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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5 Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать

экономическую эффективность организаций избранной сферы

профессиональной деятельности

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - реализовывать знания, умения и навыки, предусмотренные компетенциями ФГОС.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.08 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 43.03.02 "Туризм (Международный туризм)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 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 7 зачетных(ые) единиц(ы) на 252 часа(ов).

Контактная работа - 96 часа(ов), в том числе лекции - 48 часа(ов), практические занятия - 48 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 102 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

 

 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Элементы линейной

алгебры

1 6 6 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Функции. Способы задания

функций. Числовая

последовательность. Предел

числовой

последовательности.Предел

функции. Левый и правый пределы

функции в точке. Первый и второй

замечательные

пределыНепрерывность функции.

Точка разрыва. Асимптоты кривой.

1 6 4 0 6

3.

Тема 3. Производная функции

Экстремумы функции.

Необходимое и достаточное

условия возрастания, убывания

функции. Теорема Лопиталя.

Выпуклость и вогнутость кривой.

Точки перегиба.Первообразная

функции и её свойства.

Неопределенный интеграл.

Подынтегральная функция

1 4 6 0 4

4.

Тема 4. Определенный интеграл.

Формула Ньютона-Лейбница.

Приложение определенного

интеграла. Несобственный

интеграл.

1 4 4 0 4

5.

Тема 5. Элементы комбинаторики.

Элементы теории множеств.

1 4 4 0 4

6.

Тема 6. Событие. Классическая

вероятность и ее свойства.

Относительная частота. Основные

теоремы ТВ. Случайная величина.

Дискретная случайная величина.

Непрерывная случайная величина.

Формы их задания и числовые

характеристики.

2 6 6 0 18

7.

Тема 7. Непрерывная случайная

величина. Формы их задания и

числовые характеристики. Закон

нормального распределения.

Биномиальный закон

распределения

2 6 6 0 15

8.

Тема 8. Элементы математической

статистики. Выборочный метод.

Регрессионный и корреляционный

анализы, основные понятия

2 4 4 0 15

9.

Тема 9. Критерий согласия

Пирсона, проверка статистических

гипотез.

2 4 4 0 15

10.

Тема 10. Критические точки

распределения хи-квадрат,

Стьюдента.

2 4 4 0 15

  Итого   48 48 0 102

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Элементы линейной алгебры
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Координаты точки на плоскости и в пространстве, декартовы и полярные координаты формулы их связи между

собой. Уравнения прямой линии на плоскости, виды уравнений - уравнение прямой, проходящей через заданную

точку под заданным углом между прямой и осьью абсцисс, проходящей через две заданные точки, общее

уравнение прямой, линии, заданные в полярной системе координат.

Тема 2. Функции. Способы задания функций. Числовая последовательность. Предел числовой

последовательности.Предел функции. Левый и правый пределы функции в точке. Первый и второй

замечательные пределыНепрерывность функции. Точка разрыва. Асимптоты кривой.

Функции. Способы задания функций. Числовая последовательность как функция натурального аргумента.

Предел числовой последовательности.Предел функции.Свойства предела. Левый и правый пределы функции в

точке. Первый и второй замечательные пределыНепрерывность функции. Точка разрыва. Асимптоты кривой.

Построение графика функции.

Тема 3. Производная функции Экстремумы функции. Необходимое и достаточное условия возрастания,

убывания функции. Теорема Лопиталя. Выпуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба.Первообразная

функции и её свойства. Неопределенный интеграл. Подынтегральная функция

Производная функции Экстремумы функции. Необходимое и достаточное условия возрастания, убывания

функции. Необходимое и достаточное условия экстремума дифференцируемой функции.Теорема Лопиталя.

Выпуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба.Первообразная функции и её свойства. Неопределенный

интеграл. Подынтегральная функция

Тема 4. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Приложение определенного интеграла.

Несобственный интеграл.

Определенный интеграл Римана, его основные свойства и геометрический смысл. Формула Ньютона-Лейбница

для непрерывных подинтегральных функций. Методы интегрирования по частям и подстановкой. Приложение

определенного интеграла к вычислению площадей криволинейных трапеций. Несобственный интеграл первого

рода. Его главное значение в смысле Коши.

Тема 5. Элементы комбинаторики. Элементы теории множеств.

Понятия перестановок, размещений и сочетаний, определение числа перестановок, размещений и сочетаний

формулы их вычисления. Интерпретация введенных понятий с точки зрения выборок (упорядоченных и

неупорядоченных). Решение простейших задач на введенные понятия - нахождение числа перестановок,

размещений и сочетаний.

Тема 6. Событие. Классическая вероятность и ее свойства. Относительная частота. Основные теоремы ТВ.

Случайная величина. Дискретная случайная величина. Непрерывная случайная величина. Формы их

задания и числовые характеристики.

Схема равновозможных исходов с конечным их числом. Понятие случайного события в этой схеме и вероятности

случайного события, часто называемое классическим определением вероятности. Понятие условной вероятности

и формула полной вероятности. Основные свойства вероятности и основные теоремы теории вероятностей в

выбранной схеме.

Тема 7. Непрерывная случайная величина. Формы их задания и числовые характеристики. Закон

нормального распределения. Биномиальный закон распределения

Понятие непрерывной случайной величины, понятие функции распределения, плотности распределения.

Основные числовые характеристики непрерывных случайных величин. Нормальный закон распределения, его

функция распределения и плотность распределения. Место, которое занимает нормальный закон

распределения в практических задачах. Биномиальный закон распределения, его характеристики.

Тема 8. Элементы математической статистики. Выборочный метод. Регрессионный и корреляционный

анализы, основные понятия

Элементы математической статистики, задачи, решаемые с помощью математической статистики. Выборочный

метод. Суть выборочного метода. Повторный и бесповторные способы отбора. Генеральная и выборочная

совокупности. Объем выборки и генеральной совокупности - критерии, по которым определяются объёмы

выборок и генеральных совокупностей.

Тема 9. Критерий согласия Пирсона, проверка статистических гипотез.

Гистограмма частот, гистограмма относительных частот, график нормального закона распределения. Понятие

статистической гипотезы, проверка статистической гипотезы о нормальном распределении генеральной

совокупности по критерию согласия Пирсона.

Сравнение теоретических и эмпирических частот с помощью критерия Пирсона.

Тема 10. Критические точки распределения хи-квадрат, Стьюдента.

Понятие доверительных интервалов для оценки неизвестного математического ожидания, неизвестной

дисперсии нормально распределенной случайной величины. Системы, состоящие из двух случайных величин,

закон распределения, понятие корреляции, Оценка силы линейной корреляционной связи, коэффициент

корреляции. Критические точки распределения хи-квадрат, Стьюдента.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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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:

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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Краткий конспект лекций по Теории вероятностей и математической статистики -

http://docplayer.ru/64165960-A-yu-hasanova-teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-konspekt-lekciy.html

Краткий конспект по математическому анализу - http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/21750

Учебно-методическое пособие 'Математика' М.С. Малакаев, Е.А. Широкова - https://kpfu.ru/mat h/student/library

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание УК-1 , ОПК-5

3. Производная функции Экстремумы функции. Необходимое

и достаточное условия возрастания, убывания функции.

Теорема Лопиталя. Выпуклость и вогнутость кривой. Точки

перегиба.Первообразная функции и её свойства.

Неопределенный интеграл. Подынтегральная функция

2

Контрольная

работа

УК-1

4. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница.

Приложение определенного интеграла. Несобственный

интеграл.

3 Устный опрос УК-1 1. Элементы линейной алгебры

   Зачет ОПК-5, УК-1   

Семестр 2

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Письменное

домашнее задание ОПК-5 , УК-1

7. Непрерывная случайная величина. Формы их задания и

числовые характеристики. Закон нормального распределения.

Биномиальный закон распределения

8. Элементы математической статистики. Выборочный метод.

Регрессионный и корреляционный анализы, основные понятия

2

Контрольная

работа

ОПК-5

6. Событие. Классическая вероятность и ее свойства.

Относительная частота. Основные теоремы ТВ. Случайная

величина. Дискретная случайная величина. Непрерывная

случайная величина. Формы их задания и числовые

характеристики.

3 Устный опрос ОПК-5

7. Непрерывная случайная величина. Формы их задания и

числовые характеристики. Закон нормального распределения.

Биномиальный закон распределения

   Экзамен ОПК-5, УК-1   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 2

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Тема 3

1. Производная дробно-рациональной функции.

2. Производная показательной функции.

3. Производная тригонометрической функции.

4. Производная сложной функции.

5. Вычислить предел с помощью правила Лопиталя.

6. Найти участки монотонности функции.

7. Найти экстремальные точки функции.

8. Вычислить простейшие неопределенные интегралы

9. Вычислить неопределенный интеграл методом интегрирования по частям.

10. Вычислить неопределенный интеграл методом подстановки.
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 2. Контрольная работа

Тема 4

1. Вычислить определенный интеграл от тригонометрической функции по формуле Ньютона-Лейбница.

2. Вычислить определенный интеграл от степенной функции по формуле Ньютона-Лейбница.

3. Вычислить определенный интеграл от показательной функции по формуле Ньютона-Лейбница.

4. Вычислить определенный интеграл методом подведения под знак дифференциала.

5. Вычислить определенный интеграл методом интегрирования по частям.

6. Вычислить определенный интеграл методом тригонометрической подстановки

7. Вычислить определенный интеграл методом степенной подстановки

8. Вычислить площадь криволинейной трапеции, ограниченной положительной функцией.

9. Вычислить площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиками двух функций.

10. Вычислить несобственный интеграл первого рода.

 3. Устный опрос

Тема 1

1. Декартова система координат.

2. Полярная система координат, ее связь с декартовой.

3. Уравнение прямой, проходящей через две заданных точки на плоскости

4. Уравнение прямой, проходящей через две заданных точки на плоскости

5. Уравнение прямой, проходящей через заданную точку на плоскости под заданным углом к оси абсцисс.

6. Общее уравнение прямой.

7. Квадратные матрицы второго и третьего порядков, действия над ними.

8. Определители второго и третьего порядков, их вычисление.

9. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Крамера.

10. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Производная, ее геометрический смысл. Решениие примера.

2. Производная сложной функции. Решениие примера.

3. Вычислить предел с помощью правила Лопиталя.

4. Найти участки монотонности функции на примере многочлена.

5. Найти экстремальные точки функции на примере многочлена.

6. Таблица простейших неопределенных интегралов

7. Методо интегрирования по частям, решение примера.

8. Вычислить неопределенный интеграл методом подстановки.

9. Написать уравнение прямой, проходящей через две заданных точки на плоскости

10. Написать уравнение прямой, проходящей через точку на плоскости с заданным угловым коэффициентом

11. Общее уравнение прямой, смысл коэффициента, стоящего перед переменной и смысл свободного члена.

12. Перемножить две матрицы второго порядка и показать на примере, что произведение матриц не коммутативно

13. Перемножить две матрицы третьего порядка

14. Определители второго и третьего порядков, их вычисление на примере.

15. Найти обратную матрицу второго порядка на конкретном примере.

16. Решить систему линейных алгебраических уравнений второго порядка методом Крамера.

17. Решить систему линейных алгебраических уравнений третьего порядка методом Гаусса.

18. Уметь применить формулу Ньютона-Лейбница для вычисления простейших определенных интегралов

19. Уметь применить метод интегрирования по частям в простейших примерах.

20. Уметь вычислить методом тригонометрической подстановки простейшие определенные интегралы

21. Уметь вычислить площади простейших криволинейных трапеций

22. Уметь вычислить несобственный интеграл первого рода с одной бесконечной границей интегрирования, а

также с двумя.

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 7, 8

1. Понятие непрерывной случайной величины, ее отличие от дискретной.

2. Понятие функции распределения и плотности. Примеры.

3. Функция распределения и плотность нормального закона, объяснить смысл параметров нормального

распределения.

4. Особенности нормального распределения по сравнению с другими распределениями.

5. Математическое ожидание и дисперсия. Их вычисление для случайной величины равномерно распределенной

на отрезке.
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6. Решение задач на вероятность попадания нормально распределенной случайной величины в заданный

отрезок.

7. Решение задач отыскания интервала, в который попадет нормально распределенная случайная величина с

заданной вероятностью и с нулевым математическим ожиданием

8. Для заданного выборочного закона распределения двух случайных величин установить наличие

корреляционной связи между ними.

9. Для заданной пары случайных величин с выборочным законом распределения из предыдущей задачи

найти коэффициенты линейной регрессии.

10. Найти доверительный интервал для оценки с надежностью 0,99 неизвестного мат. ожидания нормально

распределенного признака генеральной совокупности по известным генеральному среднеквадратическому

отклонению,выборочной средней и объему выборки.

 2. Контрольная работа

Тема 6

1. Вычисление появления ровно одного из двух независимых случайных событий по известным вероятностям

появления каждого из них.

2. С помощью формул комбинаторики найти вероятность события в классической схеме.

3. Вычислить вероятность произведения событий с помощью формулы полной вероятности

4. Вычисление вероятности появления хотя бы одного из нескольких событий, используя вероятность

противоположного события.

5. Написать биномиальный закон распределения дискретной случайной величины числа появлений случайного

события в n независимых испытаниях.

6. Вычислить мат. ожидание и дисперсию случайной величины равномерно распределенной н9.а отрезке.

7. Вычислить мат. ожидание и дисперсию дискретной случайной величины, распределенной заданным законом

8. Найти вероятность попадания непрерывной случайной величины, заданной функцией распределения, в

заданный интервал.

9. По заданной функции распределения найти плотность.

10. По заданному закону распределения непрерывной случайной величины найти ее мат. ожидание и дисперсию.

 3. Устный опрос

Тема 7

1. Определение непрерывной случайной величины.

2. Способы задания непрерывных случайных величин, их отличие от задания дискретных случайных величин.

3. Основные числовые характеристики н.с.в и их предметный смысл.

4. Равномерный закон распределения, его числовые характеристики

5. Какие числовые характеристики нормального закона надо знать, чтобы записать формулу плотности.

6. Свойства функции распределения н.с.в.

7. Плотность распределения, ее смысл, возможность с помощью плотности отыскать вероятность попадания

случайной величины в заданный интервал.

8. Математическое ожидание и дисперсия н.с.в., их вычисление.

9. Решить типовую задачу. Например: Пусть известно, что при стрельбе из данного орудия отклонение точки

попадания от цели подчинено нормальному закону с нулевым математическим ожиданием и дисперсией

равной 4 метрам. Какова вероятность,что отклонение не превысит 1 метра?

10. В чем состоит правило трех сигм и для какого распределения оно имеет место?

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Случайный опыт, элементарный исход, случайное событие.

2. Сумма, произведение,несовместность событий.

3. Вероятность события в опыте с равновозможными исходами (классическая вероятность), ее свойства.

4. Противоположное событие, его вероятность.

5. Частотный подход к вычислению вероятности.

6. Теорема сложения вероятностей.

7. Полная группа несовместных событий.

8. Условная вероятность, теорема умножения вероятностей.

9. Независимые события, вероятность их произведения.

10. Формула полной вероятности.

11. Повторные независимые испытания, биномиальный закон распределения вероятностей.

12. Дискретная случайная величина, закон распределения.

13. Математическое ожидание, его свойства.

14. Дисперсия, ее смысл и свойства.

15. Непрерывная случайная величина, ее функция распределения.

16. Основные числовые характеристики непрерывной случайной величины.

17. Нормальное распределение, плотность, закон распределения в дифференциальной и интегральной форме.
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18. Корреляционная связь между двумя случайными событиями, ее установление с помощью выборочного закона

распределения.

19. Линейная регрессия, нахождение ее коэффициентов.

20. Понятие доверительного интервала, задачи, решаемые с помощью этого понятия, построение интервала с

помощью набранного и обработанного статистического материала.

21. Критерий Пирсона принятия статистических гипотез.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 25

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 2

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 25
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Краткий конспект лекций по Теории вероятностей и математической статистики -

http://docplayer.ru/64165960-A-yu-hasanova-teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-konspekt-lekciy.html

Краткий конспект по математическому анализу - http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/21750

Учебно-методическое пособие 'Математика' М.С. Малакаев, Е.А. Широкова - https://kpfu.ru/mat h/student/library

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие суть тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих

конспектах поля для пометок. . Не следует стесняться задавать лектору вопросы, если

какие-либо аспекты лекционного материала оказались непонятными. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает систематическую и планомерную подготовку

к занятию. После лекции следует познакомиться с планом практических занятий и списком

обязательной и дополнительной литературы, которую необходимо прочитать, изучить и

законспектировать. Разъяснение по вопросам новой темы даются преподавателем в конце

предыдущего практического занятия. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА требует, прежде всего, изучения рекомендуемых источников

и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Важным

этапом в самостоятельной работе является повторение материала по конспекту лекции.

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки - работа с учебником. Она

предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, обоснование

собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки интересующих вопросов,

которые могут стать предметом обсуждения на семинаре. При работе с терминами

необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например, на сайте

http://dic.academic.ru. 

письменное

домашнее

задание

Письменное домашнее задание может содержать как теоретические вопросы, так и

решение практических задач, однако, наибольший упор следует обратить на решение

практических заданий более высокой сложности по сравнению с теми, которые решались в

аудитории. Могут быть заданы задачи, для решения которых требуется некоторая работа со

справочной литературой. 

контрольная

работа

При подготовке к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ нужно разобрать все темы практических

занятий, выносимых преподавателем на контрольную работу. Также следует обращать

особое внимание не только на основную и дополнительную литературу, но и на лекционный

материал, а также использовать материалы, подготовленные для ответов на семинарских

занятиях. 

устный опрос Для подготовки к УСТНОМУ ОПРОСУ рекомендуется выделять в материале проблемные

вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.

Следует обращать особое внимание на литературу и источники, которые рекомендует

преподаватель во время занятий, а также и на лекции преподавателя. Ответы на

семинарских занятиях следует обязательно подкреплять ссылками на тексты конкретных

источников и литературы. 

зачет При подготовке к ЗАЧЕТУ необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на

источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. Ответ на зачете

предполагает полное и последовательное изложение изученного материала, а также

демонстрацию способности и готовности применить полученные теоретические знания к

предлагаемым практическим заданиям. 

экзамен При подготовке к ЭКЗАМЕНУ необходимо тщательно проработать лекции. Следует также

обратить внимание на дополнительную литературу и источники, которые разбирались на

семинарах в течение семестра. Ответ на экзамене предполагает полное и последовательное

изложение изученного материала, а также демонстрацию способности и готовности

применить полученные теоретические знания к предлагаемым практическим заданиям. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Математические методы и модели в туристской деятельности" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Математические методы и модели в туристской деятельности" 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.

 

 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 43.03.02

"Туризм" и профилю подготовки Международный туризм .


