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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов майнора Математические структуры. 

Больше информации о содержании дисциплины, включая домашние задания, записки лекций 

и задачи для подготовки к экзамену, можно найти на странице курса http://me.hse.ru/valkir/  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основные понятия математики» являются: 

– Знакомство с основными понятиями и системообразующими примерами из 

различных областей математики; 

– Осознание единства различных областей математики; 

– Умение математически строго аргументировать свои выводы, как письменно, так и 

устно 

– Приобретение навыков работы с математической литературой  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия тех разделов математики, которые включены в программу  

 Уметь решать базовые задачи по каждому разделу; 

 Уверенно пользоваться  математическим языком, владеть терминологией по каждому 

разделу; 

 Приобрести опыт устного и письменного изложения математических рассуждений 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

умение воспринимать 

математические тексты 

в форме устных 

сообщений 

ПК-5 

ИК-М2.1 

(МА) 

Способен воспринимать и 

интерпретировать 

математические тексты в 

форме устных сообщений 

разного уровня строгости и 

детализованности, в т.ч. 

содержащие легко 

устранимые ошибки 

Формируется при работе на 

семинаре в ходе восприятия 

докладов и их обсуждения 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

умение выступать с 

устными сообщениями  

на тему собственных и 

чужих исследований 

ПК-6 

ИК-М2.2/     

3.1/3.2(МА) 

Способен выступить с 

докладом (устным 

сообщением) с изложением 

задач и результатов из 

области специализации 

студента (в т.ч. 

собственных) 

Формируется в ходе подготовки 

доклада, выступления на 

семинаре и последующего 

обсуждения 

освоение специальной 

предметной 

терминологии на 

русском и английском 

языках 

ПК-8 

ИК-М2.4.1/ 

2.4.2 (МА)  

Способен освоить 

специальную предметную 

терминологию на русском и 

английском языках для 

целей профессионального и 

научного общения 

Формируется в ходе всей 

работы по дисциплине — 

прослушивания и обсуждения 

(на английском языке) докладов 

других студентов, подготовки и 

выступления (на английском 

языке) с докладом на семинаре 

умение публично 

описать собственные 

научные результаты и 

результаты других 

учёных 

ПК-9 

ИК-М2.5.1/ 

2.5.2 (МА)  

Способен публично 

описать собственные 

научные результаты и 

результаты других учёных 

из области специализации 

студента 

Формируется в ходе подготовки 

доклада, выступления на 

семинаре и последующего 

обсуждения 

умение найти научную 

информацию и 

адаптировать её для 

устного изложения в 

докладе 

ПК-10 

ИК-М4.1/     

4.2/4.6 (МА) 

Способен находить 

необходимую научную 

информацию (в т.ч. с 

использованием 

электронных библиотечных 

ресурсов и баз данных) и 

адаптировать её для 

устного изложения в 

докладе на семинаре 

Формируется в ходе подготовки 

доклада на семинаре 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин теоретического обучения и блоку 

дисциплин майнора. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

– Математика в объеме школьной программы.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 

 Вычислимость и сложность 

 Логика 

 Графы и топология 

 Линейная алгебра 

 Математический анализ 
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 Геометрия. 

 Теория чисел. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

 1 семестр 190 32 32  126 

 Что такое число? Натуральные числа: 

аксиомы Пеано и метод математической 

индукции.   20 4 4 

 12 

 Бинарные отношения, отношения 

эквивалентности и порядка.  

10 2 2  8 

 Целые и рациональные числа.  15 2 3  10 

 Вещественные числа: сечения Дедекинда, 

цепные дроби. p-адические числа. 

25 3 2  20 

 Кольца, поля, алгебры.  15 3 2  10 

 Что такое планиметрия? Системы аксиом 

евклидовой геометрии от Евклида до 

Гильберта. 

30 5 5  20 

 Движения плоскости и пространства. 

Неевклидовы геометрии. Построения 

циркулем и линейкой. 

15 2 3  12 

 Аксиомы линейного пространства, 

линейные операторы, базисы, размерность. 

10 2 2  6 

 Комплексные числа, кватернионы, октавы 20 3 3  14 

 Что такое множество? Множества, 

функции и отображения. Комбинаторика: 

принцип Дирихле и бином Ньютона.  

10 2 2  6 

 Счетные множества, несчетные 

множества. Отель Гильберта.  

10 2 2  6 

 Диагональный метод Кантора и парадоксы 

наивной теории множеств. Теорема 

Банаха-Тарского. 

10 2 2  6 

 Итого 190 32 32  126 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контрол

я 

1 модуль 2 модуль Параметры ** 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Текущий 

(неделя) 

Домашн

ее 

задание 

 8 8 8 8   8 8 8 8 8 8  Письменное домашнее задание раз 

в неделю 

Промежу

точный 

Зачет       V        Письменная контрольная 80 мин. 
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Итоговы

й 

Экзамен 

 

             V Письменный экзамен 180 мин 

10 домашних заданий 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Домашние задания, контрольная и экзамен проверяют степень владения теоретическим 

материалом, навыки решения конкретных задач, а также корректность и строгость математических 

рассуждений.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценка за текущий, промежуточный и итоговый контроль выставляется  

по 10-балльной системе. 

Учебный ассистент оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях. Преподаватель 

проверяет контрольную работу. 

Накопленная оценка за первый модуль учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная1= 0.5* Одз за 1й модуль + 0.5* Оконтрольная 

 

Накопленная оценка за второй модуль учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная2 =  Одз за 2й модуль  

Итоговая накопленная оценка складывается из накопленных оценок за модули таким 

образом: 

Онакопленная Итоговая= 0.6*Oнакопленная1+ 0.4*Онакопленная2 

Способ округления накопленной оценки : в пользу студента.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

Орезульт =0.7*Онакопл+ 0.3*Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

 

7 Содержание дисциплины 

1. Обзор натуральных, целых, рациональных и вещественных чисел и их свойств. 

Иррациональность числа √2. Системы счисления. Аксиомы Пеано натуральных чисел, 

принципы наименьшего числа и математической индукции.  

2. Кванторы существования и всеобщности, основные обозначения теории множеств. Принцип 

математической индукции: примеры и предостережения. Сумма чисел от 1 до n и сумма 

первых n квадратов.  
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3. Аксиомы поля. Определения нуля, единицы и обратных элементов относительно сложения и 

умножения. Характеристика поля. Простые числа и решето Эратосфена. Таблицы сложения 

и умножения для полей из двух, трёх и четырёх элементов.  

4. Основные обозначения теории множеств (продолжение). Отношение эквивалентности, 

классы эквивалентности и разбиения множеств. Декартов квадрат и бинарное отношение. 

Примеры: сравнение по модулю n, отношение порядка. Конструкция целых чисел из 

натуральных.  

5. Конструкция рациональных чисел из целых. Иррациональные числа. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Расходимость гармонического ряда.  

6. Вещественные числа. Модуль числа и рациональные приближения. 2-адический модуль 

рационального числа и 2-адические числа. Хорошие рациональные приближения и цепные 

дроби. Приложения цепных дробей: вычисление числа π, григорианский календарь и 

музыкальная гамма.  

7. Обзор евклидовой, сферической и геометрии Лобачевского. Теорема Пифагора, пифагоровы 

тройки, версия для произвольного треугольника. Теоремы Паппа, Паскаля, Брианшона и 

эллиптические кривые. Измерение радиуса Земли (метод Эратосфена). Постулаты Евклида, 

теорема о сумме углов треугольника. Правильные многоугольники и построения циркулем и 

линейкой. Правильные многогранники в философии (пять элементов по Платону) и 

астрономии (6 планет по Кеплеру).  

8. Аксиоматика Гильберта евклидовой плоскости: аксиомы принадлежности и аксиомы 

порядка. Важность аксиомы Паша. «Лишняя» аксиома и её доказательство (Р.Л.Мур и 

Э.Х.Мур). 

9. Важность аксиом порядка, «доказательство» «теоремы», что все треугольники 

равнобедренные. Аксиомы конгруэнтности. Что такое угол? Исчисление отрезков: сложение. 

10. Аксиома о параллельных (пятый постулат). В геометрии Лобачевского параллельные прямые 

НЕ пересекаются. Эквивалентные «самоочевидные» формулировки пятого постулата, 

теорема Лежандра. Модель Клейна. Исчисление отрезков: умножение. Модель геометрии 

Евклида-Гильберта. 

11. Аксиомы стереометрии. Векторные пространства, подпространства, размерность. Примеры: 

координатное пространство над произвольным полем, евклидовы плоскость и пространство. 

12. Комплексные числа как преобразования подобия плоскости. Алгебраическая конструкция 

поля комплексных чисел. Вещественная и мнимая части, сопряжённое, модуль и аргумент 

комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Уравнение деления 

круга и построение циркулем и линейкой правильных многоугольников.  

13. Отображения множеств, биекция, равномощные множества. Счётные множества, отель 

Гильберта. Мощность множества вещественных чисел, диагональный метод Кантора. 

Теорема Кантора-Бернштейна. Континуум-гипотеза. Парадоксы наивной теории множеств. 

Неизмеримые множества и теорема Банаха-Тарского.  

8 Образовательные технологии 

Коллекция интерактивных геометрических задач на построение: EUCLIDIA. Можно решать 

задачи online и искать оптимальные решения. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 Натуральные числа  

 Принцип математической индукции  

 Аксиомы поля, характеристика поля и конечные поля  

 Простые числа  

 Отношение эквивалентности, классы эквивалентности и разбиения множеств  

 Упорядоченная пара, декартов квадрат и бинарное отношение  

 Сравнение по модулю n  

 Целые и рациональные числа  

 Вещественные числа  

 Цепные дроби и рациональные приближения  

 Евклидова геометрия и аксиомы Гильберта  

 Построения циркулем и линейкой  

 Неравенство треугольника и задачи оптимизации  

 Движения плоскости  

 Векторное пространство, подпространство и размерность  

 Комплексные числа  

Примерные вопросы/ задания для домашнего задания, и контрольной: 

 

1. Запишите в системе счисления с основанием 4 числа  512 и 1023. 

2. Натуральные числа m и n записываются в системе счисления с основанием 5 как 444 и 

1303. Найдите призведение mn, и запишите его в системе счисления с основанием 5 и в 

десятичной системе счисления. 

3. Найдите признак делимости на 13 в десятичной системе счисления. 

4. Вычислите сумму 1/(1*2)+1/(2*3)+1/(3*4)+...+1/((n-1)n). 

5. На доске написаны два числа 1 ; 1. Вписав между числами их сумму, мы получим числа 1 

; 2 ; 1. Повторив эту операцию ещё раз, получим числа 1 ; 3 ; 2 ; 3 ; 1. После трёх 

операций будут числа 1 ; 4 ; 3 ; 5 ; 2 ; 5 ; 3 ; 4 ; 1. Какова будет сумма всех чисел на доске 

после 100 операций? 

6. Докажите, что для любого натурального n число 2^{5n+3}+5^{n}* 3^{n+2} делится на 17. 

7. Докажите, что простых натуральных чисел бесконечно много. 

8. Докажите или опровергните: в поле с нулевой характеристикой уравнение x+x+...+x (n 

раз)=a будет иметь единственное решение для любого элемента a из поля и любого 

натурального n. 

9. [Стандарт ISO216 A4] Найдите разложение в цепную дробь числа √2. Как известно, лист 

бумаги формата A4 имеет размер 210мм*297мм. Докажите, что отношение длин сторон 

297/210=99/70 равно подходящей дроби, полученной обрезанием цепной дроби для числа 

√2 на 6-ом месте. 

10. [Золотое сечение] Найдите разложение в цепную дробь числа  (1+√5)/2. Как известно, 

соседние листья на стебле или цветки в соцветии у растений часто располагаются под 

углом ψ=137.5⁰  друг к другу (пример -  семена подсолнуха). Докажите, что 360⁰ /(360⁰ -

ψ) равно подходящей дроби, полученной обрезанием цепной дроби для числа  (1+√5)/2 на 

11-ом месте. 
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11. [Теорема Вариньона] Докажите, что середины сторон любого четырёхугольника 

являются вершинами параллелограмма.  

12. В треугольнике длины двух сторон равны 3.14 и 0.67. Найдите длину третьей стороны, 

если известно, что она является целым числом. 

13. Постройте циркулем и линейкой биссектрису угла, вершина которого закрыта кляксой. 

14. Дана точка на стороне треугольника. С помощью циркуля и линейки постройте прямую, 

проходящую через точку и делящую треугольник на две равновеликих фигуры. 

15. Завяжите узлом длинную и узкую полоску бумаги. Докажите, что узел - правильный 

пятиугольник. 

16. [Задача Фаньяно] В данный остроугольный треугольник впишите треугольник  

наименьшего периметра. 

17. Чему равна размерность поля комплексных чисел, рассматриваемого как векторное 

пространство над полем рациональных чисел? А над полем вещественных чисел? 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники 

В.А.Кириченко. Записки лекций по курсу Основные понятия математики, в электронном 

виде 

Р. Курант, Г. Роббинс Что такое математика? М., МЦНМО, 2013  

А. Шень. О «математической строгости» и школьном курсе математики, М.: МЦНМО, 2006.  

10.2 Основная литература 

1. В.И. Арнольд, Гюйгенс и Барроу, Ньютон и Гук первые шаги математического анализа и 

теории катастроф,от эвольвент до квазикристаллов. М., Наука, 1989  

2. Д. Гильберт, С. Кон-Фоссен, Наглядная геометрия. М.-Л., ОНТИ, 1936  

3. Г. Гиндикин. Рассказы о физиках и математиках. М., МЦНМО, 2006  

4. А.А. Кириллов. Что такое число? М., Физматлит, 1993  
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10.3 Дополнительная литература 

◦ С.В.Фомин. Системы счисления, 5-е изд., М., Наука, 1987 

◦ И.В. Арнольд. Теоретическая арифметика, М., Учпедгиз, 1938 

◦ А. Шень. Математическая индукция, 3-е изд., М., МЦНМО, 2007 

◦ Г.Е. Шилов. Простая гамма (устройство музыкальной шкалы), Физматгиз, 1963 

◦ Д. Гильберт. Основания геометрии, Л., «Сеятель», 1923 

◦ Евклид. Начала, Санкт-Петербург, 1819 

◦ В.Ю. Протасов. Максимумы и минимумы в геометрии, Библиотека «Математическое 

просвещение», Выпуск 3, МЦНМО, 2005 

◦ Н.Я. Виленкин. Теория множеств, 4-е изд., М., МЦНМО, 2007 
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