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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными 
основами математики, её мировоззренческим и общекультурным значением, 
ролью в изучении окружающего мира; формирование готовности 
использования математических знаний в сфере профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
– развитие представления о роли и месте математики в изучении 

окружающего мира; 
– развитие культуры мышления, способности анализировать и решать 

математические проблемы; 
– формирование способности использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности; 
– обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов и формирования у них опыта математической деятельности в ходе 
решения прикладных задач, специфических для области их профессиональной 
деятельности; 

– формирование представлений об использовании математических 
моделей явлений и процессов в социальной работе, математических методов 
исследования в социальной работе; 

– стимулирование самостоятельной деятельности по освоению 
содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: 
– основы аналитической геометрии на плоскости и в пространстве; 
– основы линейной алгебры; 
– основы дифференциального и интегрального исчислений; 
– основы теории вероятностей и математической статистики. 
2) Уметь:  
– использовать базовые методы решения задач из рассмотренных 

разделов математики; 
– выполнять начальную статистическую обработку результатов 

исследований; 
– использовать математические модели явлений и процессов в 

социальной работе; 
– отбирать информационные ресурсы для сопровождения учебного 

процесса. 
3) Владеть: 
– переводом информации с языка, характерного для предметной 

области, на математический язык; 
– методом математического моделирования при решении практических 

задач в случаях применения простейших математических моделей; 



– основными методами статистической обработки экспериментальных 
данных. 

– математическими методами исследования в социальной работе. 
4) Освоить компетенции:  
– способностью использовать в профессиональной деятельности 

основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, 
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования (ОПК-3); 

– способностью использовать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 
компьютером как средством управления информацией, в том числе в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Математика» относится к базовой  части.  Дисциплина 
изучается: 

– в первом семестре 2017 года начала подготовки (очная форма), 2018 
года начала подготовки (очно-заочная форма); 

– в первом и втором семестрах 2017 года начала подготовки (заочная 
форма); 

– во втором семестре 2015 и 2016 годах начала подготовки (очная и очно-
заочная формы); 

– во втором и третьем семестрах 2014, 2015 и 2016 годах начала 
подготовки (заочная форма), 2014 года начала подготовки (очно-заочная 
форма. 

Данный курс служит теоретической основой для изучения дисциплины 
«Информационные технологии», «Экономика». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Очная форма обучения 
 

Виды учебной работы 
Всего 

2015, 2016 года 2017 год 

Общая трудоёмкость в зачётных 
единицах 

4 

Общая трудоёмкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Самостоятельная работа в часах 90 

Вид итогового контроля (трудоёмкость в 
зачётных единицах) 

Экзамен 

2 семестр 

Экзамен 

1 семестр 



 

Очно-заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы 
Всего 

2014 год 2015, 2016 года 2018 год 

Общая трудоёмкость в 
зачётных единицах 

5 4 

Общая трудоёмкость в 
часах 

180 144 

Аудиторные занятия в часах 54 36 

Лекции 26 18 

Практические занятия 28 18 

Самостоятельная работа в 
часах 

126 108 

Вид итогового контроля 
(трудоёмкость в зачётных 
единицах) 

Экзамен 

3 семестр 

Экзамен 

2 семестр 

Экзамен 

1 семестр 

 

Заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы 
Всего 

2014 – 2014 года 2017 год 

Общая трудоёмкость в зачётных 
единицах 

4 

Общая трудоёмкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах 18 

Лекции 8 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа в часах 126 

Вид итогового контроля (трудоёмкость 
в зачётных единицах) 

Экзамен, 
контрольная 

работа 

3 семестр 

Экзамен,  
контрольная 

работа 

2 семестр 

 

4.2. Объём контактной работы на одного студента 
 

Очная форма обучения 
 

Виды учебной работы 
Количество часов 

2015 – 2017 года 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Консультации 2,9 

Экзамен 0,35 

Всего 57,25 
 

  



Очно-заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы 
Количество часов 

2014 год 2015,2016, 2018 года 

Лекции 26 18 

Практические занятия 28 18 

Консультации 3,3 2,9 

Экзамен 0,35 0,35 

Всего 57,65 39,25 
 

Заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы 
Количество часов 

2014 – 2017 года 

Лекции 8 

Практические занятия 10 

Консультации 2,4 

Экзамен 0,35 

Всего 20,75 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

Очная форма обучения 

2015, 2016, 2017 года начала подготовки 
 

№
 т

ем
ы 

Название раздела, темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Аудиторные 
занятия 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
 

1. Основы линейной алгебры 18 4 6 8 

2. Элементы аналитической геометрии 16 2 6 8 

3. Основы дифференциального исчисления 16 2 6 8 

4. Основы интегрального исчисления 16 2 6 8 

5. Элементы теории вероятностей 16 2 6 8 

6. Основы математической статистики 16 4 4 8 

7. 
Использование математики в сфере 
профессиональной деятельности 

10 2 2 6 

 Экзамен 36 0 0 36 

ИТОГО 180 18 36 90 

 



Очно-заочная форма обучения 

2014 год начала подготовки 
 

№
 т

ем
ы 

Название раздела, темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Аудиторные 
занятия 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
 

1. Основы линейной алгебры 20 4 4 12 

2. Элементы аналитической геометрии 22 4 4 14 

3. Основы дифференциального исчисления 22 4 4 14 

4. Основы интегрального исчисления 22 4 4 14 

5. Элементы теории вероятностей 22 4 4 14 

6. Основы математической статистики 20 4 4 12 

7. 
Использование математики в сфере 
профессиональной деятельности 

16 2 4 10 

 Экзамен 36 0 0 36 

ИТОГО 180 26 28 126 

 

Очно-заочная форма обучения 

2015, 2016, 2018 года начала подготовки 
 

№
 т

ем
ы 

Название раздела, темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Аудиторные 
занятия 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
 

1. Основы линейной алгебры 16 4 2 10 

2. Элементы аналитической геометрии 16 2 4 10 

3. Основы дифференциального исчисления 14 2 2 10 

4. Основы интегрального исчисления 14 2 2 10 

5. Элементы теории вероятностей 16 2 4 10 

6. Основы математической статистики 18 4 2 12 

7. 
Использование математики в сфере 
профессиональной деятельности 

14 2 2 10 

 Экзамен 36 0 0 36 

ИТОГО 144 18 18 108 

 

 



Заочная форма обучения 

2014 –  2017 года начала подготовки 
 

№
 т

ем
ы 

Название раздела, темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Аудиторные 
занятия 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
 

1. Основы линейной алгебры 15 1 2 12 

2. Элементы аналитической геометрии 17 1 2 14 

3. Основы дифференциального исчисления 16 1 1 14 

4. Основы интегрального исчисления 16 1 1 14 

5. Элементы теории вероятностей 16 1 1 14 

6. Основы математической статистики 15 1 2 12 

7. 
Использование математики в сфере 
профессиональной деятельности 

13 2 1 10 

 Экзамен 36 0 0 36 

ИТОГО 144 8 10 126 

 

5.2. Содержание 

Тема 1. Основы линейной алгебры 

Понятие матрицы. Нулевая, диагональная, единичная матрицы. Действия 
над матрицами (сложение, вычитание, умножение на действительное число, 
произведение матриц) и их свойства.  

Понятие определителя квадратной матрицы. Свойства определителей. 
Способы вычисления. 

Миноры и алгебраические дополнения. Понятие обратной матрицы и 
способы её нахождения. Применение алгебраических дополнений для 
вычисления определителей любого порядка.  

Начальные сведения о системах линейных алгебраических уравнений. 
Решение систем линейных алгебраических уравнений различными методами 
(методом Гаусса, по формулам Крамера, матричным методом). 

Тема 2.Элементы аналитической геометрии. 

Системы координат на плоскости: прямоугольная декартова система 
координат, полярная система координат. Основные задачи, решаемые 
методом координат: задача о расстоянии между двумя точками (длина 
отрезка), задача о делении отрезка в данном отношении, задача о площади 
треугольника.  

Способы задания прямой на плоскости: уравнение прямой с данным 
угловым коэффициентом и проходящей через данную точку; уравнение 
прямой, проходящей через две различные данные точки; уравнение прямой «в 
отрезках». Общее уравнение прямой на плоскости. Расположение прямой 



относительно системы координат. Взаимное расположение прямых на 
плоскости. Угол между двумя прямыми; условия параллельности и 
перпендикулярности прямых. Расстояние от точки до прямой.  

Окружность и её  уравнение. Эллипс: каноническое уравнение, фокусы, 
оси, эксцентриситет. Гипербола: каноническое уравнение, фокусы, оси, 
асимптоты, эксцентриситет. Парабола: каноническое уравнение, фокус, 
директриса. 

Уравнение плоскости: общее и неполные уравнения плоскости. Способы 
задания плоскости: уравнение плоскости, проходящей через данную точку 
перпендикулярно данному вектору, уравнение плоскости «в отрезках», 
уравнение плоскости, проходящей через три точки, не лежащих на одной 
прямой. Расстояние от точки до плоскости. Угол между плоскостями. Условия 
параллельности и перпендикулярности плоскостей. Уравнение прямой в 
пространстве: каноническое уравнение прямой, уравнение прямой, 
проходящей через две различные данные точки, прямая как линия пересечение 
плоскостей. Условия параллельности и перпендикулярности прямой и 
плоскости.  

Цилиндры (эллиптический, гиперболический, параболический). Конус. 
Эллипсоид и сфера. Однополостный и двуполостный гиперболоиды. 
Эллиптический и гиперболический параболоиды. 

Тема  3. Основы дифференциального исчисления 

Понятие функции: определение, область определения и множество 
значений. Способы задания функций. Свойства функции: ограниченность, 
знакопостоянство, монотонность, экстремумы, чётность, периодичность, 
Классификация функций. Сложная функция. Понятие обратной функции.  

Предел функции в точке. Теоремы о пределах. Техника вычисления 
пределов. Первый замечательный предел. Односторонние пределы. 
Непрерывность функции. Расширение понятия предела. Второй 
замечательный предел. Асимптоты графика функции. 

Определение производной, её геометрический и физический смысл. 
Понятие дифференциала функции. Дифференцирование функций, правила 
дифференцирования. Дифференцирование сложной функции. Таблица 
производных простейших элементарных функций. Производные высших 
порядков. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба.  

Применение производной: для приближённых вычислений, для 
вычисления пределов (правило Лопиталя), исследование функции на 
монотонность и экстремумы, для нахождения наибольшего и наименьшего 
значений функции на отрезке. Применение дифференцирования для 
исследования на выпуклость и вогнутость. 

Тема 4. . Основы интегрального исчисления 

Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Свойства 
неопределённого интеграла. Таблица основных неопределенных интегралов. 
Основные методы интегрирования: непосредственное интегрирование, 
замена переменной интегрирования, интегрирование по частям. 



Определенный интеграл и его свойства. Методы интегрирования. 
Применение определённого интеграла для вычисления площадей плоских 
фигур. 

Тема 5. Элементы теории вероятностей 

Событие. Классификация событий. Испытание и его исходы. 
Классическое определение вероятности. Теоремы о величине вероятности. 
Геометрическая вероятность. 

Основные комбинаторные конфигурации: перестановки, сочетания, 
размещения. Правила суммы и произведения. Применение формул  
комбинаторики для вычисления вероятностей событий. 

Сумма и произведение событий. Противоположное событие. Теоремы о 
вероятности суммы событий. Теорема о вероятности произведения двух 
независимых событий. Теорема о вероятности противоположного события. 

Условная вероятность. Теорема о вероятности произведения двух 
зависимых событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

Повторные испытания. Формула Бернулли. Формула Пуассона. 
Статистическое определение вероятности. 

Тема 6. Основы математической статистики 

Генеральная и выборочная совокупности. Типы выборок. Дискретные 
случайные величины и их распределения. Числовые характеристики 
дискретной случайной величины: центральные тенденции, математическое 
ожидание, дисперсия и среднее квадратичное отклонение. Полигон. 
Непрерывные случайные величины и их распределения. Гистограмма. 
Некоторые законы распределения случайных величин. 

Тема 7. Использование математики в сфере профессиональной 
деятельности. 

Понятие модели и моделирования. Классификация моделей и виды 
моделирования. Требования, предъявляемые к моделям. Основные этапы 
моделирования. Математическая модель и математическое моделирование. 
Виды математических моделей. Применение математического моделирования 
в предметной области. 

 

. 



6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№
 

те
мы

 

Тема Задание 
Методические рекомендации по выполнению 

задания 

Время 
выполнения 

Форма 
контроля 

1. 

. 
О

сн
ов

ы 
ли

не
йн

ой
 а

лг
еб

ры
 

1. Составить конспект 
по теме «Вычитание 
матриц». 

2. Доказать: 
1) ассоциативный 

закон сложения матриц; 
2) дистрибутивный 

закон умножения 
относительно сложения 
матриц. 

3. Составить конспект 
по теме «Свойства 
определителей матриц». 

4. Изучить правило 
Саррюса для вычисления 
определителей третьего 
порядка. 

5. Изучить способ 
вычисления 
определителей матриц 
четвёртого порядка. 

1. План конспекта по теме «Вычитание 
матриц»: 

1) определения действия вычитания; 
2) свойства вычитания; 
3) примеры. 
2. Доказательство всех законов действий с 

матрицами основывается на определении этих 
действий и на свойствах арифметических 
операций над действительными числами. 

3. В конспекте по теме «Свойства 
определителей матриц» надо перечислить все 
свойства, используемые при вычислении 
определителей, проиллюстрировать их 
конкретными примерами, доказать некоторые 
из них. 

5. Вычисление определителей высших 
порядков используется разложение 
определителя по некоторому ряду (строке или 
столбцу). 

6. Для решения систем линейных 
алгебраических уравнений методом Крамера 
необходимо вычислять определители 
четвёртого 

– очная форма: 
8 ч.; 

– очно-заочная 
форма (2014 г.): 
12 ч.; 

– очно-заочная 
форма (2015, 

2016, 2018 г.): 
10 –ч.; 

– заочная 
форма: 12 ч. 

 

– устный 
ответ на 
практическом 
занятии, 
– проверка 
конспекта; 
– ответ на 
экзамене. 



 

. 
О

сн
ов

ы 
ли

не
йн

ой
 а

лг
еб

ры
 

6. Изучить 
нахождение обратной 
матрицы с помощью 
линейных 
преобразований. 

7. Рассмотреть 
применение изученных 
способов решения 
систем линейных 
алгебраических 
уравнений в случае 
четырёх уравнений с 
четырьмя неизвестными. 

порядка. Способ их вычисления 

рассматривался в предыдущем задании. 

Для решения матричным методом надо 
найти обратную матрицу для матрицы 
четвёртого порядка. Это можно осуществить 
двумя способами: либо по общей формуле для 
обратных матриц либо используя линейные 
преобразования. 

Метод Гаусса универсален. Им можно 
решить систему линейных алгебраических 
уравнений в случае n уравнений с n 

неизвестными.  

  

2. 

Эл
ем

ен
ты

 а
на

ли
ти

че
ск

ой
 ге

ом
ет

ри
и 

1. Составить конспект 
по теме «Полярная 
система координат». 

2. Вывести формулу 
вычисления расстояния 
между двумя точками. 

3. Составить конспект 
по теме «Расположение 
прямой относительно 
системы координат». 

4. Вывести формулу 
вычисления расстояния 
от точки до прямой. 

5. Составить конспект 
по теме «Парабола». 

1. План конспекта по теме «Полярная 
система координат»: 

1) введение полярной системы координат; 
2) связь полярной и прямоугольной 

декартовой систем координат; 
3) примеры перевода одних координат 

точки в другие. 
2. Вывод формулы вычисления расстояния 

между двумя точками в прямоугольной 
декартовой системе координат рассмотрен в 
курсе геометрии 7–9 классов. Задание 
предусматривает запись этой формулы в 
полярной системе координат. 

3. Для исследования расположения прямой 
относительно системы координат необходимо  

– очная форма: 
8 ч.; 

– очно-заочная 
форма (2014 г.): 
14 ч.; 

– очно-заочная 
форма (2015, 

2016, 2018 г.): 
10 ч.; 

– заочная 
форма: 14 ч. 

– устный 
ответ на 
практическом 
занятии, 
– проверка 
конспекта; 
– ответ на 
экзамене. 



 

Эл
ем

ен
ты

 ан
ал

ит
ич

ес
ко

й 
ге

ом
ет

ри
и 

6. Составить конспект 
по теме «Прямая в 
пространстве». 

7. Изучить взаимное 
расположение прямых и 
плоскостей в 
пространстве 

8. Изучить тему 
«Поверхности второго 
порядка». 

 

рассмотреть случаи равенства нулю некоторых 
коэффициентов в общем уравнении прямой. 
Конспект составить в виде таблицы. 
 

№ 
п/п 

Равенство нулю 
коэффициентов 

Вид 
уравнения 

График 

1.    

4. При выводе формулы вычисления 
расстояния от точки до прямой надо 
рассмотреть случаи, когда прямая параллельна 
осям координат и общий случай расположения 
прямой относительно системы координат. 

5. План конспект по теме «Парабола»: 
1) определение параболы; 
2) вывод канонического уравнения 

параболы; 
3) свойства параболы. 
6. В конспекте рассмотреть различные 

способы задания прямой: каноническое 
уравнение прямой, уравнение прямой по двум 
точкам, параметрические уравнения прямой, 
задание прямой как линии пересечения двух 
плоскостей, а так же рассмотреть угол между 
прямыми. 

7. При изучении взаимного расположения 
прямых и плоскостей в пространстве 
необходимо рассмотреть случаи: 

  



 

Эл
ем

ен
ты

 а
на

ли
ти

че
ск

ой
 

ге
ом

ет
ри

и 

 1) параллельности двух прямых; 
2) перпендикулярности двух прямых; 
3) параллельности прямой и плоскости; 
4) принадлежности прямой плоскости; 
5) перпендикулярности прямой и плоскости; 
6) параллельности двух плоскостей; 
7) перпендикулярности двух плоскостей. 

8. Изученный материал занести в таблицу. 
 

Название 
поверхности 

Уравнение Рисунок 

   
 

  

3.  

О
сн

ов
ы

 д
иф

фе
ре

нц
иа

ль
но

го
 и

сч
ис

ле
ни

я 1. Повторить из 
школьного курса: 
1) способы задания 

функций; 
2) свойства функции 

(монотонность, чётность, 
периодичность); 
3) элементарные 

функции, их свойства и 
графики.  
4) построение графиков 

функций методом 
преобразования. 

2. Составить конспект 
по теме «Точки разрыва 
функции». 

1. Материал по теме «Функции одной 
переменной» рассматривается в курсе 
алгебры 9 – 11 классов. Рассмотреть 
следующие виды построения графиков: y = f( 

x ±  a),   y = f ( x ) ± b,  y = k · f ( x ),     y = – f ( x ),   

y = f ( k · x ),   y = f ( – x ), y = | f ( x ) |,    y = f ( | x| 

) Для каждого вида преобразования графиков 
привести конкретные примеры. 

2. План конспекта по теме «Точки разрыва 
функции»: 

1) определение точки разрыва; 
2) точки разрыва первого рода; 
3) точки разрыва второго рода. 
 

– очная форма: 
8 ч.; 
– очно-заочная 
форма (2014 г.): 
14 ч.; 
– очно-заочная 
форма (2015, 

2016, 2018 г.): 
10 ч.; 
– заочная 
форма: 14 ч. 

– устный 
ответ на 
практическом 
занятии, 
– ответ на 
экзамене; 

- проверка 
конспекта. 
 



 

О
сн

ов
ы

 д
иф

фе
ре

нц
иа

ль
но

го
 и

сч
ис

ле
ни

я 

3. Составить таблицу 
производных 
простейших 
элементарных функций. 

4. Повторить из 
школьного курса 
физический и 
геометрический смысл 
производной в точке. 

5. Изучить правило 
Лопиталя для 
вычисления пределов. 

6. Изучить 
применение 
дифференциала для 
вычисления 
приближённых значений 
выражений. 

7. Составить конспект 
по теме «Применение 
второй производной для 
исследования свойств 
функций». 

 

3 – 4. Материал для выполнения заданий 
по теме «Производная функции» достаточно 
подробно рассмотрен в любом учебнике по 
алгебре и началам анализа для 10 – 11 классов. 

5. Показать применение правила 
Лопиталя для вычисления пределов на 
конкретных примерах. Рассмотреть случаи 
неопределённостей разных видов. 

6. При изучении применения 
дифференциала для вычисления 
приближённых значений выражений составить 
алгоритм нахождения и проиллюстрировать 
его на конкретных примерах. 

7. Для исследования свойств функций 
вторая производная применяется при 
нахождении промежутков выпуклости и 
вогнутости графика функции и точек 
перегиба. В конспекте отразить определение 
выпуклости и вогнутости графика функции, 
точек перегиба, алгоритм их нахождения. 

 

  



4. 

О
сн

ов
ы

 и
нт

ег
ра

ль
но

го
 и

сч
ис

ле
ни

я 

1. Изучить 
интегрирование: 

а) дробно-

рациональных функций, 
б) тригонометрических 

выражений. 
2. Повторить из 

школьного курса 
применение 
определённого 
интеграла для 
вычисления площадей 
плоских фигур. 

 

1. а) При интегрировании дробно-

рациональных функций используется 
представление её в виде суммы простейших 
дробей, правило интегрирования 
алгебраической суммы и таблица основных 
интегралов. 

б) При интегрировании 
тригонометрических выражений 
используются различные формулы 
тригонометрии для упрощения 
подынтегрального выражения, правило 
интегрирования алгебраической суммы и 
таблица основных интегралов. 

2. При вычислении площади плоской 
фигуры учитывается её положение 
относительно системы координат. При 
необходимости фигура разбивается на части, 
площади которых находятся отдельно, а затем 
найденные площади складываются. В случае, 
если фигура расположена ниже оси ОХ, 
необходимо найти модуль значения интеграла. 
В любом случае полезно выполнить чертёж. 
 

– очная форма: 
8 ч.; 
– очно-заочная 

форма (2014 г.): 
14 ч.; 
– очно-заочная 
форма (2015, 

2016, 2018 г.): 
10 ч.; 
– заочная 
форма: 14 ч. 

- устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
– ответ на 
экзамене 

 



5. 

Эл
ем

ен
ты

 т
ео

ри
и 

ве
ро

ят
но

ст
ей

 

1. Придумать 
примеры случайных, 
невозможных, 
достоверных, 
противоположных, 
совместных и 
несовместных событий. 

2. Изучить 
геометрическую 
вероятность. 

3. Составить конспект 
по теме «Комбинаторные 

конфигурации с 
повторениями». 

4. Составить и решить 
задачи на вычисление 
вероятности событий 
профессиональной 
направленности. 

5. Составить и решить 
задачи на вычисление 
вероятности повторных 
испытаний 
профессиональной 
направленности. 
 

2. При изучении геометрической 
вероятности необходимо рассмотреть её 
определение, свойства геометрической 
вероятности, привести разнообразные 
примеры. 

3. В конспекте отразить определение 
перестановок, сочетаний и размещений с 
повторениями, формулы для вычисления их 
числа, придумать и решить задачи по данной 
теме. 

4. Составленные задачи должны быть на 
различные сочетания суммы и произведение 
событий, а также на нахождение 
противоположных событий. В формулировках 
задач необходимо использовать выражения 
«только», «хотя бы», «не менее», «не более» и 
т.п. 

5. При составлении задач по данной теме 
необходимо учитывать, что рассматриваемые 
события удовлетворяют схеме Бернулли: 
проводимые испытания независимы, каждое 
испытание имеет два исхода, вероятность 
появления события в каждом испытании 
постоянна. 
 

– очная форма: 
8 ч.; 
– очно-заочная 

форма (2014 г.): 
14 ч.; 
– очно-заочная 
форма (2015, 

2016, 2018 г.): 
10 ч.; 
– заочная 
форма: 14 ч. 

- устный ответ 
на 
практическом 
занятии, 
– ответ на 
экзамене; 

- проверка 
конспекта. 
 



6. 

О
сн

ов
ы

 м
ат

ем
ат

ич
ес

ко
й 

ст
ат

ис
ти

ки
 1. Провести учебный 

социологический опрос и 
осуществить первичную 
статистическую 
обработку полученных 
данных. 

2. Изучить законы 
распределения 
случайных величин: 

1) биномиальный; 
2) Пуассона, 
3) геометрический, 
4) равномерный,  
5) показательный. 
 

1. По полученным данным построить 
статистическое распределение выборки. 
Указать размах, моду и медиану. Построить 
полигон относительных частот значений 
случайной величины. Составить 
эмпирическую функцию распределения и 
построить её график. Вычислить 
математическое ожидание случайной 
величины, её дисперсию и среднее 
квадратичное отклонение. 

2. Изучая законы распределения 
случайных величин составить таблицу. 

 

Закон 
Аналитическое 

выражение 
График 

Математическое 
ожидание 

Дисперсия 

     
 

– очная форма: 
8 ч.; 
– очно-заочная 

форма (2014 г.): 
12 ч.; 
– очно-заочная 
форма (2015, 

2016, 2018 г.): 
12 ч.; 
– заочная 
форма: 12 ч. 

- защита 
творческой 
работы,  

– ответ на 
экзамене 

 



7. 

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 м

ат
ем

ат
ик

и 
в 

сф
ер

е 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и.

 

1. Рассмотреть основы 
линейного 
программирования. 

2. Составить и решить 
задачи линейного 
программирования с 
двумя переменными. 

3. Составление 
библиографии и каталога 
Интернет-ресурсов по 
теме. 

 

1. Построение математической модели 
реального процесса в математическом 
программировании включает этапы: 

1) выбор переменных конкретной задачи; 
2) составление системы ограничений; 
3) выбор целевой функции. 
Общая задача математического 

программирования формулируется 
следующим образом: найти экстремум 
целевой функции и соответствующие ему 
переменные, при условии, что эти переменные 
удовлетворяют системе ограничений. 
Рассмотреть аналитический и графический 
методы решения задач линейного 
программирования. 

– очная форма: 
6 ч.; 
– очно-заочная 
форма (2014 г.): 
10 ч.; 
– очно-заочная 
форма (2015, 

2016, 2018 г.): 
10 ч.; 
– заочная 
форма: 10 ч. 

 

 Подготовка к сдаче экзамена Непосредственная самостоятельная работа 
по подготовке к экзамену призвана 
систематизировать, уточнить, упорядочить 
уже приобретенные знания, навыки и умения, 
упрочить интеллектуальную готовность 
успешного прохождения аттестации по 
учебной дисциплине. Сама подготовка 
связана не только с «запоминанием». 
Подготовка также предполагает и 
переосмысление теоретического материала, 
умение применять знания для решения 
типовых задач. 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  
 

№ 
темы 

Тема Количество часов Содержание практического занятия 

1 

О
сн

ов
ы

 л
ин

ей
но

й 
ал

ге
бр

ы
 

– очная форма: 6 ч.; 
– очно-заочная форма 
(2014 г.): 4 ч.; 
– очно-заочная форма 
(2015, 2016, 2018 г.): 
2 ч.; 
– заочная форма: 14 ч. 

1. Решение задач на: 
– понимание понятий размер 

матрицы, элемент матрицы, 
диагонали квадратных матриц, 
противоположная матрица, 
транспонированная матрица; 

– вычисление суммы, разности, 
произведения матрицы на 
действительное число, произведения 
матриц; 

– исследование свойств операций 
над матрицами 

– нахождение определителей 
квадратных матриц второго и 
третьего порядка по определению; 

– применение свойств 
определителей для рационального 
вычисления определителей. 

2. Изучение способов нахождения 
определителей: 
– третьего порядка по правилу 

Саррюса; 
– высших порядков методом 

приведения определителя к 
треугольному 

3. Решение задач на: 
– нахождение миноров и 

алгебраических дополнений; 
– нахождение определителей 

высших порядков методом 
разложения по некоторому раду; 

– вычисление обратных матриц. 
. Решение систем трёх линейных 
алгебраических уравнений с тремя 
неизвестными методом Гаусса, по 
формулам Крамера, с использованием 
обратной матрицы (матричным 
методом). 

 



2. 

Эл
ем

ен
ты

 а
на

ли
ти

че
ск

ой
 ге

ом
ет

ри
и 

– очная форма: 6 ч.; 
– очно-заочная форма 
(2014 г.): 4 ч.; 
– очно-заочная форма 
(2015, 2016, 2018 г.): 
4 ч.; 
– заочная форма: 2 ч. 
 

1. Повторение школьного курса 
математики: понятие прямоугольной 
декартовой системы координат на 
плоскости, вычисление координат 
середины отрезка, нахождение  длины 
отрезка. 

2. Решение задач на: 
– перевод декартовых координат 

точки плоскости в полярные 
координаты и наоборот; 

– вычисление расстояния от точки 
до прямой; 

– вычисление площадей 
многоугольников по координатам его 
вершин. 

3. Повторение школьного курса 
математики: понятие уравнения 
линии, способы задания прямых на 
плоскости, виды уравнений прямых, 
понятие углового коэффициента 
прямой, взаимное расположение 
прямых на плоскости. 

4. Решение задач на: 
– составление уравнений прямой 

по точке и угловому коэффициенту, 
по двум точкам, «в отрезках»; 

– вычисление угла между 
прямыми; 

– нахождение координат точки 
пересечения прямых; 

– изучение взаимного 
расположения прямых на плоскости; 

–– составление уравнений 
окружности, эллипса, гиперболы, 
параболы; 

– нахождение фокусов, осей, 
эксцентриситета, асимптот, 
директрисы; 

– составление уравнений 
плоскости по точке и нормальному 
вектору, «в отрезках», по трём  
точкам, не лежащим на одной прямой;  

– вычисление расстояния от точки 
до плоскости, угла между 
плоскостями; 



 

Эл
ем

ен
ты

 а
на

ли
ти

че
ск

ой
 

ге
ом

ет
ри

и 

 – составление уравнений прямой в 
пространстве: каноническое 
уравнение прямой, уравнение 
прямой, проходящей через две 
различные данные точки, как линии 
пересечение плоскостей, 
параметрическое уравнение; 

– использование условий 
параллельности и 
перпендикулярности прямой и 
плоскости 

– определение вида поверхности по её 
каноническому уравнению. 

3. 

О
сн

ов
ы

 д
иф

фе
ре

нц
иа

ль
но

го
 и

сч
ис

ле
ни

я 

– очная форма: 6 ч.; 
– очно-заочная форма 
(2014 г.): 4 ч.; 
– очно-заочная форма 
(2015, 2016, 2018 г.): 
2 ч.; 
– заочная форма: 1 ч. 
 

1. Повторение школьного курса 
математики: понятия функция, 
область определения и множество 
значений, способы задания функций., 
свойства функции. 

2. Решение задач на: 
– нахождение области определения 

и множества значений функции; 
– исследование свойств функции: 

ограниченность, знакопостоянство, 
монотонность, экстремумы, чётность, 
периодичность,  

– построение графиков функций; 
– нахождение обратной функции; 
–вычисление пределов функций в 

точке; 
– раскрытие неопределённости 

вида; 
– вычисление пределов, 

приводимых к первому 
замечательному пределу; 

– исследование функции на 
непрерывность; 

– раскрытие неопределённости 
вида ; 

– вычисление пределов, 
приводимых ко второму 
замечательному пределу; 

– составление асимптот графика 
функций. 

 



 

О
сн

ов
ы

 д
иф

фе
ре

нц
иа

ль
но

го
 и

сч
ис

ле
ни
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 3. Повторение школьного курса 
математики: понятия производной 
функции, её геометрический и 
физический смысл, правила 
дифференцирования, таблица 
производных простейших 
элементарных функций. 

4. Решение задач на 

– вычисление производных с 
использованием правил 
дифференцирования; 

– вычисление производной 
сложной функции; 

– вычисление производных 
высших порядков; 

– вычисление дифференциала 
функции; 

– геометрический и физический 
смысл производной. 

5. Решение задач на применение 
производной: 

– для приближённых вычислений; 
– для вычисления пределов 

(правило Лопиталя); 
– для исследования функции на 

монотонность и экстремумы; 
– для нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции на 
отрезке; 

– для исследования на выпуклость 
и вогнутость графика функции, точки 
перегиба. 

 

4. 

О
сн

ов
ы

 и
нт

ег
ра

ль
но

го
 

ис
чи

сл
ен

ия
 

– очная форма: 6 ч.; 
– очно-заочная форма 
(2014 г.): 4 ч.; 
– очно-заочная форма 
(2015, 2016, 2018 г.): 
2 ч.; 
– заочная форма: 1 ч. 
 

Решение задач на: 
– понятие первообразной и 

неопределенного интеграла; 
– непосредственное 

интегрирование с использованием 
свойств неопределённого интеграла и 
таблицы основных неопределенных 
интегралов; 

– замену переменной 
интегрирования; 

–  интегрирование по частям; 



 

О
сн

ов
ы

 
ин

те
гр

ал
ьн

ог
о 

ис
чи

сл
ен

ия
  – вычисление определенного 

интеграла с использованием его 
свойств; 

– вычисления площадей плоских 
фигур. 

 

5. 

Эл
ем

ен
ты

 т
ео

ри
и 

ве
ро

ят
но

ст
ей

 

– очная форма: 6 ч.; 
– очно-заочная форма 
(2014 г.): 4 ч.; 
– очно-заочная форма 
(2015, 2016, 2018 г.): 
4ч.; 
– заочная форма: 1 ч. 

1. Повторение школьного курса 
математики: понятия событие, 
испытание и его исходы, классическое 
определение вероятности, теоремы о 
величине вероятности.  

2. Решение задач на: 
– вычисление вероятности с 

использованием классического 
определения; 

– геометрическую вероятность; 

– подсчёт числа основных 
комбинаторных конфигураций: 
перестановки, сочетания, 
размещения; 

– применение правил суммы и 
произведения; 

– применение формул  
комбинаторики для вычисления 
вероятностей событий; 

– вычисление вероятности суммы и 
произведения событий; 

– вычисление полной вероятности; 
– применение формулы Байеса; 
– повторные испытания с 

использованием формул Бернулли, 
Пуассона.  

 



6 

О
сн

ов
ы

 м
ат

ем
ат

ич
ес

ко
й 

ст
ат

ис
ти

ки
 

– очная форма: 4 ч.; 
– очно-заочная форма 
(2014 г.): 4 ч.; 
– очно-заочная форма 
(2015, 2016, 2018 г.): 
2 ч.; 
– заочная форма: 2 ч. 
 

1. Решение задач на: 
– дискретные случайные величины 

и их распределения; 
– вычисление числовых 

характеристик дискретной случайной 
величины: мода, медиана, размах, 
математическое ожидание, дисперсия 
и среднее квадратичное отклонение; 

– непрерывные случайные 
величины и их распределения; 

– некоторые законы распределения 
случайных величин. 

 

7 

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 м

ат
ем

ат
ик

и 
в 

сф
ер

е 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 

– очная форма: 2 ч.; 
– очно-заочная форма 
(2014 г.): 4 ч.; 
– очно-заочная форма 
(2015, 2016, 2018 г.): 
2 ч.; 
– заочная форма: 1 ч. 

 

1. Решение задач на: 
– понятие модели и 

моделирования, требования, 
предъявляемые к моделям; 

– основные этапы моделирования; 
– составление математических 

моделей явлений и процессов в 
социальной работе. 

 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов)  

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены учебным планом. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

Основная литература 

1.Грес, П.В. Математика для бакалавров. Универсальный курс для студентов 
гуманитарных направлений : учебное пособие / П.В. Грес.  - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Логос, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5- 98704-751-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. -  
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233778  
 2. Туганбаев, А.А. Задачи и упражнения по высшей математике для 
студентов гуманитарных специальностей : учебное пособие /  А.А. Туганбаев. 
- 5-е изд., испр. и доп. - М. : Флинта, 2012. - 400 с. -  ISBN 9785976514034 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115143  



 3. Математика: Учебное пособие / Н.А. Березина, Е.Л. Максина. - М.: ИЦ 
РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 175 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). 
(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-36900061-8    
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369492  
4. Математика: Учебное пособие / Ю.М. Данилов, Н.В. Никонова, С.Н. 
Нуриева; Под ред. Л.Н. Журбенко, Г.А. Никоновой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 496 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) 
ISBN 978-5-16-010118-7, 100 экз.  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471655 

 

Дополнительная литература 

1.Баврин, Иван Иванович. Математика для гуманитариев : [учеб. для студ. 
высш. учеб. заведений] / И. И. Баврин. - М. : Академия, 2011. - 319, [1] c. - 
(Бакалавриат) (Высшее профессиональное образование. Математика). - 
Библиогр.: с. 317. - ISBN 978-5-7695-7957-8 : 300.30. Допущено Минобрнауки 
РФ  
2. Гмурман, Владимир Ефимович.    Теория вероятностей и математическая 
статистика : учеб. пособие для бакалавров / В. Е. Гмурман. - 12-е изд. - М. : 
Юрайт : ИД Юрайт, 2012. - 478, [2] с. - (Бакалавр). - Предм. указ.: с. 474-479. - 
ISBN 9785-9916-1589-1. - ISBN 978-5-9692-1278-7 : 409.00.  Рекомендовано 
Минобрнауки    
3. Линьков, В. М.    Высшая математика в примерах и задачах   : 
компьютерный практикум : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
В. М. Линьков, Н. Н. Яремко ; под ред. А. А. Емельянова. - М. : Финансы и 
статистика, 2006. - 320 с. - Библиогр.: с. 313. - ISBN 5-279-02773-1 : 187.77.     
4. Грес, П. В. Математика для гуманитариев : [учеб. пособие] / П. В. Грес. - 
М. : Логос, 2004. - 160 с. - (Учебник XXI века). - Библиогр.: с. 158. - ISBN 5-
94010-178-Х : 61.88.      
5. Баврин, И. И.    Высшая математика : [учеб. пособие для студ. высш. пед. 
учеб.  заведений : допущено МО РФ] / И. И. Баврин. - 4-е изд., испр. и доп. - 
М. : Академия, 2004. - 616 с. - (Высшее профессиональное образование). - 
Библиогр.: с. 608. - ISBN 5-7695-1737-9 : 296.00.    
6. Письменный, Дмитрий Трофимович. Конспект лекций по высшей 
математике : в 2 частях. Ч. 2 : 35 лекций / Письменный, Дмитрий 
Трофимович. - 6-е изд. - М. : Айрис  Пресс, 2008. - 256 с. - ISBN 978-5-8112-
2921-5 : 71.51.    

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»; 
2. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

3. http://window.edu.ru/window – Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам». В библиотеке этого ресурса 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471655
http://window.edu.ru/window


представлены полнотекстовые источники по всем основным разделам 
математики. 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Znanium»\ 
3. http://biblioclub.ru – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека online». 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения дисциплины «Стохастическая линия в курсе 
математики начальной школы» необходимы: 

– учебные аудитории, оснащенные учебной мебелью и доской; 
– лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным портативным 

проектором, настенным экраном, ноутбуком; 
– оборудованный компьютерный класс для проведения тестирования; 
– презентации к лекциям; 
– учебники, учебно-методические пособия, сборники задач; 
– комплект контрольных заданий и тестов для текущего контроля; 
– программное обеспечение: GNU LGPL v3+, cвободно 

распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом. 

http://biblioclub.ru/

