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 1. Цели освоения дисциплины 

теоретическое освоение обучающимися основных разделов математики, необходимых для

понимания роли математики в профессиональной деятельности; формирования культуры

мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения; освоения основных методов математики, применяемых в решении

задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.19 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) и относится

к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и

виды деятельности, сформированные в процессе изучения школьных дисциплин: Геометрия,

Алгебра и начала анализа.

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения модулей и

дисциплин вариативной части профессионального цикла и курсов по выбору, требующих

построения и исследования математических моделей в образовательной деятельности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы естественнонаучных и

экономических знаний при оценке эффективности

результатов деятельности в различных сферах

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к когнитивной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные разделы математики (теория множеств, вероятность и статистика); 

- основные способы математической обработки информации. 

 

 2. должен уметь: 

 - применять математику при решении профессиональных задач; 

- формулировать прикладные проблемы на языке уравнений, систем уравнений, неравенств,

графических представлений; 

-проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным при

использовании статистических таблиц и компьютерной поддержки (включая пакеты

прикладных программ); 

-анализировать полученные результаты, формировать выводы и заключения; 
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 3. должен владеть: 

 - навыками по методам математической обработки информации; 

- математическим аппаратом обработки данных. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует 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. Основные

средства

представления

информации в

математике и их

использование в

профессиональной

деятельности.

Элементы линейной

алгебры и

аналитической

геометрии

1 3 4 0  

2.

Тема 2. Элементы

теории множеств.

Функции

1 2 2 0  

3.

Тема 3. Элементы

теории вероятностей и

математической

статистики

1 3 4 0  

4.

Тема 4. Элементы

математической

статистики. Элементы

математического

анализа

2 0 0 0  
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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

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     8 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные средства представления информации в математике и их

использование в профессиональной деятельности. Элементы линейной алгебры и

аналитической геометрии 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

История понятия информации; классификация информации, ее свойства; значение термина в

различных областях знания; хранение, передача и обработка информации; способы

представления информации; математические средства представления информации.

Составление математической модели типовых профессиональных задач.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Создание таблицы и выполнение расчетов. Построение гистограмм и диаграмм с помощью

электронных таблиц на примере MS Excel. Уравнение как математическая модель.

Интерпретация результатов решения уравнений. Решение задач.

Тема 2. Элементы теории множеств. Функции

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия теории множеств, история становления теории множеств; наивная и

аксиоматическая теории множеств; сравнение и отображение множеств; операции над

множествами; декартовое произведение множеств. Основные понятия теории графов.

Основные теоремы теории графов, ориентированный граф, смешанный граф, изоморфный

граф, дополнительные характеристики графов; обобщение понятия графа. Общее понятие

функции. Операции над функциями, композиция функций, обратная функция; монотонные,

ограниченные, четные и нечетные, периодические функции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Применение теории множеств в обработке информации. Использование теории графов для

представления и обработки информации. Понятие функции. Область ее определения.

Тема 3. Элементы теории вероятностей и математической статистики

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Классическое определение вероятности. Методы вычисления вероятностей. Условная

вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема Бернулли.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Случайные события. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Полная вероятность.

Законы распределения дискретных и непрерывных случайных величин. Числовые

характеристики случайных величин.

Тема 4. Элементы математической статистики. Элементы математического анализа

 

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. Основные

средства

представления

информации в

математике и их

использование в

профессиональной

деятельности.

Элементы линейной

алгебры и

аналитической

геометрии

1

Подготовка к

устному опросу.

18 Устный опрос.

2.

Тема 2. Элементы

теории множеств.

Функции

1

Подготовка к

контрольной

работе.

8

Контрольная

работа.

3.

Тема 3. Элементы

теории вероятностей и

математической

статистики

1

Подготовка к

контрольной

работе.

28

Контрольная

работа.

4.

Тема 4. Элементы

математической

статистики. Элементы

математического

анализа

2

Подготовка к

контрольной

работе.

63

Контрольная

работа.

  Итого       117  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В преподавании дисциплины используются следующие образовательные технологии:

Информационные технологии - обучение в электронной образовательной среде с целью

расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему и

скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения

индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и мониторинга знаний

студентов.

Проблемное обучение - стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний,

необходимых для решения конкретной проблемы.

Контекстное обучение - мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей

между конкретным знанием и его применением.

Междисциплинарное обучение - использование знаний из разных областей, их группировка и

концентрация в контексте решаемой задачи.

Опережающая самостоятельная работа - изучение студентами нового материала до его

изучения в ходе аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные средства представления информации в математике и их

использование в профессиональной деятельности. Элементы линейной алгебры и

аналитической геометрии 

Устный опрос. , примерные вопросы:
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История понятия информации. Классификация информации, ее свойства. Математические

средства представления информации. Основные средства представления информации в

математике. Использование формул, таблиц, графиков в профессиональной деятельности .

Математические модели как средство работы с информацией. Хранение, передача и

обработка информации. Способы представления информации. Составление математической

модели типовых профессиональных задач. Математические модели как средство работы с

информацией. Решение систем линейных уравнений. Составление различных видов уравнений

прямой на плоскости.

Тема 2. Элементы теории множеств. Функции

Контрольная работа. , примерные вопросы:

1. Сравнить множество А с множествами B, C, D. Если множества пересекаются, найти их

пересечения. Найти универсальное множество для данных множеств. Изобразить отношения

между множествами с помощью кругов Эйлера-Венна. А = {красный, желтый, синий, зеленый}.

B = {красный, желтый}. С = {желтый, синий, черный, оранжевый}. D = {коричневый, голубой,

розовый}. 2. Найти множество, являющееся разностью множеств А = {1, 2, 5, 7, 10} и В = {2, 3,

5, 6, 7, 9}, и мощность найденного множества. Построить диаграммы Эйлера-Венна. 3. Даны

множества А = {a, e, f, d, k, l}, В = {b, c, e, d, k, m}. В результате какой операции над А и В

получены множества C = {a, b, c, d, e, f, f, k, l, m}, D = {все буквы латинского алфавита}, E = {b, c,

m}, F = {e, d, k}, G = {a, f, l}? 4. В бухгалтерии мебельной фабрики было обнаружено

расхождение в сведениях: за месяц общий объем изготовленных кроватей и кресел 780

единиц, но, по данным из кроватного цеха, кроватей выпущено 360, из кресельного цеха вышло

540 кресел. В чем причина расхождения данных, сколько на самом деле кресел и кроватей

выпускают соответствующие цеха? 5. В группе 40 студентов. Из них 23 любят болтать на

занятиях, 13 - решать задачи, 11 любят на занятиях спать. Среди тех, кто болтает на занятиях,

постоянно засыпают - 7, а среди тех, кто решает задачи, засыпают только 3. Болтать и решать

задачи умеют 8 человек; а 2 человека успевают на одной паре делать все три дела. Сколько

студентов вообще ничего не любят? 6. На вступительном экзамене по математике были

предложены три задачи: по алгебре, планиметрии и стереометрии. Из 1000 абитуриентов

задачу по алгебре решили 800, по планиметрии - 700, а по стереометрии - 600 абитуриентов.

При этом задачи по алгебре и планиметрии решили 600 абитуриентов, по алгебре и

стереометрии - 500, по планиметрии и стереометрии - 400. Все три задачи решили 300

абитуриентов. Сколько абитуриентов не решили ни одной задачи? 7. Выберите такие

множества А и В, что А является подмножеством В. a. А={1,2,5} B={1,2,3,4}; b. А={1,2,3,4}

B={1,2,3}; c. А={1,2,4} B={1,2,4,5}. 8. Пересечением множеств A={1,2,6,7,9,12,22} и B={2,6,9,12}

будет множество a. {2,6,9,12} b. {1,7,22} c. {1,2,6,7,9,12,22} 9. Найти область определения

функции. 10. Исследовать функцию на монотонность.

Тема 3. Элементы теории вероятностей и математической статистики

Контрольная работа. , примерные вопросы:
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1. В цехе работают 6 мужчин и 4 женщины. Наудачу отобраны 7 человек. Найти вероятность

того, что среди них находятся 3 женщины 2. В ящике среди 100 деталей находится 1

бракованная. Из ящика наудачу извлечены 10 деталей. Найти вероятность того, что среди них

окажется бракованная. 3. В коробке 5 одинаковых изделий, причем 3 из них окрашены.

Наудачу извлечены 2 изделия. Найти вероятность того, что среди 2-х извлеченных изделий

окажется: а) одно окрашенное; б) 2 окрашенных; в) хотя бы одно окрашенное изделие. 4.

Вероятности появления каждого из двух независимых событий А и В соответственно равны 0,6

и 0,5. Найти вероятность появления только одного из них. 5. Узел содержит 2 независимо

работающих детали. Вероятности отказа детали соответственно равны 0,05 и 0,08. Найти

вероятность отказа узла, если для этого достаточно, чтобы отказала хотя бы одна деталь. 6.

Вероятность изготовления детали высшего сорта равна 0.4. Найти вероятность того, что из 260

деталей половина будет высшего сорта. 7. Орудие стреляет по мишени до ее уничтожения.

Известно, что для уничтожения мишени требуется два попадания. Вероятность попадания в

мишень при одном выстреле равна 2/3. Найти вероятность того, что будет произведено: а) три

выстрела; б) четыре выстрела; в) свыше двух выстрелов. 8. В двух урнах содержатся белые и

черные шары. В первой урне один белый и четыре черных шара, во второй три белых и два

черных шара. Из наугад выбранной урны, извлекают шар. Найти вероятность того, что этот шар

будет черным. 9. По цели производится четыре независимых выстрела. Вероятность

попадания при каждом выстреле равна 0,2. Для поражения цели заведомо достаточно двух

попаданий. Найти вероятность поражения цели. 10. Первый студент успешно сдаст экзамен с

вероятностью 0,6. Второй студент успешно сдаст экзамен с вероятностью 0,8. Найдите

вероятность успешной сдачи экзамена двумя студентами.

Тема 4. Элементы математической статистики. Элементы математического анализа

Контрольная работа. , примерные вопросы:

1. Найти моду и медиану выборки: 2, 6, 6, 8, 8, 9, 9. 2. Приведены результаты измерения длины

(см) случайно отобранных растений одного вида: 45, 51, 53, 55, 56, 56, 57, 57, 57, 58, 58, 58, 58,

59, 61, 61, 62, 62, 62, 62, 62, 63, 63, 63, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 70, 72, 75.

Сгруппировать данные в 6 интервалов. 3. В ходе проведения эксперимента получен

следующий набор данных: 15; 20; 18; 20; 25; 11; 12; 13; 24;23; 23; 24; 21; 22; 21; 23; 23;22; 21;

14; 14; 22; 15; 16; 20; 20; 16; 16; 20; 17; 17. Выполнить ранжирование признака и составить

безинтервальный вариационный ряд распределения. 4. В ходе проведения эксперимента

получен следующий набор данных: 15,4; 15,5; 16,2; 15,9; 13,6; 15,6; 13,7; 16; 16,2; 16,0; 14,2;

16,1;15,8; 15,2; 16,2; 15,3; 14,5; 15,0; 15,0; 16,3; 15,8; 14,2; 15,3; 15,2;16,0; 14,2; 14,5; 14,2; 15,6;

15,0; 16,8. Построить гистограмму распределения. 5. В ходе проведения эксперимента получен

следующий набор данных: 14; 14; 25; 15; 12; 8; 18; 23; 14; 11; 18; 18; 12; 29; 16; 17; 13; 15;20; 10;

17; 16; 18; 16; 14; 9; 15; 13; 20; 28; 9. Найти числовые характеристики выборочной

совокупности:характеристики положения (выборочную среднюю,моду, медиану). 6. По

статистическому распределению выборки установите ее объем. 7. При социологическом

опросе возрасты его участников(в годах) оказались такими: 28, 52, 53, 45, 38, 31, 35, 28, 29, 21.

Чему равен объем выборки? 8. Построить гистограмму распределения. 9. Найти числовые

характеристики выборочной совокупности: характеристики положения (выборочную среднюю,

моду, медиану). 10. Найти числовые характеристики выборочной совокупности: характеристики

рассеяния (выборочную дисперсию, среднеквадратическое отклонение).

Итоговая форма контроля

экзамен (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Основные средства представления информации в математике.

2. Использование формул, таблиц, графиков в педагогической деятельности .

3. Математические модели как средство работы с информацией

4. Графы.

5. Множества.

6. Функции и их свойства (монотонность и ограниченность).

7. Функции и их свойства (четность-нечетность, периодичность).
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8. Основные понятия теории вероятностей.

9. Классическое определение вероятности.

10. Условная вероятность.

11. Дискретные случайные величины.

12. Вычисление числовых характеристик случайных величин.

13. Статистические методы обработки экспериментальных данных.

14. Статистическое оценивание и проверка гипотез.

15. Решение системы линейных уравнений.

16. Виды уравнений прямой на плоскости.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Бесплатный ресурс для студентов - http://math24.ru/calculus-list.html

Библиоклуб - http://www.biblioclub.ru

Образовательный математический сайт - http://www.exponenta.ru/

Учебные материалы - http://math.fizteh.ru/study/

Учебные пособия - http://kpfu.ru/main_page?p_sub=14502

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Математика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Интерактивная трибуна, экран, проектор.

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

направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки

Декоративно-прикладное искусство и дизайн .
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