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 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 направления 47.03.01 «Философия» подготовки бакалавра, 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 47.03.01 «Философия» 

подготовки бакалавра,  специализации Философия, утвержденным в 2017 г 

 

 

 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математика» являются:  

 Формирование у слушателей ясного представления о базисных математических понятиях и 

основных методах проведения рассуждений. 

 Знакомство с базовыми понятиями теории множеств и комбинаторики. 

 Освоение методов работы с последовательностями. (Реккурентные соотношения. 

Математическая индукция и её применения для последовательностей). 

 Изучение основ теории чисел. (Диофантовы уравнения, алгоритм Евклида, китайская 

теорема об остатках). 

 Понимание и различение последовательностей, пределов, рядов.  

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате  освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Получить общее представление о ведении рассуждений в математике 

 Изучить ряд основных математических понятий. 

 Научиться применять основные методы применения доказательств: по индукции, от 

противного в различных математических задачах. 

 Быть готовым использовать полученные навыки в последующей профессиональной 

деятельности в качестве научного сотрудника или преподавателя вуза. 

 

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 строго 

воспроизвести 

математическое  

утверждение 

УК-1 

Способен учиться, приобретать новые 

знания, умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

Изучение базового курса 

 

 

За счет повышения в процессе 

обучения общематематической 

культуры. 
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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 грамотно 

пользоваться языком 

предметной области 

УК-5 

Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том числе 

на основе системного подхода)  

Продумывание и повторение 

услышанного на семинарах и  

лекциях.  

 

Компетенция достигается в 

процессе накопления опыта 

работы по данной теме и общения 

с преподавателями. 

понимание 

корректности 

постановок задач и 

выделение главных 

смысловых аспектов 

в доказательствах 

ПК-1 

 

Владеет культурой мышления, 

способен в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить 

результаты мыслительной 

деятельности. 

Продумывание базовых понятий 

курса 

 

Вырабатывается в процессе 

решения задач, самостоятельного 

чтения, работы над 

контрольными. 

умение находить и 

применять нужную 

литературу по 

различным разделам 

математического 

знания 

 

ПК-2 

 

Способен использовать в социальной, 

познавательной и профессиональной 

деятельности навыки работы с 

персональным компьютером, 

программным обеспечением, 

сетевыми ресурсами, пользуется 

базами данных. 

 

Вырабатывается путем активного 

решения задач, самообразования, 

общения с преподавателем. 

 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно-научных 

дисциплин  и блоку дисциплин, обеспечивающих  подготовку бакалавра направления подготовки 

«Философия» 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 математика в объёме школьной программы. 

 

  Желательно, но не необходимо также знакомство с некоторыми основными математическими 

понятиями, такими как арифметическая, геометрическая прогрессии, множества, подмножества, 

последовательности. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

- свободное владение школьным материалом по математике 

 

 

Основные положения дисциплины далее используются при изучении следующих дисциплин: 

 «Логика», «Онтология и теория познания», «Философия науки и техники».  
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 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Целые числа и последовательности чисел. 

Многоугольные числа Диофанта. 

 2 2  4 

2 
Арифметическая и геометрическая 

прогрессия. Суммирование. 

Метод математической индукции. 

 4 4  8 

3 
Делимость, признаки делимости, простые 

числа. Деление с остатком. Евклидово 

доказательство бесконечности множества 

простых чисел. Решето Эратосфена. 

 4 4  8 

4 
Диофантовы уравнения. Алгоритм Евклида и 

цепные дроби. Доказательство Теэтета 

иррациональности корня из двух и золотого 

сечения. 

Китайская теорема об остатках.  

 6 6  12 

5 
Множества, подмножества, операции над 

ними. Декартово произведение множеств. 

Функции (отображения) инъекция, 

сюръекция, биекция. График функции. 

Примеры.  

 4 4  8 

6 
Число элементов (мощность) конечного 

множества. Элементы комбинаторики и 

треугольник Паскаля. Формула включений-

исключений и бином Ньютона.  

Бесконечные множества: счетные и 

несчетные. Канторова диагональ. 

 4 4  8 

7 
Числовая прямая: что это? Понятие 

последовательности. Монотонность, 

ограниченность и неограниченность. Предел 

последовательности и способы его 

вычисления. 

 4 4  8 

8 
Бесконечно малые и бесконечно большие 

последовательности. Элементарные теоремы 

о пределах.  

 4 4  8 

9 
Ряды, их сходимость. Гармонический ряд.  

Проблема построения действительных чисел. 

 6 6  12 

 Итого: 152 38 38  76 
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 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля модуль Параметры ** 

  2 3  

Текущий 

(неделя) 

Короткая 

самостоятельная 

работа на семинаре 

    Короткая самостоятельная работа на семинаре 

Промежу-

точный 

Контрольная 

работа 

  1 1  

Письменная работа  на 2 часа 
 

итоговый экзамен    1 Письменная работа  на 2 часа 

 

 Короткие самостоятельные работы  

  2 контрольные работы 

 1 экзаменационная работа 

 

 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Основная форма текущего контроля – самостоятельное письменное решение слушателями 

задач во время коротких самостоятельных работ и последующее обсуждение задач с 

преподавателями. Задачи подбираются так, чтобы  их решение требовало от студента свободного 

владения основными понятиями и умениями пользоваться техническими (вычислительными) 

приемами, которые изучаются в соответствующих разделах курса.  Обсуждение подходов к 

решению этих задач происходит на семинарах.  

Основным итоговым контролем служит письменный экзамен, заключающийся в 

самостоятельном письменном решении от 4 до 6 задач, требующих от студента владения как 

понятийным, так и техническим аппаратом по изучавшимся в течение всего семестра темам, так что 

в каждой задаче с разных точек зрения оказываются представленными сразу несколько тем. Время, 

отводимое на решение задач — 2 астрономических часа.    

 

 Порядок формирования оценки по дисциплине  

 

Итоговая оценка по дисциплине ставится по 10-бальной шкале и вычисляется по формуле: 

 

или автомат 8 при Н=8, 

или автомат 9 при Н=9, 

или автомат 10 при Н=10, 

 или  0,3 H+0,7 Е, 
 

где H – накопленная оценка, E – оценка за экзаменационную работу, Н=0,4Н1+0,6Н2, 

Н1 – накопленная оценка за 2 модуль, вычисленная на основе коротких самостоятельных и 

первой контрольной работы, Н2 – накопленная оценка за 3 модуль, вычисленная на основе 

коротких самостоятельных и второй контрольной работы, 

 

 

 

 Образовательные технологии 

На лекции обсуждаются ключевые понятия и технические выкладки разбираемой темы, 

даются необходимые определения, разбираются поучительные примеры. На семинаре даются 
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задачи, содержащие как упражнения для усвоения пройденного материала, так и нестандартные 

задачи, позволяющие проверить уровень общего понимания предмета. Некоторые задачи 

предваряют или продолжают тематику лекций. 

 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

В самостоятельных, контрольных и экзаменационной работах студентам предлагается 

решить задачи следующих типов: задачи на нахождение суммы последовательности, задачи на 

доказательство математического утверждения непосредственно и при помощи метода 

математической индукции, задачи на доказательство формул, разложение числа на простые 

сомножители, нахождение наибольшего общего делителя чисел непосредственно и при помощи 

алгоритма Евклида, построение графика функции, нахождение предела последовательности, 

исследование сходимости ряда. 

 Примеры задач текущего контроля 

Вычислите несколько первых членов числовой последовательности, заданной следующим 

образом: $u_1=1, \; u_{n+1}=2u_n+1$.  

Дана геометрическая прогрессия со знаменателем 2. Во сколько раз сумма первых 

двенадцати её членов больше, чем сумма первых шести её членов? 

Разложите на простые сомножители число: а) 100, б) 198. 

 Примеры экзаменационных задач 

В экзаменационной работе студентам будут даны задачи, соответствующие по типам задачам 

из следующих источников: 

И.В. Артамкин, А.Л.Городенцев, и др. «Числа и суммы». §§ 4, 5, 7, 8 

Сб. «Задачи по элементарной математике. Последовательности, комбинаторика, пределы», 

гл. 1 

«Дополнительные главы по курсу математики», упражнения к §§ 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 Основная литература 

1. И.В. Артамкин, А.Л.Городенцев, и др. «Числа и суммы». Пособие для факультативных 

занятий по математике в 7-8 классах средней школы  // Математическое образование, 1999, 

вып. 2-3 (9-10), – С.2-57 

2. Сб. «Задачи по элементарной математике. Последовательности, комбинаторика, пределы», 

под ред. И.М. Гельфанда – М.: Изд-во Наука, 1965 – 178с.. 

3. Р. Курант, Г. Роббинс, Что такое математика? (Элементарный очерк идей и методов), под 

ред. А.Н. Колмогорова. – М.: изд-во МЦНМО, 2000 – 568с. 

4. О. Оре, «Приглашение в теорию чисел» - М.: изд-во Наука, 1980. – 128с. 

5. Сб. «Дополнительные главы по курсу математики. Учебное пособие по факультативному 

курсу для учащихся 7-8 классов». Сост. К.П. Сикорский — М.: изд-во Просвещение, 1974 –  

367 с.  

 Дополнительная литература  

 Р. Грэхем, Д. Кнут, О. Паташник, «Конкретная математика. Основание информатики» - М.: 

Мир, 1998. – 703с. 

 А. Шень, «Метод математической индукции», изд. 3-е – М.: изд-во МЦНМО, 2007 – 32с.   
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 Справочники, словари, энциклопедии 

При освоении курса могут быть полезны материалы по темам, размещенные в онлайн 

энциклопедиях 

http://www.wikipedia.org,   

http://www.scholarpedia.org 

 Программные средства 

Специальные программные средства не предусмотрены. 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий могут быть использованы стандартные компьютерный проектор и 

система видеозаписи учебных занятий. 

 


