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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Калачева Н.В. (Кафедра общей математики,
отделение математики), nvkalacheva@gmail.com
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции
ОК-1

Расшифровка
приобретаемой компетенции
способностью использовать философские, социогуманитарные,
естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и
ориентирования в современном информационном пространстве

ОПК-5

способностью использовать в профессиональной деятельности современные
компьютерные и информационные технологии

ПК-9

способностью использовать методы психолого-педагогического исследования,
основы математической обработки информации; формулировать выводы,
представлять результаты исследования

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
основные теоремы, положения и выводы теории множеств, теории вероятности и теории случайных величин
Должен уметь:
решать математические задачи по рассмотренным разделам, пользуясь классическими приемами и методами
Должен владеть:
основными приемами и методами решения задач, построения графиков, анализа полученных результатов и
выводов
Должен демонстрировать способность и готовность:
понимать математические выкладки и способы построения математических моделей, а также применять
полученные знания при решении задач.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование (не предусмотрено)" и
относится к базовой (общепрофессиональной) части.
Осваивается на курсах в семестрах.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 0 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: .
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

N

Разделы дисциплины /
модуля

Разделы дисциплины /
модуля

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
(в часах)

Семестр
Лекции

Самостоятельная
работа

Практические Лабораторные
занятия
работы

Тема 1. Введение в анализ.
0
0
0
0
Элементы теории множеств.
Тема 2. Комбинаторика
элементы
4.2 Содержание
дисциплиныи(модуля)
2.
0
0
0
0
теории вероятности.
Тема 1. Введение в анализ. Элементы теории множеств.
Тема 3. Случайные величины,
3.
0
0
0
0
Множества.
Способы
записи и задания множеств. Конечные
и бесконечные
множества.
Числовые множества.
законы,
их распределения
Графическое изображение множеств. Круги Эйлера. Универсальное множество. Диаграммы Эйлера-Венна.
Операции
над множествами и их свойства. Дополнение0к множеству,
Основные0законы
Итого
0 разность множеств.
0
теории множеств. Конечные множества. Бесконечные множества и их свойства. Счетные множества. Мощность
множества. Равномощные множества. Прямое произведение множеств (декартово произведение). Графическое
изображение декартова произведения. Отображение множеств: сюръекция, инъекция, биекция. Взаимно
однозначное отображение. Область определения и область значений функции. Основные элементарные
функции, их свойства и графики.
Тема 2. Комбинаторика и элементы теории вероятности.
Структуры на множестве. Упорядоченное множество. Схема выбора без повторений. Основные правила
комбинаторики. Правило суммы. Правило произведения. Факториал. Перестановки, размещения сочетания..
Основные понятия теории вероятности. Опыт. Испытание. События. Классификация событий: достоверное,
невозможное, случайное. Совместные и несовместные события. Равновозможные события. Противоположные
события. Полная группа событий. Вероятность события. Классическое определение вероятности и ее свойства.
Геометрическая вероятность. Операции над событиями: сумма, произведение событий и их свойства.
Соотношения между событиями. Несовместные и совместные события. Теорема сложения вероятностей и
следствия из нее. Независимые и зависимые события. Теорема умножения вероятностей. Условная вероятность.
Теорема умножения вероятности. Вероятность появления хотя бы одного события. Формула полной вероятности.
Формулы Байеса. Теорема о повторении опытов. Формула Бернулли. Формула Пуассона. Поток событий.
1.

Тема 3. Случайные величины, законы, их распределения
Понятие о случайной величине. Дискретные случайные величины. Закон распределения ДСВ. Многоугольник
распределения. Функция распределения и ее свойства. График функции распределения. Числовые
характеристики дискретных случайных величин. Математическое ожидание, дисперсия и их свойства.
Среднеквадратическое отклонение. Вероятность попадания ДСВ в заданный интервал.
Основные распределения дискретных случайных величин, их свойства и числовые характеристики.
Биноминальное распределение (распределение Бернулли). Распределение Пуассона.
Непрерывные случайные величины и их свойства. Функция распределения и ее свойства. График функции
распределения. Плотность распределения. Попадание НСВ в заданный интервал.
Основные законы распределения непрерывных случайных величин, их свойства, графики и числовые
характеристики. Равномерное распределение. Показательное распределение. Нормальное распределение
(распределение Гаусса). Функция Лапласа. Вероятность попадания непрерывной случайной величины,
распределенной по нормальному закону, в заданный интервал.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Дисциплинаперезачитывается, поэтому оценочные средства не предусмотрены
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Библиотека России - www.bibliorossica.com
Математика в примерах и задачах: Учеб. пособие / Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, О.М. Дегтярева.
- М.: ИНФРА-М, 2009. - 373 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=153685
Математика для гуманитариев [Электронный ресурс] : Учебник / Под общ. ред. д. э. н., проф., К. В. Балдина. - 3-е
изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 512 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=411391
Общероссийский портал - www.mathnet.ru
портал естественных наук - www.e-science.ru
Развитие вероятностного стиля мышления в процессе обучения математике: теория и практика: Монография /
С.Н. Дворяткина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=373060
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Главное для успешного обучения - это научится методам самостоятельно умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности, совершенствовать знания, умения и навыки. Для этого необходимо
строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени является
ключом к успеху в освоении курса. Тщательно относится к выполнению домашних заданий, проработке
материалов лекций и рекомендуемой учебной литературы.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.03
"Специальное (дефектологическое) образование" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.Б.7 Математика
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: второе высшее
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016
Основная литература:
Математика для гуманитариев [Электронный ресурс] : Учебник / Под общ. ред. д. э. н., проф., К. В. Балдина. - 3-е
изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 512 с. http://znanium.com/bookread.php?book=411391
Развитие вероятностного стиля мышления в процессе обучения математике: теория и практика: Монография /
С.Н. Дворяткина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. http://znanium.com/bookread.php?book=373060
Дополнительная литература:
Математика в примерах и задачах: Учеб. пособие / Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, О.М. Дегтярева.
- М.: ИНФРА-М, 2009. - 373 с. http://znanium.com/bookread.php?book=153685
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.Б.7 Математика
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: второе высшее
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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