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 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями

математических способов представления и обработки информации как базы для развития

универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 54.03.01 Дизайн и относится к базовой (общепрофессиональной)

части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

"Математика" - это комплексная дисциплина, содержащая основные положения, теории и

методы математики, математические средства представления информации, элементы

математической статистики, которые рассматриваются в логической взаимосвязи как между

основными разделами, так и в решении профессиональных (педагогических) задач.

Изучению курса предшествуют дисциплины: "Информационные технологии".

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению таких дисциплин, как

"Естественнонаучная картина мира"; "Использование современных информационных и

коммуникационных технологий в учебном процессе"; "Основы статистического анализа в

лингвистике" и т.д.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные методы решения задач, относящихся к дискретной математике, и простейших задач

на использование метода математического моделирования в профессиональной деятельности 

 2. должен уметь: 
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 - проектировать отдельные фрагменты предметного содержания, при необходимости

используя математику; 

- использовать базовые методы решения задач из рассмотренных разделов математики; 

- интерпретировать информацию, представленную в виде схем, диаграмм, графов, графиков,

таблиц с учетом предметной области; 

- представлять информацию, соответствующую области будущей профессиональной

деятельности в виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц; 

- реализовывать отдельные (принципиально важные) этапы метода математического

моделирования 

 

 3. должен владеть: 

 - профессиональными основами речевой коммуникации с использованием элементов

формального математического языка; 

- содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для решения

образовательных задач в соответствующей профессиональной области 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: основные методы решения задач, относящихся к дискретной математике, и простейших

задач на использование метода математического моделирования в профессиональной

деятельности; 

Уметь: 

- проектировать отдельные фрагменты предметного содержания, при необходимости

используя математику; 

- использовать базовые методы решения задач из рассмотренных разделов математики; 

- интерпретировать информацию, представленную в виде схем, диаграмм, графов, графиков,

таблиц с учетом предметной области; 

- представлять информацию, соответствующую области будущей профессиональной

деятельности в виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц; 

- реализовывать отдельные (принципиально важные) этапы метода математического

моделирования. 

Владеть: 

- профессиональными основами речевой коммуникации с использованием элементов

формального математического языка; 

- содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для решения

образовательных задач в соответствующей профессиональной области. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1. Тема 1. Основы математики. 2 2 0 0

Устный опрос

 

2. Тема 2. Элементы комбинаторики 2 4 0 0

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Элементы теории

вероятностей

2 6 0 0

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Элементы математической

статистики

2 4 0 0

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Математическая

лингвистика и ее приложения

2 2 18 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы математики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные методы математики. Что такое информация. Измерение количества информации.

Свойства информации. Обработка информации. Информационные ресурсы и

информационные технологии.

Тема 2. Элементы комбинаторики 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Правило суммы. Правило произведения. Факториал. Перестановки. Размещения. Сочетания.

Тема 3. Элементы теории вероятностей 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Случайные события.Классическое определение вероятности. Свойства вероятности. Теорема

сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. Формула полной вероятности.

Тема 4. Элементы математической статистики 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные определения математической статистики. Типы выборок. Статистическое

определение вероятности. Выборки по одному признаку. Выборочные числовые

характеристики.

Тема 5. Математическая лингвистика и ее приложения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение в математическую лингвистику. Основные понятия и определения.

практическое занятие (18 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Основы

математики.

2

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос

2.

Тема 2. Элементы

комбинаторики 2

подготовка к контрольной работе

10

контроль-

ная

работа

3.

Тема 3. Элементы

теории

вероятностей

2

подготовка к контрольной работе

10

контроль-

ная

работа

4.

Тема 4. Элементы

математической

статистики

2

подготовка к контрольной работе

10

контроль-

ная

работа

5.

Тема 5.

Математическая

лингвистика и ее

приложения

2

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Лекции.

2. Лабораторные работы

3. Защита проекта.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы математики. 

устный опрос , примерные вопросы:

Основные методы математики. Что такое информация. Измерение количества информации.

Свойства информации. Обработка информации. Информационные ресурсы и

информационные технологии.
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Тема 2. Элементы комбинаторики 

контрольная работа , примерные вопросы:

1.Сколько четырехбуквенных слов можно образовать из букв слова ?сапфир?? 2. В ящике 12

белых и 11 черных шаров. Наудачу извлекают два шара. Какова вероятность, что они одного

цвета? 3. Имеются 4 урны. В трех из них по 2 черных и 2 белых шара, а в одной 5 белых и 1

черный шар. Случайно извлеченный шар оказался белым. Какова вероятность того, что он

извлечен из урны с 5-ю белыми шарами?

Тема 3. Элементы теории вероятностей 

контрольная работа , примерные вопросы:

1.Отдел технического контроля обнаружил 5 бракованных деталей из 100 проверенных.

Определить относительную частоту появления стандартных деталей. 2.Из родившихся в

течение некоторого периода времени 11000 детей зарегистрировано 6452 мальчика.

Определить частоту рождения детей того и другого пола. 3.Студент знает ответы на 20

тестовых вопросов из 25. Пусть они для него будут ?счастливые?. Предположим, что три

вопроса задаются лектором последовательно один за другим. Найти вероятность того, что три

подряд заданных вопроса ? ?счастливые?

Тема 4. Элементы математической статистики 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. В билете две задачи. Вероятность правильного решения первой задачи равна 0,9,

второй-0,7. Случайная величина Х- число правильно решенных задач в билете. Составить закон

распределения, вычислить математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины,

а также найти функцию распределения F(x) и построить ее график. 2. Три стрелка стреляют

по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле для первого стрелка равна

0,5, для второго-0,8, для третьего -0,7. Случайная величина Х- число попаданий в мишень, если

стрелки делают по одному выстрелу. Найти закон распределения, M(X),D(X). 3. Баскетболист

бросает мяч в корзину с вероятностью попадания при каждом броске 0,8. За каждое

попадание он получает 10 очков, а в случае промаха очки ему не начисляют. Составить закон

распределения случайной величины Х-числа очков, полученных баскетболистом за 3 броска.

Найти M(X),D(X), а также вероятность того, что он получит более 10 очков.

Тема 5. Математическая лингвистика и ее приложения 

устный опрос , примерные вопросы:

Введение в математическую лингвистику. Основные понятия и определения.

Итоговая форма контроля

зачет (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Защита проекта: "Применение методов математической статистики и теории вероятностей в

задачах теоретической лингвистики"

Задание. Подберите два стихотворения на двух различных языках и проанализируйте их,

используя представленный выше алгоритм. Результаты анализа оформите в печатной форме.

Защитите проект.

Вопросы к зачету:

1. Множества, подмножества, операции над ними: пересечение множеств, объединение,

вычитание, дополнение до множества.

2. Примеры множеств: рациональные, действительные, иррациональные числа.

3. Высказывания. Предикаты.

4. Таблицы истинности. Отрицание простых и составных высказываний. Операции над

высказываниями.

5. Законы математической логики.

6. Высказывания с кванторами. Их отрицание. Отношение логического следования и

равносильности.
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7. Понятие стохастического опыта и случайного события. Классификация событий. Полная

группа событий.

8. Изображение событий. Операции над событиями. Классическое определение вероятности

случайного события.

9. Свойства вероятности.

10. Применение комбинаторики при вычислении вероятностей.

11. Относительная частота случайного события и ее свойства. Статистическая вероятность.

12. Теорема сложения вероятностей несовместных событий, ее следствия.

13. Независимые события. Теорема умножения вероятностей независимых событий, ее

следствия.

14. Зависимые события. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей зависимых

событий.

15. Теорема сложения вероятностей совместных событий и ее следствия.

16. Формула полной вероятности. Вероятности гипотез. Формулы Байеса.

17. Повторные независимые испытания. Формулы Бернулли и Пуассона.

18. Генеральная и выборочная совокупности. Виды выборок.

19. Способы отбора. Вариационный ряд. Статистическое распределение выборки. Основные

характеристики вариационного ряда.

20. Выборочная функция распределения. Полигоны и гистограммы.

21. Основные статистические оценки вариационного ряда.

22. Математическая лингвистика: понятие и основные характеристики.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

графики элементарных функций - http://graphfunk.narod.ru/parabola.htm
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Информационная система ?Единое окно доступа к образовательным ресурсам?, в библиотеке

которого представлены источники по всем основным разделам математики -

http://window.edu.ru/window

сайт кафедры МЛиИСФ - https://sites.google.com/site/matlingva/

функции и их исследование - http://uztest.ru/abstracts/?idabstract=14

элементарная математика - http://www.bymath.net/studyguide/fun/sec/fun9.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Математика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

ОС MS Windws;

приложения MS Windws;

обучающие программы;

персональный компьютер

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 54.03.01 "Дизайн" и профилю подготовки не предусмотрено .
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