные методы интегрирования (методы поднесения под дифференциал, 
замены переменной и подстановки; метод интегрирования по частям). 2  

4 Понятие определенного интеграла и его свойства. Формула Ньютона-
Лейбница.  2  

5 Вычисление определенных интегралов с помощью таблицы интегралов, 
свойств и формулы Ньютона-Лейбница. 2  

6 Методы интегрирования по частям и замены переменной для вычисления 
определенного интеграла. 2  

7 Приложения определенного интеграла. 2 2 
8 Несобственные интегралы I рода 2  

 Всего по теме: 16 2 
 Итоговая контрольная работа 2  
 Итого: 72 12 
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