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КОЩЕПЦИЯ МНОГОУРОВШВОЙ ПОДГОТОВКИ 
ИН*Е№РА-ПЕДАГОГА ПО КВАЛИФИКАЦИИ 
"БАКАЛАВР" ПО КУРСУ ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА"

В связи с предстоящим переходом на многоуровневую подготов
ку инженера-педагога возникает проблема определения содержания 
курса "Высшая математика" на каждом из уровней.

В настоящее время подготовка инженеров-пѳдагогов по курсу 
высшей математики осуществляется на баве "Программы по дис
циплине "Высшая математика" для студентов инженерно-педагоги
ческих специальностей" [ I ]  , утвержденной пленумом УМО по 
инженерно-педагогическим специальностям в ноябре 1988 года.

Эта программа рассчитана на 655 часов, в том числе на 
430 часов аудиторных занятий, которые распределены так: 
лекции -  186 часов, практические занятия -  152, лабора
торные занятия -  17, индивидуальные ванятия под руковод
ством преподавателя -  75 часов. Переход на многоуровневую под
готовку приводит к уменьшению числа часцв аудиторных занятий 
по куроу для квалификации "бакалавр" с последующим их возмеще
нием с учетом квалификации "магистр". Таким образом, возник
ла потребность в изменении действующей программы на уровне 
квалификации "бакалавр". После согласования о выпускаюпрг-и 
кафедрами, готовящими учебные планы квалификации "бакалавр", 
установлено общее число аудиторных занятий (искяочая индиви
дуал ы?ые занятия под руководством преподавателя) 288 часов.
Это время целесообразно распределить следующим образом: 
декции -  144 часе, практические занятия -  1 3 0 , лаборатор
ные работы -  14 ч а со в .

При составлении программы дуреа мы решили выделить основ
ной курс, общий для всех специализаций машиностроительного 
и электроэнергетического профилей (03.01 -  (01 .-04} 0 7 -1 0 )) ,»  
дополнительные разделы, включаемые по согласованию с выпускаю
щими кафедрами. Основной дуре должен стать базой для пос-
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ледуюцей математической подготовки на болеѳ высоком уровне, чем 
бакалавр , а также для изучения различных дополнительных разде

лов в рамках квалификации "бакалавр". На основной курс мы 
считаем возможным выделить от 228 до 248 часов в зависимости от 
потребности в дополнительных разделах. При этом мы предполагаем, 
что на спе”иализации, где потребность в дополнительных разде
лах больше, принимаются студенты с более высоким начальным 
уровнем подготовки (в рамках среднего образования), что позво
лит сократить время, отводимое на основной курс. В соответствии 
со сказанным и с учетом логической структуры курса высшей мате
матики основной курс включает следующие разделы и темы.’
X) Введение в математический анализ (множества, системы координат 
на плоскости, комплексные числа, многочлены, функции, предел и 
непрерывность функции); 2) Дифференциальное исчисление функции 
одной переменной (дифференциал и производная функции, их ге
ометрический и физический смысл и приложения к исследованию и 
построению графиков функций); 3) Элементы линейной алгебры и 
аналитической геометрии (векторы в трехмеюном пространстве, линей
ные огерации над ними, скалярное векторное и смешанное произведе
ния векторов, понятие об арифметических УЬ -  векторах при ft? 3 
и операциях над ними, определители 2-го  и 3 -го  поредков, поня
тие об определителе порядка 3» матричное исчисление, сис
темы линейных алгебраических уравнений -  метод Гаусса и формулы 
Крамера, изучение уравнений прямой на плоскости и в пространстве, 
плоскости, кривых и поверхностей второго порядка (канонические 
уравнения), параметрические уравнения кривых и поверхностей);
4) Интегральное исчисление функции одной переменной и его при
ложения (неопределенный интеграл, методы интегрирования, опре- 
деле яый интеграл его вычисление и приложения, несобственные 
интегралы); 5) функции нескольких переменных (частные производ
ные и полный дифференциал, градиент скалярного поля, производ
ная по направлению, экстремум функции двух переменных, понятие 
о двойном и тройном интеграле и методах их вычисления);
6) Элементы теории обыкновенных дифференциальных уравнений 
(классы дифференциальных уравнений І-го  порядка, интегрируемые 
л  квадратурах, приближеннее решения д .у .  методами Эйлера и 
Рунге-Куттп, линейные д .у .  2 -го  порддка с постоянными коэффици-



ентами и специальной правой частью)} 7) Ряды (числовые, функци
ональные, степенные ряды, признаки сходимости, область сходи
мости, применение степенных рядов в приближенных вычислениях 
и решении дифференциальных уравнений); 8) Элементы теории ве
роятностей и математической статистики (случай*#» события, 
классическое определение вероятности, основные теоремы, слу
чайные величины, законы распределения и числовые характеристики 
для дискретных и абсолютно непрерывных.с.в., нормальный закон 
распределения с . в . ,  основные понятия математической статистики: 
эмпирическая функция распределения,точечные и интегральные 
оценки параметров распределения). *

В качестве дополнительных разделов курса могут быть пред
ложены: I) Линейные операторы в векторных пространствах, их 
собственные значения и векторы и приложения; 2) Система диффе
ренциальных уравнений и линейных д .у . ,  задача Коши для них;
3) Качественная теория дифференциальных уравнений (вопросы 
существования решения задачи Коши и краевой задачи для д .у .  
и их систем, вопросы устойчивости этих решений); 4) Ряды дурье 
и их приложения; 5) Интеграл аурье; 6) Дифференциальные уравне
ния с частными производными; 7) Элементы теории функций ког- 
плексного переменного; 8) Элементы операционного исчисления;
9) Интегральное исчисление функций нескольких переменных и 
элементы теории поля; 10) Элементы математической статистики;
II )  Ооновы дискретной математики; 12) Численные методы.
Объем настоящей заметки не позволяет белее развернуто охаракте
ризовать содержание дополнительных разделов.

На основе указанного подхода шывя 
разработаны рабочие программы курса^кісшая математика'1 для 
специализаций 0 3 .0 1 . (01 -  0 4 , 0 6 ) .  Остановимся на некоторых 
особенностях этих рабочих программ. Численные методы не выде
ляются в отдельный раздел поограмкы, но вопросы вычислительной 
мад матики рассматриваются при решени. конкретных задач по 
ходу курса, лабораторные работы также проводятся как часть 
практических занятий по соответствующему разделу. Основы дискрет
ной математики также не выделены в особый раздел, а рассматри
ваются в качестве конкретных примеров соответствующих общих 
понятий (операций, отношений и функций в множествах), при этом 
ставитсл лишь цель общего знакомства на уровне понятий с буле
выми алг рами и булевыми функциями. Ьолее глубокое ѵ учение
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этих вопросов возможно, на наш ваглад, в рамках спецкурса на 
более высоком, чем бакалавр , уровне квалификации.

По глубине научения материала эти рабочие программы 
несколько уступает ныне действующим рабочим программам курса, 
тем не менее в них сохраняются требования к усвоению всех 
основных математически:, понятий, необходимых для дальнейшей 
специализации и расширения тематики на более ввсоких, чем 
"бакалавр* уровнях квалификации. Считаем нужным обратить вни
мание на то, что уменьшение общего числа часов (по сравнению 
с ныне действующей программой) не должно повлечь снижение 
уровня усвоения математических понятий, включенных в основ
ной курс. В противном случае мы поставим непреодолимую прег
раду в изучению необходимых специальных разделов математики на 
более высоких уровнях, чем бакалавр .

I .  Программа по дисциплине "Высшая математика" для сту
дентов инженерно-педагогических опѳідіальноотей /Сост. М.Б.Вер
ни ков, С.Д.Филиппов, Л.С.Чебыкин, Н.И.Черных и д р .;  Свердлов
ский инженерно-педагогический институт, -  Свердловск, 1989,
- 21 с . •'


