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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Секаева Л.Р. Кафедра общей

математики отделение математики , LRSekaeva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомить студентов с основами математического анализа социологических и статистических

методов исследования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.Б.2 Математический и

естественнонаучный" основной образовательной программы 031900.62 Международные

отношения и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1

семестр.

Цикл: Б2.Б.2.

Для изучения дисциплины "Основы математического анализа" достаточны знания математики

в объеме средней школы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

- умение применять компьютерные технологии на уровне

пользователя для решения профессиональных задач.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основы математического анализа. 

 2. должен уметь: 

 - ориентироваться в потоке информации по своей специальности, содержащей

математические вычисления, 

- пользоваться справочной литературой. 

 

 3. должен владеть: 

 - математической терминологией, 

- достаточно высокой математической культурой, 

- навыками использования математических методов в практической деятельности. 

 

 

 Способность и готовность применять полученные знания и умения в своей будующей

профессиональной деятельности на основе полученного фундаментального образования в

области математики и информатики. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Элементы

теории множеств.

Действия над

множествами.

Диаграммы

Эйлера-Венна.

Декартово

произведение

множеств. Графики.

1 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Точка на

прямой, на плоскости

и в пространстве.

Расстояние между

точками в

пространстве.

Матрицы, их

применение в

социологии, сравнение

с идеалом.

1 2 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Комбинаторика.

Перестановки.

Размещения.

Сочетания. Примеры.

Теория вероятностей.

Классическое

определение

вероятности.

1 3 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Теоремы

сложения и умножения

вероятностей.

Условная вероятность.

Формула полной

вероятности.

1 4 2 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Случайные

величины. Закон

распределения

вероятностей

дискретной случайной

величины. Законы

биномиальный и

Пуассона.

Математическое

ожидание и дисперсия

дискретных случайных

величин.

1 5,6 4 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Функция

распределения

вероятностей

случайной величины.

Элементы

математической

статистики.

Статическое

распределение

выборки. Полигон и

гистограмма.

1 7,8 4 4 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Геометрия

Евклида и открытие

Н.И. Лобачевского

1 9 2 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Элементы теории множеств. Действия над множествами. Диаграммы

Эйлера-Венна. Декартово произведение множеств. Графики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Элементы теории множеств. Действия над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна.

Декартово произведение множеств. Графики. Решение задач. Устный опрос.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Действия над множествами. Графики. Решение задач. Устный опрос.

Тема 2. Точка на прямой, на плоскости и в пространстве. Расстояние между точками в

пространстве. Матрицы, их применение в социологии, сравнение с идеалом. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Точка на прямой, на плоскости и в пространстве. Расстояние между точками в пространстве.

Матрицы, их применение в социологии, сравнение с идеалом. Решение задач. Устный опрос.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Расстояние между точками в пространстве. Матрицы и их применение в социологии. Решение

задач. Устный опрос.

Тема 3. Комбинаторика. Перестановки. Размещения. Сочетания. Примеры. Теория

вероятностей. Классическое определение вероятности. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Комбинаторика. Перестановки. Размещения. Сочетания. Примеры. Теория вероятностей.

Классическое определение вероятности. Решение задач. Устный опрос.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Перестановки. Размещения. Сочетания. Примеры. Классическое определение вероятности.

Решение задач. Устный опрос.

Тема 4. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность. Формула

полной вероятности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность. Формула полной

вероятности. Решение задач. Устный опрос.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность. Формула полной

вероятности. Решение задач. Устный опрос.

Тема 5. Случайные величины. Закон распределения вероятностей дискретной

случайной величины. Законы биномиальный и Пуассона. Математическое ожидание и

дисперсия дискретных случайных величин. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Случайные величины. Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины.

Законы биномиальный и Пуассона. Математическое ожидание и дисперсия дискретных

случайных величин. Решение задач. Устный опрос.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Случайные величины. Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины.

Законы биномиальный и Пуассона. Математическое ожидание и дисперсия дискретных

случайных величин. Решение задач. Устный опрос.

Тема 6. Функция распределения вероятностей случайной величины. Элементы

математической статистики. Статическое распределение выборки. Полигон и

гистограмма. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Функция распределения вероятностей случайной величины. Элементы математической

статистики. Статическое распределение выборки. Полигон и гистограмма. Решение задач.

Устный опрос.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Функция распределения вероятностей случайной величины. Элементы математической

статистики. Статическое распределение выборки. Полигон и гистограмма. Решение задач.

Устный опрос.

Тема 7. Геометрия Евклида и открытие Н.И. Лобачевского 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Геометрия Евклида и открытие Н.И. Лобачевского. Решение задач. Устный опрос.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач. Устный опрос.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Элементы

теории множеств.

Действия над

множествами.

Диаграммы

Эйлера-Венна.

Декартово

произведение

множеств. Графики.

1 1

Подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Точка на

прямой, на плоскости

и в пространстве.

Расстояние между

точками в

пространстве.

Матрицы, их

применение в

социологии, сравнение

с идеалом.

1 2

Подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3.

Комбинаторика.

Перестановки.

Размещения.

Сочетания. Примеры.

Теория вероятностей.

Классическое

определение

вероятности.

1 3

Подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Теоремы

сложения и умножения

вероятностей.

Условная вероятность.

Формула полной

вероятности.

1 4

Подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Случайные

величины. Закон

распределения

вероятностей

дискретной случайной

величины. Законы

биномиальный и

Пуассона.

Математическое

ожидание и дисперсия

дискретных случайных

величин.

1 5,6

Подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Функция

распределения

вероятностей

случайной величины.

Элементы

математической

статистики.

Статическое

распределение

выборки. Полигон и

гистограмма.

1 7,8

Подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

7.

Тема 7. Геометрия

Евклида и открытие

Н.И. Лобачевского

1 9

Подготовка к

отчету

2 отчет

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проводятся лекции и семинарские занятия. На лекциях в качестве примеров рассматриваются

конкретные задачи. Они решаются лектором совместно со студентами. Студенты обязаны

подсказать преподавателю ход решения и провести вычисления на каждом этапе.

На семинарском занятии проводятся проверки домашних заданий. Поощряются (баллами)

студенты, решившие задачи раньше других.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Элементы теории множеств. Действия над множествами. Диаграммы

Эйлера-Венна. Декартово произведение множеств. Графики. 

устный опрос, примерные вопросы:

Элементы теории множеств. Действия над множествами: объединение, пересечение, разность

множеств. Диаграммы Эйлера-Венна. Декартово произведение множеств. Графики

элементарных функций.

Тема 2. Точка на прямой, на плоскости и в пространстве. Расстояние между точками в

пространстве. Матрицы, их применение в социологии, сравнение с идеалом. 

устный опрос, примерные вопросы:

Точка на прямой, на плоскости и в пространстве. Расстояние между точками в пространстве.

Матрицы, действия над матрицами: сложение, вычитание, умножение матриц.

Тема 3. Комбинаторика. Перестановки. Размещения. Сочетания. Примеры. Теория

вероятностей. Классическое определение вероятности. 

устный опрос, примерные вопросы:

Комбинаторика. Перестановки. Размещения. Сочетания. Классическое определение

вероятности.

Тема 4. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность. Формула

полной вероятности. 

устный опрос, примерные вопросы:

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность. Формула полной

вероятности.
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Тема 5. Случайные величины. Закон распределения вероятностей дискретной случайной

величины. Законы биномиальный и Пуассона. Математическое ожидание и дисперсия

дискретных случайных величин. 

устный опрос, примерные вопросы:

Случайные величины. Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины.

Законы биномиальный и Пуассона. Числовые характеристики случайных велечин:

математическое ожидание и дисперсия дискретных случайных величин.

Тема 6. Функция распределения вероятностей случайной величины. Элементы

математической статистики. Статическое распределение выборки. Полигон и

гистограмма. 

устный опрос, примерные вопросы:

Функция распределения вероятностей случайной величины. Элементы математической

статистики. Статическое распределение выборки. Полигон и гистограмма.

Тема 7. Геометрия Евклида и открытие Н.И. Лобачевского 

отчет, примерные вопросы:

Геометрия Евклида и открытие Н.И. Лобачевского.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

- Домашнее контрольное задание - 7 баллов.

- Итоговая контрольная работа - 15 баллов.

- Зачет - 50 баллов.

Вопросы для зачета:

1) Элементы теории множеств. Действия над множествами: объединение, пересечение,

разность множеств. Диаграммы Эйлера-Венна. Декартово произведение множеств. Графики

элементарных функций.

2) Точка на прямой, на плоскости и в пространстве. Расстояние между точками в

пространстве. Матрицы, действия над матрицами: сложение, вычитание, умножение матриц.

3) Комбинаторика. Перестановки. Размещения. Сочетания. Классическое определение

вероятности.

4) Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность. Формула полной

вероятности.

5) Случайные величины. Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины.

Законы биномиальный и Пуассона. Числовые характеристики случайных велечин:

математическое ожидание и дисперсия дискретных случайных величин.

6) Функция распределения вероятностей случайной величины. Элементы математической

статистики. Статическое распределение выборки. Полигон и гистограмма.

7) Геометрия Евклида и открытие Н.И. Лобачевского.

 

 7.1. Основная литература: 
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Ярошевская - Изд-во "Физматлит", 2009. - 168 с. //

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2294

2. Теория вероятностей и математическая статистика / А.А. Туганбаев, В.Г. Крупин - Изд-во

"Лань", 2011. - 320 с. //

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=652

 



 Программа дисциплины "Основы математического анализа"; 031900.62 Международные отношения; доцент, к.н. (доцент) Секаева

Л.Р. 

 Регистрационный номер 90213416

Страница 10 из 11.

 7.2. Дополнительная литература: 

Сборник задач по аналитической геометрии / Д.В. Клетеник. - Изд-во "Лань", 2011. - 224 с. //

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2044

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт - http://www.exponenta.ru/

Сайт - http://math.mipt.ru/study/literature/gos2.pdf

Сайт - http://reslib.com/card/9828

Сайт - http://math.mipt.ru/study/methods/umnov_ag.esp.

Сайт - http://comp-science.narod.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы математического анализа" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Компьютеры, принтер. Количество компьютеров должно соответствовать числу студентов.

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

направлению 031900.62 "Международные отношения" .
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