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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Математика и теория вероятностей

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуль входят дисциплины: «Дискретная математика», «Математический анализ», «Основы 
математического знания», «Избранные главы алгебры и геометрии», «Теория вероятностей и 
статистика».  Преподавание математических дисциплин студентам имеет целью помочь 
укреплению основ логического мышления, дать введение в основы современной математики, 
познакомить с методами математического моделирования и основными математическими 
моделями, сформировать представление о роли и месте математики в гуманитарных исследованиях, 
сообщить необходимые сведения для самостоятельного понимания и разработки в дальнейшем 
количественных аспектов гуманитарных проблем; расширить стандартные сведения по теории 
вероятности рассмотрением как прикладных, так и методологических вопросов.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Математический анализ  3

2 Теория вероятностей и статистика  3

3 Основы математического знания  4

4 Дискретная математика  2

5 Избранные главы алгебры и аналитической геометрии  2

ИТОГО по модулю: 14

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Информационные технологии и сервисы

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Информационно-техническая культура
2. Интеллектуальные системы и машинное 

обучение
3. Интеллектуальная системотехника
4. Теория алгоритмов

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2
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Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Дискретная 
математика

ПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности методы 
математического 
анализа, логики и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных науках

З-3 - Сделать обзор методов 
математического и логического 
моделирования для их применения в 
профессиональной деятельности в 
соответствии с их сложностью

У-1 - Выбирать оптимальные методы 
математического анализа, логики и 
моделирования в зависимости от сложности 
задач по моделированию процессов 
обработки информации в информатике и 
гуманитарных науках

П-1 - Осуществлять обоснованный выбор 
методов математического анализа, логики и 
моделирования в профессиональной 
деятельности при решении задач по 
моделированию процессов обработки 
информации в информатике и 
гуманитарных науках

Избранные 
главы алгебры и 
аналитической 
геометрии

ПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности методы 
математического 
анализа, логики и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных науках

З-3 - Сделать обзор методов 
математического и логического 
моделирования для их применения в 
профессиональной деятельности в 
соответствии с их сложностью

У-1 - Выбирать оптимальные методы 
математического анализа, логики и 
моделирования в зависимости от сложности 
задач по моделированию процессов 
обработки информации в информатике и 
гуманитарных науках

П-2 - Иметь практический опыт применения 
методов математического анализа, логики и 
моделирования в информатике, лингвистике 
и гуманитарных науках

Математический 
анализ

ПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности методы 
математического 
анализа, логики и 
моделирования, 
теоретического и 

З-1 - Идентифицировать методы 
математического и логического 
моделирования в соответствии с их 
сложностью

З-3 - Сделать обзор методов 
математического и логического 
моделирования для их применения в 
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экспериментального 
исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных науках

профессиональной деятельности в 
соответствии с их сложностью

З-4 - Объяснять принципы применения 
методов математического анализа, логики и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в 
информатике, лингвистике и гуманитарных 
науках

У-1 - Выбирать оптимальные методы 
математического анализа, логики и 
моделирования в зависимости от сложности 
задач по моделированию процессов 
обработки информации в информатике и 
гуманитарных науках

У-2 - Анализировать логико-
математические конструкции в 
информатике, лингвистике и гуманитарных 
науках

П-1 - Осуществлять обоснованный выбор 
методов математического анализа, логики и 
моделирования в профессиональной 
деятельности при решении задач по 
моделированию процессов обработки 
информации в информатике и 
гуманитарных науках

Основы 
математического 
знания

ПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности методы 
математического 
анализа, логики и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных науках

З-1 - Идентифицировать методы 
математического и логического 
моделирования в соответствии с их 
сложностью

У-1 - Выбирать оптимальные методы 
математического анализа, логики и 
моделирования в зависимости от сложности 
задач по моделированию процессов 
обработки информации в информатике и 
гуманитарных науках

П-1 - Осуществлять обоснованный выбор 
методов математического анализа, логики и 
моделирования в профессиональной 
деятельности при решении задач по 
моделированию процессов обработки 
информации в информатике и 
гуманитарных науках

Теория 
вероятностей и 
статистика

ПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 

З-2 - Перечислять методы теоретического и 
экспериментального исследования в 



6

деятельности методы 
математического 
анализа, логики и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных науках

информатике, лингвистике и гуманитарных 
науках

У-2 - Анализировать логико-
математические конструкции в 
информатике, лингвистике и гуманитарных 
науках

У-3 - Различать особенности методов 
теоретического и экспериментального 
исследования в информатике, лингвистике и 
гуманитарных науках

П-1 - Осуществлять обоснованный выбор 
методов математического анализа, логики и 
моделирования в профессиональной 
деятельности при решении задач по 
моделированию процессов обработки 
информации в информатике и 
гуманитарных науках

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Математический анализ

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Танана Галина 
Викторовна

кандидат физико-
математических 

наук, без ученого 
звания

Доцент Департамент 
математики, 
механики и 

компьютерных 
наук

2 Танана Дмитрий 
Борисович

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

Департамент 
математики, 
механики и 

компьютерных 
наук

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Танана Галина Викторовна, Доцент, Департамент математики, механики и 
компьютерных наук
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Функции одной переменной. 
Предел функции

Понятие функции одной переменной, область определения, 
область значений. Графики основных элементарных функций. 
Сложная функция, обратная функция. Определение предела 
функции. Теоремы о пределах. Бесконечно большие и 
бесконечно малые функции и соотношения между ними. 
Первый и второй замечательные пределы. Понятие 
непрерывности функции. Классификация точек разрыва.

Р2

Дифференциальное 
исчисление функции одной 

переменной

Определение производной. Геометрический смысл 
производной. Свойства производной. Производная сложной 
функции. Производная обратной функции. Логарифмическое 
дифференцирование. Таблица производных. Дифференциал 
функции и его свойства. Производные высших порядков.

Р3

Применение 
дифференциального 

исчисления к исследованию 
функций

Основные теоремы дифференциального исчисления. 
Возрастание и убывание функции на промежутке. 
Необходимое условие локального экстремума, понятие 
стационарной точки. Достаточное условие локального 
экстремума. Выпуклость и вогнутость графика функции на 
промежутке. Необходимое условие точки перегиба. 
Достаточное условие точки перегиба. Асимптоты графика 
функции. Схема исследования графика функции. Правило 
Лопиталя. Формула Тейлора.

Р4 Интегральное исчисление 
функции одной переменной

Понятие первообразной. Неопределенный интеграл и его 
свойства. Таблица интегралов. Замена переменной в 



неопределенном интеграле. Интегрирование по частям. 
Интегрирование дробно-рациональных функций. 
Интегрирование некоторых выражений с 
тригонометрическими функциями. Определенный интеграл. 
Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-
Лейбница. Замена переменной в определенном интеграле. 
Интегрирование по частям в определенном интеграле. 
Геометрические приложения определенного интеграла. 
Несобственные интегралы.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Математический анализ

Электронные ресурсы (издания) 

1. Гурова, З. И.; Математический анализ: Начальный курс с примерами и задачами : учебное пособие.; 
Физматлит, Москва; 2007; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=68134 (Электронное издание)

2. Злобина, С. В.; Математический анализ в задачах и упражнениях : учебное пособие.; Физматлит, 
Москва; 2009; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=68137 (Электронное издание)

3. Геворкян, Э. А.; Математика. Математический анализ : учебно-методический комплекс.; 
Евразийский открытый институт, Москва; 2010; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=93168 
(Электронное издание)

4. Туганбаев, А. А.; Математический анализ: интегралы : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=103835 (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
методы 
математического 
анализа, логики и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных 
науках

З-3 - Сделать 
обзор методов 
математического 
и логического 
моделирования 
для их 
применения в 
профессионально
й деятельности в 
соответствии с их 
сложностью



5. , Люстерник,, Л. А., Янпольский, А. Р., Лапко, А. Ф., Крючкова, В. Н.; Математический анализ 
(функции, пределы, ряды, цепные дроби); Гос. изд-во физико-математической лит., Москва; 1961; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=112182 (Электронное издание)

6. , Люстерник,, Л. А., Янпольский, А. Р., Лапко, А. Ф., Колесникова, А. П.; Математический анализ 
(дифференцирование и интегрирование); Гос. изд-во физико-математической лит., Москва; 1961; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=112188 (Электронное издание)

7. Протасов, Ю. М.; Математический анализ : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=115118 (Электронное издание)

8. Люстерник, Л. А., Янпольский, А. Р., Люстерник, Л. А.; Математический анализ; Физматгиз, Москва; 
1963; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=116037 (Электронное издание)

9. Крейн, С. Г.; Математический анализ элементарных функций; Гос. изд-во физико-математической 
лит., Москва; 1963; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=213774 (Электронное издание)

10. Полькина, Е. А.; Сборник заданий по высшей математике с образцами решений (математический 
анализ) : учебно-методическое пособие.; Прометей, Москва; 2013; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=240475 (Электронное издание)

11. Гурьянова, К. Н.; Математический анализ : учебное пособие.; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2014; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=275708 (Электронное 
издание)

12. Спивак, М., М., Райков, Д. А.; Математический анализ на многообразиях; Мир, Москва; 1968; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=459814 (Электронное издание)

13. Кутузов, А. С.; Математический анализ: дифференциальное и интегральное исчисление функций 
одной переменной : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=462166 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Решетняк, Ю. Г.; Курс математического анализа Ч. 1, кн. 1. Введение в математический анализ. 
Дифференциальное исчисление функций одной переменной; Изд-во Ин-та математики, Новосибирск; 
1999 (1 экз.)

2. Алексеев, В. Н., А. Г., С. М., В. П., Д. Г., Т. Г., Д. С., М. А., Д. С., Е. Г., М. А., Кругликов, В. И., 
Латфуллин, Т. Г.; Математический и прикладной анализ : [сб. науч. тр.]. Вып. 1. ; Изд-во Тюмен. гос. 
ун-та, Тюмень; 2003 (1 экз.)

3. Шилов, Г. Е.; Математический анализ. Функции одного переменного; Лань, Москва; 2002 (2 экз.)

4. Ильин, В. А., Тихонов, А. Т.; Математический анализ : учебник для вузов : в 2 ч. Ч. 1. ; Проспект, 
Москва; 2006 (31 экз.)

5. Зорич, В. А.; Математический анализ : учебник для вузов. Ч. 1. ; МЦНМО, Москва; 2002 (13 экз.)

6. Виноградова, И. А.; Математический анализ в задачах и упражнениях : Учеб. пособие.; Изд-во Моск. 
ун-та, Москва; 1991 (243 экз.)

7. Вержбицкий, В. М.; Численные методы. Математический анализ и обыкновенные 
дифференциальные уравнения : Учеб. пособие для вузов.; Высшая школа, Москва; 2001 (75 экз.)

8. Малугин, В. А.; Математика для экономистов. Математический анализ : курс лекций.; Эксмо, 
Москва; 2005 (3 экз.)

9. Ильин, В. А., Тихонов, А. Т.; Математический анализ : учебник для вузов. Ч. 2. ; Проспект, Москва; 
2006 (30 экз.)

10. ; Ч. 2 : [учебное пособие для вузов] : в 2 частях.; Мир и образование, Москва; 2015 (1 экз.)



11. ; Ч. 1 : [учебное пособие для вузов] : в 2 частях.; Мир и образование, Москва; 2012 (1 экз.)

12. Павлюченко, Ю. В., Павлюченко, Ю. В.; Высшая математика для гуманитарных направлений : учеб. 
пособие для бакалавров.; Юрайт, Москва; 2013 (1 экз.)

13. , Кремер, Н. Ш.; Высшая математика для экономистов : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям.; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2014 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Банк контрольно-измерительных материалов для компьютерного самоконтроля

уровня знания студентов http://umc.ustu.ru

2. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ

http://study.urfu.ru/info/default.aspx

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М.:

Физматлит, 2004.

2. Бугров Я. С., Никольский С. М. Элементы линейной алшебры и аналитической

геометрии. М.: Дрофа, 2008.

3. Головина Л. И. Линейная алгебра и некоторые ее приложения. М.: Альянс, 2007.

4. Ильин В. А., Позняк Э. Г. Линейная алгебра. М.: Физматлит, 2006.

5. Ильин В. А., Позняк Э. Г. Аналитическая геометрия. М.: Физматлит, 2007.

6. Колмогоров А. И., Фомин С. В. Элементы теории функций и функционального

анализа. М.: Физматлит, 2006.

7. Краснов М. Л., Киселев А. И., Макакаренко Г. И. [и др.]. Вся высшая математика.

Т. 1-6. М.: Эдиториал УРСС, 2001.

8. Кузнецов Л. А. Сборник задач по высшей математике. М.: Лань, 2006.

9. Люстерник Л. А., Соболев В. И. Краткий курс функционального анализа. М.: Лань,

2009.

10. Матвеев Т. А., Рыжкова Н. Г. Высшая математика. Конспект лекций. Ч. 1-3.

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2008.

11. Турецкий В. Я. Математика и информатика: Учеб. пособие для гум.

специальностей. Екатеринбург: УрГУ, 1997. 610 с



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Математический анализ

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



Подключение к сети Интернет Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Теория вероятностей и статистика

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Белов Александр Ильич без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

Департамент 
математики, 
механики и 

компьютерных 
наук

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Белов Александр Ильич, Старший преподаватель, Департамент математики, механики и 
компьютерных наук
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Теория вероятностей

Р1Т1 Основные понятия и теоремы 
теории вероятностей.

Понятие эксперимента, случайного события. Частота 
появления события. Классическое определение вероятности. 
Геометрическое определение вероятности. Аксиоматическое 
определение вероятности. Операции над случайными 
событиями и их свойства. Теорема о вероятности суммы 
событий. Условная вероятность. Теорема о вероятности 
произведения событий. Независимые события. Полный набор 
гипотез. Формула полной вероятности. Формула Байеса.

Р1Т2 Повторные независимые 
испытания

Схема Бернулли. Формула Бернулли. Наивероятнейшее число 
успехов. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Теорема 
об отклонении частоты от вероятности. Теорема Пуассона. 
Простейший поток событий. Теорема о простейшем потоке 
событий.

Р1Т3 Дискретные случайные 
величины

Понятие случайной величины. Классификация случайных 
величин. Закон распределения дискретной случайной 
величины. Математические операции над случайными 
величинами. Функция одного случайного аргумента. 
Математическое ожидание дискретной случайной величины. 
Дисперсия и среднеквадратическое отклонение дискретной 
случайной величины. Некоторые дискретные распределения: 
Бернулли, биномиальное, геометрическое, 
гипергеометрическое, Пуассона и их числовые характеристики.



Р1Т4 Непрерывные случайные 
величины

Функция распределения случайной величины и ее свойства. 
Непрерывные случайные величины. Плотность распределения 
вероятностей и ее свойства. Равномерный закон 
распределения. Нормальный закон распределения и его 
свойства. Показательный закон распределения. Функция 
надежности. Математическое ожидание, дисперсия и среднее 
квадратическое отклонение непрерывной случайной величины. 
Мода и медиана. Квантили. Моменты случайных величин. 
Асимметрия и эксцесс.

Р1Т5 Закон больших чисел и 
предельные теоремы

Среднее арифметическое одинаково распределенных 
независимых случайных величин, его математическое 
ожидание и дисперсия. Лемма Чебышева. Неравенство 
Чебышева. Теорема Чебышева. Частные случаи теоремы 
Чебышева — теорема Хинчина, теорема Бернулли. Понятие 
центральной предельной теоремы. Центральная предельная 
теорема Ляпунова.

Р1Т6 Совместное распределение 
двух случайных величин

Двумерная случайная величина. Закон распределения 
дискретной двумерной случайной величины. Функция 
распределения двумерной случайной величины и её свойства. 
Независимость компонент дискретной двумерной случайной 
величины. Центр распределения. Корреляционный момент и 
его свойства. Некоррелированные случайные величины.  
Коэффициент корреляции и его свойства. Линейная регрессия. 
Теорема о линейной регрессии. Остаточная дисперсия. Прямые 
регрессий.

Р2 Математическая статистика

Р2Т1 Выборочный метод

Задачи математической статистики. Понятие генеральной 
совокупности. Понятие выборки. Репрезентативность выборки. 
Способы отбора. Вариационный ряд, частоты и относительные 
частоты, статистическое распределение, гистограмма и 
полигон частот/относительных частот. Группировка выборки: 
определение числа интервалов группировки, метод равных 
интервалов и метод равных частот. Эмпирическая функция 
распределения, эмпирическая плотность вероятности.

Р2Т2 Точечные оценки параметров 
распределения

Понятие точечной оценки (статистики). Смещенные, 
несмещенные и асимптотически несмещенные оценки. 
Состоятельные и эффективные оценки. Характеристики 
положения случайной величины: выборочная средняя, 
выборочная медиана, выборочная мода. Характеристики 
рассеивания случайной величины: выборочная дисперсия, 
выборочное среднее квадратическое отклонение. Смещённость 
выборочной дисперсии, исправленная выборочная дисперсия и 
исправленное среднее квадратическое отклонение. Метод 
моментов точечной оценки параметров распределения.

Р2Т3 Интервальные оценки 
параметров распределения

Понятия точности оценки, надежности (доверительной 
вероятности) и доверительного интервала. Точечная и 
интервальная оценки вероятности случайного события. 
Интервальные оценки математического ожидания и среднего 
квадратического отклонения нормально распределенной 
случайной.



Р2Т4 Элементы теории корреляции

Функциональная, статистическая и корреляционная 
зависимости. Условные средние. Выборочные уравнения 
регрессии. Выборочный коэффициент корреляции. 
Выборочное корреляционное отношение и его свойства. 
Выборочное корреляционное отношение как мера 
корреляционной связи.

Р2Т5 Статистическая проверка 
гипотез

Понятие статистической гипотезы. Основная и 
конкурирующие гипотезы. Простые и сложные гипотезы. 
Статистический критерий принятия гипотезы. Ошибка 1-го 
рода, уровень значимости. Ошибка 2-го рода, мощность 
критерия. Критическая область и область принятия гипотезы, 
типы критических областей — правосторонняя, левосторонняя, 
двусторонняя. Распределение хи-квадрат. Гипотеза о типе 
распределения и критерий согласия Пирсона.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория вероятностей и статистика

Электронные ресурсы (издания) 

1. Тюрин, Ю. Н.; Теория вероятностей: для экономических и гуманитарных специальностей : учебник.; 
МЦНМО, Москва; 2009; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63151 (Электронное издание)

2. Пугачёв, В. С.; Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие.; Физматлит, 
Москва; 2002; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76608 (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
методы 
математического 
анализа, логики и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных 
науках

З-2 - Перечислять 
методы 
теоретического и 
экспериментально
го исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных 
науках



3. Гусева, Е. Н.; Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие.; ФЛИНТА, 
Москва; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83543 (Электронное издание)

4. Лисьев, В. П.; Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие.; Евразийский 
открытый институт, Москва; 2010; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90420 (Электронное 
издание)

5. Новосельцева, М. А.; Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие.; 
Кемеровский государственный университет, Кемерово; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278497 (Электронное издание)

6. Колемаев, В. А.; Теория вероятностей и математическая статистика : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721 (Электронное издание)

7. Джафаров, К. А.; Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие.; 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438304 (Электронное издание)

8. Кацман, Ю., Ю.; Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы : учебник.; 
Издательство Томского политехнического университета, Томск; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442107 (Электронное издание)

9. Балдин, К. В.; Теория вероятностей и математическая статистика : учебник.; Дашков и К°, Москва; 
2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573173 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория вероятностей и статистика

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы математического знания

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Баранский Виталий 
Анатольевич

доктор физико-
математических 
наук, профессор

Профессор алгебры и 
фундаментальной 

информатики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Баранский Виталий Анатольевич, Профессор, алгебры и фундаментальной информатики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Элементы теории множеств

Основные понятия, операции пересечения,

объединения и разности множеств. Подмножества,

дополнение множества, множество всех

подмножеств множества.

Р2
Элементы комбинаторики

Принцип перемножения, размещения и

перестановки. Числа сочетаний и их свойства,

треугольник Паскаля, бином Ньютона.

Перестановки и сочетания с повторениями.

Р3 Элементы теории

вероятностей

Алгебра событий. Устойчивость относительной

частоты события. Классическая модель теории

вероятностей, условная вероятность события.

Аксиоматическое построение теории вероятностей.

Отношение независимости событий. Теорема

сложения вероятностей, формула полной

вероятности, формула Байеса. Повторные

независимые испытания, формула Бернулли.



Наивероятнейшее число поступления события в

серии повторных независимых испытаний.

Локальная и интегральная теоремы Лапласа.

Р4

Дискретные случайные

величины и их числовые

характеристики

Функция распределения дискретной случайной

величины. Независимые дискретные случайные

величины. Математическое ожидание дискретной

случайной величины и его свойства. Дисперсия

дискретной случайной величины и ее свойства.

Неравенство Чебышева. Коэффициент корреляции.

Среднее арифметическое независимых дискретных

случайных величин. Закон больших чисел, теорема

Бернулли.

Р5 Элементы теории графов

Основные определения, лемма о рукопожатиях.

Маршруты, компоненты связности, циклы и

мосты. Оценки числа ребер в графах. Леса и

деревья, основные свойства деревьев. Остовы,

задача об остове минимального веса, жадный

алгоритм Борувки-Краскала. Бинарные деревья

поиска и их использование для обработки

информации. Знакомство с бинарными кодами,

блочные и префиксные коды, коды Хафмена.

Эйлеровы графы, теорема Эйлера, полуэйлеровы

графы, алгоритм Флёри. Произвольно

вычерчиваемые графы и их применение.

Гамильтоновы графы, теоремы Оре и Дирака.

Задача коммивояжера. Планарные графы, формула

Эйлера и её следствия. Непланарность К3 и К5,

теорема Понтрягина-Куратовского.

Раскрашивание графов, теорема Кёнига.

Составление расписаний, применение раскрасок

графов в радиоэлектронике. Теорема Хивуда,

теорема о четырех красках.

Паросочетания в двудольных графах, теорема

Холла, задача о свадьбах. Обсуждение алгоритма о

нахождении наибольшего паросочетания в



двудольном графе. Задача о назначениях.

Основные определения для орграфов, сети.

Нахождение расстояний в сетях, алгоритм

Дейкстры.

Р6 Бинарные отношения

Основные типы бинарных отношений. Отношения

частного порядка, линейно упорядоченные

множества, решетки.

Р7
Алгебраические операции

Группоиды, полугруппы, группы, кольца и поля,

определения и примеры. Приложения

алгебраических систем: симметрия, шифрование.

Сведения о современных методах и средствах

защиты информации.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы математического знания

Электронные ресурсы (издания) 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
информационно
й культуры в 
сети интернет

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
методы 
математического 
анализа, логики и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных 
науках

З-1 - 
Идентифицироват
ь методы 
математического 
и логического 
моделирования в 
соответствии с их 
сложностью



1. , Кремер, Н. Ш.; Высшая математика для экономистов : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=114541 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Данко, П. Е., Кожевникова, Т. Я., Попов, А. Г.; Высшая математика в упражнениях и задачах : для 
втузов : в 2 ч. Ч. 1. ; Высшая школа, Москва; 1980 (19 экз.)

2. Данко, П. Е., Кожевникова, Т. Я., Попов, А. Г.; Высшая математика в упражнениях и задачах : учеб. 
пособие для втузов : в 2 ч. Ч. 2. ; Высшая школа, Москва; 1986 (56 экз.)

3. Павлюченко, Ю. В., Павлюченко, Ю. В.; Высшая математика для гуманитарных направлений : учеб. 
пособие для бакалавров.; Юрайт, Москва; 2013 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и

математической статистике. – М.: Высшая школа, 2003.

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая

школа, 2003.

3. Дорофеева А.В. Учебник по высшей математике для философских факультетов

университетов. М.: изд-во МГУ, 1971.

4. Турецкий В.Я. Математика и информатика. М.: ИНФРА-М, 2002.

5. Шипачев В. С. Высшая математика. Полный курс: учебник для бакалавров / под

ред. А. Н. Тихонова. 4-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2012. 607 с.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы математического знания

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Дискретная математика

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Баранский Виталий 
Анатольевич

доктор физико-
математических 
наук, профессор

Профессор алгебры и 
фундаментальной 

информатики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Баранский Виталий Анатольевич, Профессор, алгебры и фундаментальной информатики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Множества, функции,

отношения

Множества и операции над ними. Соответствия и

функции. Отношения.

Р2
Элементы общей

алгебры

Операции на множествах и их свойства. Полугруппы.

Группы. Решетки.

Р3 Теория графов
Основные понятия и операции. Маршруты, цепи и

циклы. Особые классы графов и их частей.

Р4
Теория формальных

языков

Формальные грамматики и их свойства. Операции

над языками. О семантике формальных языков.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 

ПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 

У-1 - Выбирать 
оптимальные 
методы 
математического 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дискретная математика

Электронные ресурсы (издания) 

1. Тюрин, С. Ф.; Дискретная математика: практическая дискретная математика и математическая логика 
: учебное пособие.; Финансы и статистика, Москва; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=63603 (Электронное издание)

2. Макоха, А. Н.; Дискретная математика : учебное пособие.; Физматлит, Москва; 2005; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=68366 (Электронное издание)

3. Иванов, Б. Н.; Дискретная математика: Алгоритмы и программы. Полный курс : учебное пособие.; 
Физматлит, Москва; 2007; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=75502 (Электронное издание)

4. Редькин, Н. П.; Дискретная математика : учебник.; Физматлит, Москва; 2009; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=75709 (Электронное издание)

5. Хаггарти, Р., Р.; Дискретная математика для программистов : учебное пособие.; РИЦ Техносфера, 
Москва; 2012; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=89024 (Электронное издание)

6. Ковалева, Л. Ф.; Дискретная математика в задачах : учебное пособие.; Евразийский открытый 
институт, Москва; 2011; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=93273 (Электронное издание)

7. Балюкевич, Э. Л.; Дискретная математика : учебно-практическое пособие.; Евразийский открытый 
институт, Москва; 2012; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=93277 (Электронное издание)

8. Судоплатов, С. В.; Дискретная математика : учебник.; Новосибирский государственный технический 
университет, Новосибирск; 2012; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=135675 (Электронное 
издание)

9. Триумфгородских, М. В.; Дискретная математика и математическая логика для информатиков, 
экономистов и менеджеров : учебное пособие.; Диалог-МИФИ, Москва; 2011; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=136106 (Электронное издание)

10. Веретенников, Б. М.; Дискретная математика : учебное пособие. 1. ; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2014; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=276013 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

ая самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

методы 
математического 
анализа, логики и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных 
науках

анализа, логики и 
моделирования в 
зависимости от 
сложности задач 
по 
моделированию 
процессов 
обработки 
информации в 
информатике и 
гуманитарных 
науках



1. Глотова, М. Ю.; Математическая обработка информации : учебник и практикум для бакалавров, 
обучающихся по педагогическим и гуманитарным направлениям и специальностям.; Юрайт, Москва; 
2014 (1 экз.)

2. Осипова, В. А.; Основы дискретной математики : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подгот. "Экономика" (080100.; ФОРУМ : ИНФРА-М, Москва; 2006 (1 экз.)

3. Гаврилов, Г. П., Сапоженко, А. А.; Задачи и упражнения по курсу дискретной математики : Учеб. 
пособие для вузов.; Наука, Москва; 1992 (2 экз.)

4. Асанов, М. О.; Дискретная оптимизация : Учеб. пособие.; УралНАУКА, Екатеринбург; 1998 (9 экз.)

5. Акимов, О. Е.; Дискретная математика: логика, группы, графы; Лаборатория Базовых Знаний, 
Москва; 2001 (26 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Биркгоф Г., Барти Т. Современная прикладная алгебра. М.: Мир, 1976.

2. Важенин Ю. М. Множества, логика, алгоритмы. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,

1995. 152 с.

3. Верников Б. М. Элементы теории графов: Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во

Урал. ун-та, 2005. 194 с.

4. Замятин А. П. Множества, отношения, алгебраические структуры: Учеб. пособие.

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. 108 с.

5. Замятин А. П. Графы и сети: Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,

2004. 160 с.

6. Кузнецов О. П. Адельсон-Вельский Г. М. Дискретная математика. М.:

Энергоатомиздат, 1988. 480 с.

7. Турецкий В. Я. Математика и информатика: Учеб. пособие для гум.

специальностей. Екатеринбург: УрГУ, 1997. 610 с.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дискретная математика

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением



Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Избранные главы алгебры и аналитической 

геометрии

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Танана Галина 
Викторовна

кандидат физико-
математических 

наук, без ученого 
звания

Доцент Департамент 
математики, 
механики и 

компьютерных 
наук

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Танана Галина Викторовна, Доцент, Департамент математики, механики и 
компьютерных наук
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Матрицы и определители

Понятие матрицы. Операции над матрицами и их свойства. 
Определители 2-го и 3-го порядков. Свойства определителей. 
Обратная матрица, критерий существования. Вычисление 
обратной матрицы через присоединенную матрицу.

2

Системы линейных

уравнений

Системы линейных алгебраических уравнений.  Метод 
Крамера. Метод Гаусса.

3 Векторная алгебра

Понятие геометрического вектора. Линейные операции над 
векторами и их свойства. Критерий коллинеарности. Базис и 
координаты. Система координат, радиус-вектор и координаты 
точки. Скалярное произведение векторов и его свойства. 
Критерий ортогональности. Векторное произведение векторов. 
Геометрический смысл векторного произведения. Смешанное 
произведение. Критерий компланарности. Геометрический 
смысл смешанного произведения.

4 Прямая на плоскости
Виды уравнений прямой на плоскости. Взаимное 
расположение двух прямых на плоскости. Расстояние от точки 
до прямой.

5 Плоскость и прямая в 
пространстве

Виды уравнений плоскости. Взаимное расположение 
плоскостей в пространстве. Расстояние от точки до плоскости. 
Виды уравнений прямой в пространстве. Взаимное 



расположение прямых в пространстве. Расстояние от точки до 
прямой в пространстве. Расстояние между скрещивающимися 
прямыми. Взаимное расположение прямой и плоскости.

6 Кривые второго порядка Кривые второго порядка (квадрики). Эллипс. Гипербола. 
Парабола. Классификация квадрик на плоскости.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Избранные главы алгебры и аналитической геометрии

Электронные ресурсы (издания) 

1. Ильин, В. А.; Линейная алгебра : учебник.; Физматлит, Москва; 2010; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68974 (Электронное издание)

2. Ильин, В. А.; Аналитическая геометрия : учебник.; Физматлит, Москва; 2009; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82797 (Электронное издание)

3. Кострикин, А. И.; Введение в алгебру : учебник. 1. Основы алгебры; МЦНМО, Москва; 2009; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63140 (Электронное издание)

4. Кострикин, А. И.; Введение в алгебру : учебник. 2. Линейная алгебра; МЦНМО, Москва; 2009; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63144 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Ильин, В. А.; Линейная алгебра : [учебник для физических специальностей и специальности 
"Прикладная математика"].; ФИЗМАТЛИТ, Москва; 2014 (2 экз.)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
анализа 
образовательных 
задач

ПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
методы 
математического 
анализа, логики и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных 
науках

З-3 - Сделать 
обзор методов 
математического 
и логического 
моделирования 
для их 
применения в 
профессионально
й деятельности в 
соответствии с их 
сложностью



2. Ильин, В. А.; Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебник для студентов ун-тов и техн. 
вузов.; Проспект, Москва; 2012 (3 экз.)

3. Бугров, Я. С., Садовничий, В. А.; Высшая математика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
инженер.-техн. специальностям : [в 3 т.]. Т. 2. Дифференциальное и интегральное исчисление. - Изд. 
8-е, стер.; Дрофа, Москва; 2007 (5 экз.)

4. Бугров, Я. С., Кутасов, А. Д., Никольский, С. М.; Высшая математика. Сборник задач по высшей 
математике : Учеб. пособие для вузов.; Феникс, Ростов н/Д; 1997 (5 экз.)

5. Беклемишев, Д. В.; Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник для студентов 
вузов.; ФИЗМАТЛИТ, Москва; 2008 (1 экз.)

6. Пискунов, Н. С.; Т. 1 : учеб. пособие для втузов.; Интеграл-Пресс, Москва; 2009 (2 экз.)

7. Письменный, Д. Т.; Конспект лекций по высшей математике : [в 2 ч.]. Ч. 1. ; Айрис-пресс, Москва; 
2010 (4 экз.)

8. Овсянников, А. Я.; Сборник задач по линейной алгебре : учебное пособие.; Гуманитарный 
университет, Екатеринбург; 2001 (80 экз.)

9. Клетеник, Д. В., Ефимов, Н. В.; Сборник задач по аналитической геометрии : учеб. пособие [для 
втузов].; Лань, Санкт-Петербург [и др.]; 2010 (3 экз.)

10. Проскуряков, И. В.; Сборник задач по линейной алгебре : учеб. пособие [для студентов физ.-мат., 
инженер.-физ. и экон.-мат. специальностей вузов].; Лань, Санкт-Петербург [и др.]; 2008 (6 экз.)

11. Кузнецов, Л. А.; Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям и специальностям в обл. естеств. наук и математики, 
техники и технологий, образования и педагогики.; Лань, Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар; 2008 
(2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. УМК-Д №10838 Белоусова В.И., Ермакова Г.М. "Алгебра, геометрия и теория диффе-ренциальных 
уравнений"

http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=10838

2. Конев В.В. Линейная алгебра. Электронный учебник 
http://portal.tpu.ru/SHARED/k/KONVAL/Sites/Russian_sites/index1.htm

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Антонов, В. И. Математика: учебное пособие. Москва : Лань, 2010. — 160 с.

2. Данко, П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : [учеб. пособие для вузов] : в 2 ч. Ч. 2 
/ П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова, С. П. Данко. — 6-е изд. — Москва : ОНИКС : Мир и 
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Избранные главы алгебры и аналитической геометрии

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Mathematica10.2 Educational 
Network Increment Bundled List 
Price

Mathematica 8 Network 
(конкурентная лицензия)

Mathematica 11 Network Increment 
Standard 15-Users Bundled List 
Price with Service

Mathematica 6.0.1 Educational

Mathcad 14

Программный макрокоманд 
LaTeX и редактор технических 
текстов работающий с LaTeX – 
WinEdit (v. 3 и выше).

Генератор задач  
http://generatorzadach.blogspot.ru/



2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Mathematica10.2 Educational 
Network Increment Bundled List 
Price

Mathematica 8 Network 
(конкурентная лицензия)

Mathematica 11 Network Increment 
Standard 15-Users Bundled List 
Price with Service

Mathematica 6.0.1 Educational

Mathcad 14

Программный макрокоманд 
LaTeX и редактор технических 
текстов работающий с LaTeX – 
WinEdit (v. 3 и выше).

Генератор задач  
http://generatorzadach.blogspot.ru/

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc
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