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Предисловие
Предлагаемая вниманию читателя книга является учебным посо
бием по курсу «Введение в математику». Его основная цель - подго
товка студентов к изучению базовых вузовских математических дис
циплин: математический анализ, аналитическая геометрия, алгебра и
теория чисел.
Пособие состоит из четырех основных разделов.
Изучение материала, представленного в первой главе «Логиче
ские основы математики», позволит познакомиться с логической
структурой математического языка, условиями и методами установ
ления истинности математических утверждений, правилами их сим
волической записи.
Изучение материала, представленного во второй главе «Элементы
теории множеств», позволяет овладеть системой исходных понятий,
общих для всех математических теорий: множество, отношение,
мощность и др., - осмыслить роль этих понятий в математике и ее
развитии.
Третья глава «Функции» посвящена углублению и обобщению
школьных знаний о числовых функциях на основе теоретикомножественных представлений. Ее изучение позволяет познакомить
ся с трактовками понятия функции, которые используются в различ
ных вузовских курсах математики, и причинами их сосуществования.
Четвертая глава «Элементы теории равносильности уравнений и
неравенств» посвящена углублению знаний о теоретических и мето
дологических основах решения основных видов школьных алгебраи-
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ческих задач: решение уравнений (неравенств, систем), доказательст
во неравенств. Умение решать эти задачи является базовым для ре
шения математических задач в вузе.
Все эти разделы являются традиционными для содержания ввод
ных курсов математики в вузе [24], [25], [36]. Основными отличиями
авторского подхода являются: проблемное изложение, тесная связь с
содержанием школьного курса математики, обучение через задачи и
ориентация на модульно-рейтинговую систему образования.
Весь материал, изложенный в том или ином параграфе, помогает
найти ответы на ключевые вопросы, поставленные в его начале.
В структуре параграфа нет традиционного разделения учебного мате
риала на «теоретический» и «задачный». Постановка задач и демон
страция их решения осуществляются в ходе развертывания теории.
Задачи выступают средством мотивации к получению новых знаний,
играют подводящую роль, иллюстрируют содержание и особенности
применения теоретических фактов, выступают основой раскрытия
способов и области использования теории. Постановка творческих
заданий осуществляется в ходе изложения содержания параграфов.
Это призвано подчеркнуть связь их тематики с основным содержа
нием курса. Требования к оформлению результатов выполнения
творческих заданий представлены в Приложении 1, а необходимая
литература - в библиографическом списке. Каждый параграф закан
чивается постановкой заданий для самостоятельной работы. Система
тическое выполнение этих заданий позволит подготовиться к итого
вой контрольной работе. Примерное содержание заданий контроль
ной работы представлено в Приложении 2.
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