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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 владеет культурой мышления, спо- Знать Основные приложения дифференциаль-
ных и интегральных исчислений в других обла-
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собен к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке 
цели и выбору путей её достиже-
ния 

стях математического знания и дисциплинах 
профессионального цикла.  
Уметь: давать объективную оценку различным 
социальным явлениям и процессам, происхо-
дящим в обществе; 
Владеть навыками математического анализа и 
моделирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования в сфере социальной сфе-
ры, необходимыми для грамотного позициони-
рования организации

ОК-12 владеет основными методами, спо-
собами и средствами получения, 
хранения, переработки информа-
ции, имеет навыки работы с ком-
пьютером как средством управле-
ния информацией 

Знать: основные характеристики про-
цессов сбора, передачи, поиска, обра-
ботки и накопления информации; 
Владеть: компьютерной грамотностью; 

ПК - 4 готов к обеспечению социальной 
защиты, помощи и поддержки, 
предоставлению социальных услуг 
отдельным лицам и социальным 
группам 

Владеть: методиками анализа явлений 
и процессов в сфере социального об-
служивания в соответствии с выбранной 
моделью научной картины мира; 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Дисциплина «Математика » - неотъемлемая составная часть математического и есте-

ственно-научного цикла (Б.2) ФГОС ВПО по направлению подготовки  39. 03. 02 «Соци-
альная работа» (квалификация «бакалавр»).  

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементар-
ными знаниями по математике, полученными в рамках школьного образования. Освоение 
теории математики необходимо для использования законов естественнонаучных дисци-
плин в профессиональной деятельности, применения методов математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования данных при выпол-
нении курсовых и дипломных работ.  

Знание основных понятий этого курса необходимо студентам в дальнейшем при изу-
чении таких курсов как «Математической статистики», «Информационные технологии в 
социальной сфере». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестре. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-
телем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц 
(ЗЕ),  216 академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 216  
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  
108  

Аудиторная работа (всего*): 108  
в т. числе:   

Лекции 36  
Семинары, практические занятия 72  
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Внеаудиторная работа (всего*): 72  
В том числе- индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-
чет*** / экзамен) 

36  

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-
нятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 Виды учебных занятий, вклю-

чая сам. работу обучающихся 
и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

 

аудиторные 
учебные занятия  

Самосто-
ятельная 
работа 
обучаю-
щихся 

все-
го 

лекции семина-
ры, 
практич. 
занятия 

1. Линейная алгеб-
ра 

26 6 10 10 Опрос, практи-
ческое задание №1 

2. Аналитическая 
геометрия 

26 6 10 10 Опрос, тест 

3. Математический 
анализ. Дифференци-
альное исчисление 
функции 

46 6 20 20 проверочная ра-
бота №1, кейс 

4. Интегральное ис-
числение функции 

36 8 14 14 Опрос, практи-
ческое задание №2, 
проверочная работа 
№2 

5. Теория вероятно-
стей и математиче-
ская статистика 

44 8 18 18 Опрос, практическое 
задание №3, прове-
рочная работа №3 

 экзамен 36     
 Всего по курсу 216 36 72 72  
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 
Содержание лекционных занятий 
 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисципли-
ны 

Результат обучения, 
формируемые компетен-
ции 

1 Линейная алгебра  
 1.1. Матрицы.  Понятие матрицы. Действия с 

матрицами: умножение матрицы 
ОК -1 Знание основ-

ных понятий линейной 
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на число, сложение матриц, умно-
жение матриц. 

алгебры 

 1.2. Определители. Определители и их свойства. 
Определители второго и третьего 
порядков. Ранг матрицы. Понятие 
обратной матрицы. Алгоритм 
нахождение обратной матрицы.  

ОК -1 Знание основ-
ных понятий линейной 
алгебры 

 1.3. Системы линей-
ных алгебраических 
уравнений 

Линейные уравнения. Системы 
линейных уравнений несовмест-
ные, определенные, неопределен-
ные. Общее решение системы.  
Метод Гаусса. Метод Крамера 

ПК-4 Владение навыка-
ми использования зна-
ний линейной алгебры 
при изучении социаль-
ных процессов 

2 Аналитическая геометрия   
 2.1. Элементы 

векторной алгебры 
Понятие вектора. Сложение 

векторов. Умножение вектора на 
скаляр. Скалярное произведение 
двух векторов. Длина вектора. 
Угол между векторами. Условие 
коллинеарности и ортогонально-
сти векторов.  

ОК-1  
Знание основных по-

нятий аналитической 
геометрии. 

Умение строить 
уравнение прямой раз-
личными способами. 

 2.2. Аналитиче-
ская геометрия на 
плоскости 

Прямая. Общее уравнение 
прямой, уравнение прямой с угло-
вым коэффициентом, уравнение 
прямой, проходящей через две 
точки.  

ПК-4 (частично) 
Владение навыками 

аналитического пред-
ставления моделей соци-
альных процессов. 

3 Математический анализ. Дифференциальное исчисление 
функции 

 

 3.1 Теория преде-
лов 

Понятие последовательности. Бес-
конечно малые и бесконечно 
большие величины. Предел функ-
ции. Непрерывность функции. 
Первый и второй замечательные 
пределы. Раскрытие неопределен-

ностей вида 

0
( ),( )

0


 . 

ОК-1  Знание основ-
ных понятий математи-
ческого анализа. 

Умение раскрывать 
неопределенности при 
нахождении пределов 
функции; находить про-
изводные функции од-
ной или нескольких пе-
ременных 

ПК-4 Владение 
навыками исследования 
функций. Владение 
навыками применения 
производных для анали-
за различных социально-
экономических процес-
сов. 

 3.2. Дифференци-
альное исчисление 
фкнкций 

Понятия производной, ее геомет-
рический смысл. Понятие диффе-
ренциала. Производные элемен-
тарных функций. Правила диффе-
ренцирования. Производные выс-
шего порядка. Исследование 
функций. Применение производ-
ных при нахождении пределов. 
Правило Лопиталя. Функция не-
скольких переменных.  

4  Интегральное исчисление функции  
 4.1 Неопределен-

ный интеграл 
Неопределенный интеграл, его 
свойства. Интегралы от элемен-
тарных функций.  
Методы интегрирования: замены 
переменной, интегрирование по 
частям, метод неопределенных ко-

ОК-1 Знание основ-
ных понятий математи-
ческого анализа. 

Умение находить 
первообразные функции 

ПК-4 (частично) 
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эффициентов. Владение навыками 
применения интегралов 
для анализа различных 
социально-
экономических процес-
сов. 

 4.2 Определенный 
интеграл  

Определенный интеграл. При-
ложение определенного интеграла. 
Предельный анализ социально - 
экономических процессов. Приме-
нение интегралов в социальных 
исследованиях 

5 Теория вероятностей и математическая статистика  
 5.1. Случайные со-

бытия.  
Случайные события. Операции 
над событиями. Пространство 
элементарных событий. Классиче-
ское и геометрическое определе-
ния вероятности. Условная веро-
ятность. Независимые события. 
Теорема сложения вероятностей. 
Теорема умножения вероятностей. 
Полная вероятность. Формула 
Байеса.  

ОК-1 
Знание основных по-

нятий теории вероятно-
стей. 

Умение находить ве-
роятности случайных 
событий, основные ха-
рактеристики случайных 
величин. 

ПК-4  
Владение навыками 

использования в профес-
сиональной деятельно-
сти базовых знаний в об-
ласти теории вероятно-
стей, при принятии ре-
шений в условиях не-
определенности 

 

 5. 2. Случайные ве-
личины 

Понятие случайной величины. 
Дискретные и непрерывные слу-
чайные величины. Закон распре-
деления дискретной случайной 
величины. Основные характери-
стики случайных величин. Мате-
матическое ожидание и его свой-
ства. Дисперсия и ее свойства. 
Примеры непрерывных и дискрет-
ных законов распределения. 

 5.3. Основы мате-
матической статистики 

Выборочный метод. Выбороч-
ные характеристики. 

ОК-1 Знание принципа 
выборочного метода. 
Умение находить выбо-
рочные характеристики. 
ПК-4 Владеть навыками 
количественных и каче-
ственных методов анали-
за при оценке состояния 
социальной среды, при-
нимать решения в усло-
виях неопределенности. 

 
 
 
 
Содержание практических занятий 
 

№ 
Наименование 

раздела дисци-
плины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Линейная алгебра 
 1.1. Матрицы.  Понятие матрицы. Единичная, нулевая, диагональная мат-

рицы. Действия с матрицами: умножение матрицы на число, 
сложение матриц, умножение матриц.  
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 1.2. Определители. Определители. Свойства определителей. Определители 
второго и третьего порядков. Миноры, алгебраические допол-
нения. Ранг матрицы. Понятие обратной матрицы. Алгоритм 
нахождение обратной матрицы. Квадратичные формы. 

 1.3. Системы ли-
нейных алгебраи-
ческих уравнений 

Линейные уравнения. Системы линейных уравнений. Систе-
мы несовместные, определенные, неопределенные. Общее 
решение системы. Зависимые и свободные переменные. Ме-
тод Гаусса. Метод Крамера 

2 Аналитическая геометрия  
 2.1. Элементы 

векторной алгебры 
Понятие вектора. Сложение векторов. Умножение вектора 

на скаляр. Скалярное произведение двух векторов. Длина век-
тора. Угол между векторами. Условие коллинеарности и орто-
гональности векторов.  

 2.2. Аналитиче-
ская геометрия на 
плоскости 

Прямая. Общее уравнение прямой, уравнение прямой с 
угловым коэффициентом, уравнение прямой, проходящей че-
рез две точки. Кривые второго порядка. 

3 Математический анализ. Дифференциальное исчисление функции 
 3.1 Теория пре-

делов 
Понятие последовательности. Бесконечно малые и бесконечно 
большие величины. Предел переменной, предел функции. Не-
прерывность функции. Точки разрыва. Свойства пределов. 
Первый и второй замечательные пределы. Способы нахожде-

ния пределов. Раскрытие неопределенностей вида 
0

( ),( )
0




. 

 3.2. Дифферен-
циальное исчисле-
ние функций 

Понятия производной, ее геометрический смысл. Понятие 
дифференциала, его геометрический смысл. Производные 
элементарных функций. Правила дифференцирования. Про-
изводная сложной функции. Производные высшего порядка. 
Исследование функций. Применение производных при 
нахождении пределов. Правило Лопиталя. Функция несколь-
ких переменных. Частные производные. 

4  Интегральное исчисление функции
 4.1 Неопреде-

ленный интеграл 
Неопределенный интеграл, его свойства. Интегралы от эле-
ментарных функций. Методы интегрирования: метод разло-
жения, метод замены переменной, интегрирование по частям, 
метод неопределенных коэффициентов. 

 4.2 Определен-
ный интеграл  

Определенный интеграл, свойства. Приложение определенно-
го интеграла. Площадь криволинейной трапеции.  

Предельный анализ экономических процессов. Примене-
ние производных и интегралов в экономических исследовани-
ях 

5 Теория вероятностей и математическая статистика
 5.1. Случайные 

события.  
Случайные события. Операции над событиями. Пространство 
элементарных событий. Измеримое пространство. Аксиома-
тическое определение вероятности. Вероятностное простран-
ство. Классическое определение вероятности. Геометрическое 
определение вероятности. Условная вероятность. Независи-
мые события. Теорема сложения вероятностей. Теорема 
умножения вероятностей. Полная вероятность. Формула Бай-
еса. Последовательность независимых испытаний. 

 5. 2. Случайные 
величины 

Понятие случайной величины. Дискретные случайные ве-
личины. Закон распределения дискретной случайной величи-
ны. Функция распределения и ее свойства. Понятие непре-
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рывной случайной величины. Основные характеристики слу-
чайных величин. Математическое ожидание и его свойства. 
Дисперсия и ее свойства. Примеры непрерывных и дискрет-
ных законов распределения. Равномерное, биномиальное, 
нормальное распределение. 

 5.3. Основы ма-
тематической стати-
стики 

Математическая модель выборки. Эмпирическая функция 
распределения, полигон и гистограмма. Выборочные характе-
ристики: выборочная средняя, дисперсия, среднеквадратиче-
ское отклонение, выборочный коэффициент корреляции. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе само-

стоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими материа-
лами: 

1. Математика: Методические рекомендации по изучению курса / ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный университет»; сост. О.Н. Инденко. – Кемерово: Кузбассвузиз-
дат, 2016. – 48 с. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Математика» для студентов 
направления 39. 03. 02 «Социальная работа». 

 
Методические рекомендации по изучению курса и словарь в виде электронных ре-

сурсов находятся в открытом доступе в методическом кабинете социально-
психологического факультета ауд. 8606. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; 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; методиче-
ские материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 
6.1.  Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы дисциплины (ре-
зультаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1.  
Линейная алгебра. 

 

ОК-1 Знание основных понятий,  теорети-
ческих концепций линейной алгебры; ак-
сиоматического метода 

Экзамен 

ПК-4 Уметь применять законы разви-
тия природы, общества, мышления в про-
фессиональной деятельности 

Практи-
ческое зада-
ние №1 

2.  
Раздел 2 .  
Аналитическая гео-
метрия. 

ОК-1 Знание основных понятий анали-
тической геометрии.  

Умение строить уравнение прямой 
различными способами. 

ПК-4 Владение навыками аналитиче-
ского представления моделей социальных 

Опрос 
Тест 
 
Экзамен 
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процессов. 

3.  Раздел 3.  
Математический 

анализ 
Дифференциаль-

ное исчисление функ-
ции 

ОК-1 Знать Основные приложения 
дифференциального исчисления в обла-
стях математического знания и дисципли-
нах профессионального цикла. 

Экзамен 

Уметь  выполнять операции дифференци-
рования функций необходимые для анали-
за социальных процессов. 

Прове-
рочная работа 
№1 

ПК – 4 Владеть методами теории диффе-
ренцирования, необходимыми для исполь-
зования законов естественнонаучных дис-
циплин в профессиональной деятельности,  

кейс №1 

4. Раздел 4.  
 Интегральное ис-

числение функции 

ОК-1 Знать Основные приложения ин-
тегрального исчисления в областях мате-
матического знания и дисциплинах про-
фессионального цикла. 

Экзамен  
Прове-

рочная работа 
№2 

Уметь  выполнять операции интегри-
рования функций необходимые для анали-
за социально-экономических процессов. 

Практи-
ческое зада-
ние №2 

ПК – 4 Владеть методами нахождения пер-
вообразной функции, необходимыми для 
использования законов естественнонауч-
ных дисциплин в социальной среде.  

5.  
5. Теория вероятно-
стей и математиче-
ская статистика 

ОК – 12 Знать основные методы хранения, пере-

работки информации 

Уметь анализировать и оценивать соци-
ально-значимые явления, процессы 

Экзамен 
 

  
Владеть основными  методами количе-
ственного анализа и моделирования соци-
альных процессов.  

Прове-
рочная работа 
№3 

  

ОК-1 Знать теорию выборочного мето-
да, способы представления информации и 
методы точечного оценивания параметров 
распределения. 

Практи-
ческое зада-
ние №3 

 

  

Уметь применять количественные и каче-
ственные методы анализа при оценке со-
стояния социальной среды, принимать ре-
шения в условиях неопределенности. 

Прове-
рочная работа 
№3 

  

ПК – 4 Владеть  навыками нахождения ве-
роятности случайного события, методами 
нахождения точечных и интервальных 
оценок параметров распределения, навы-
ками проверки статистических гипотез. 

Прове-
рочная работа 
№3 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен. 
А. Типовые вопросы. 
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1. Введение в математический анализ. 
1. Предел переменной величины, его геометрическая интерпретация и свой-

ства, вытекающие из определения предела. 
2. Бесконечно малые и бесконечно большие переменные величины, их связь и 

свойства. 
3. Функция. Основные элементарные функции и их свойства и графики. 
4. Предел функции и его геометрическая интерпретация. Предел бесконечно 

большой функции. 
5. Замечательные пределы. 
6. Определение непрерывности функции. Теоремы о непрерывных функциях. 
7. Некоторые свойства непрерывных функций. 
8. Точки разрыва функции и их классификация. 
9. Производная функции: определение, физический смысл и геометрическая 

интерпретация. 
10. Основные правила дифференцирования. 
11. Производная обратной функции и сложной функции. 
12. Производные основных элементарных функций. 
13. Дифференциал. Правила нахождения дифференциалов суммы, разности, 

произведения, частного двух функций. 
14. Геометрическое значение дифференциала и приближенные вычисления. 
15. Правило Лопиталя. 
16. Исследование возрастания и убывания функций с помощью производной. 
17. Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции. 
18. Исследование функции на экстремум с помощью второй производной. 
19. Выпуклость и вогнутость кривой; точки перегиба. 
20. Асимптоты. 
21. Общий план исследования функций и построения графиков. 
22. Понятие неопределенного интеграла. Свойства неопределенного интеграла. 
23. Понятие определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. 
24. Основные понятия и принципы выборочного метода. Группировка выборки в 

вариационные ряды, построение интервального и безынтервального ряда, 
полигон и гистограмма статистического распределения выборки.  

25. Основные статистические характеристики, их свойства и методы расчета. 
Метод введения условных вариант.  

26. Эмпирические начальные и центральные моменты. Выборочная асимметрия 
и эксцесс. Понятие о внутри и межгрупповой дисперсии, их связь с общей 
дисперсией в нескольких группах наблюдений. 

27. Постановка задачи сравнительного эксперимента. Общие понятия в теории 
проверки статистичеких гипотез.  

28. Задача оценки вида закона распределения, понятие о критериях согласия. 
Проверка нормальности выборочной совокупности. 

29. Критерий согласия 2  – Пирсона. Методика расчёта теоретических частот 
формального распределения по интервальному и безынтервальному ряду. 

30. Критерий Стьюдента для сравнения двух средних по выборкам малого объё-
ма.  

31. Понятие о непараметрических критериях достоверности различий двух сово-
купностей.  

32. Постановка задачи статистического прогнозирования. Функциональная, ста-
тистическая и корреляционная зависимость. Последовательность проведения 
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корреляционного и регрессионного анализа, их цели и задачи. 
33. Выборочный коэффициент корреляции по сгруппированным и несгруппиро-

ванным данным. Проверка значимости коэффициента корреляции. 
34. Корреляционный анализ качественных признаков. Ранговые коэффициенты 

корреляции Кендэла и Спирмена. 
35. Метод наименьших квадратов для нахождения выборочных параметров 

уравнения регрессии. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности знаний по раз-

личным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 
Отметка «3» ставится, если: 
–  знания отличаются глубиной  и  содержательностью, дается  полный исчерпыва-

ющий   ответ, как на  основные  вопросы   билета, так  и  на дополнительные; 
–  студент свободно владеет научной и математической терминологией; 
–  логично и доказательно раскрывает вопрос, предложенный в билете; 
–  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
– ответ  иллюстрируется   расчетными примерами; 
–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 

дискуссию. 
Отметка «2» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточ-
ности при ответе на дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретиче-

ских знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 
–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   

отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточно-
сти при ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
– студент не может обосновать аксиоматику действительных чисел, теоретические 

основы комбинаторики и математического анализа. 
– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положе-

ния; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структу-

рирован; 
Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание  студентом  теории логико-
мыслительных методов математики; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные факти-
ческие  ошибки,  которые   студент   не   может   исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.2 Практическое задание №1 
 

1. Даны числовые множества: А=(-2, 5); В=[0, 7]; С=(-1, 8]. Найти следующие множе-

ства:  А В,  В С,  С)ВА(  ,  В\A,  A\С ,  B)CA(  ,  CA . 
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2.  Решить систему линейных уравнений методом Гаусса: 
2 3 6

2 2 5

4 6

x y z

x y z

x y z

  
   
   

 

3. Вычислить значение матричного многочлена: ECABD 23   и найти определи-
тели матриц, если Е - единичная матрица третьего порядка, а 


















122

214

301

A , 

















501

212

341

B , 

















021

302

410

C . 

 

4. Определитель основной матрицы системы 












32

32

542

21

32

31

xx

xx

xx

 равен… 

 
Цель задания: освоить основные структуры на множествах. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 
2 балла ставится если студент: 

– владеет математической терминологией; 
– грамотно и безошибочно выделяет все основные структурные преобразования 

над элементами указанных множеств (объединение, пересечение, отрицание) 
– осознает особенности и содержательный смысл структур задач. 

1 балл ставится если студент: 
– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 
– при использовании научной терминологии, свойств операций над множествами  

допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики теории линейной алгебры,  
– не владеет терминологией 
– не способен применить свойства аксиоматики действительных чисел. 

 
6.2.3 Проверочная работа №1.  
Цель работы:    изучить основные приложения дифференциального исчисления, осво-

ить  выполнение операции дифференцирования функций, необходимой для анализа раз-
личных социально-экономических процессов.  

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 
2 балла ставится если студент: 

– владеет математической терминологией; 
– грамотно и безошибочно применяет таблицу производных; 
– выделяет все свойства и правила дифференцирования функций. 
– осознает особенности и содержательный смысл процедуры дифференцирова-

ния функции многих переменных. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 
– при использовании научной терминологии, свойств и правил дифференцирова-

ния  допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  
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– не осознает правил и методов вычисления производной,  
– не владеет терминологией 
– не способен применить свойства производных функции. 

 

1. Найти область определения функции: а) y = x23

8x4




                 б) y = 5 lg(x2 - 8) 

2. Вычислить производную: а) y = 5sin(2x +1) + x3

x2




                    б) 
x3x5xln4y 2   

3. Закон движения материальной точки имеет вид 
3t24)t(x  , где )t(x  – координата 

точки в момент времени t. Тогда скорость точки при t = 5 равна… 

4. Точками разрыва функции )2)(9( 


xx

x
y

 являются точки… 
 
6.2.4. Кейс - задача. 

 
 
Три поезда А, В и С двигаются прямолинейно в течение 16 часов. На рис. изображены графики скоростей 
поездов А и В (в км/ч). График скорости поезда А состоит из отрезков прямых, график скорости поезда В 

– из участков парабол с вершинами в точках  и   

Скорость поезда С задана уравнением 
 

Сумма скоростей поездов А и В в момент времени  равна …  
 

Если  – ускорение поезда В, а  – ускорение поезда С в момент времени  то значение 

выражения  равно …  
 
Критерии оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в ходе решения кейса предло-

жены действия и методы, соответствующие поставленной задаче, использованы знания 
приемов исследования и свойств дифференцирования функции из курса математического 
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анализа. 
- оценка «не зачтено» - планируемые действия и мероприятия фрагментарны и не со-

ответствуют поставленной задаче, студент не может обосновать применение методов ис-
следования предложенных графиков функций. 

 
6.2.5. Практическое задание 2. 
 

 
 

 
 
Цель работы:  изучить приложения интегрального исчисления, освоить  выполнение 

операции нахождения первообразной функции, необходимой для анализа различных со-
циально-экономических процессов.  

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 
2 балла ставится если студент: 
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– владеет математической терминологией; 
– грамотно и безошибочно применяет таблицу неопределенных интегралов; 
– выделяет все свойства и правила интегрирования функций. 
– осознает особенности и содержательный смысл процедуры нахождения площа-

ди криволинейной трапеции. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 
– при использовании научной терминологии, свойств и правил интегрирования  

допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов вычисления первообразной функции,  
– не владеет терминологией 
– не способен применить свойства неопределенного и определенного интегралов. 

 
6.2.6. Проверочная работа №2.  
 
Цель работы:    изучить основные приложения интегрального исчисления, освоить  

выполнение операции нахождения первообразной функции, необходимой для анализа 
различных социально-экономических процессов.  

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 
2 балла ставится если студент: 

– владеет математической терминологией; 
– грамотно и безошибочно применяет таблицу неопределенных интегралов; 
– выделяет все свойства и правила интегрирования функций. 
– осознает особенности и содержательный смысл процедуры нахождения площа-

ди криволинейной трапеции. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 
– при использовании научной терминологии, свойств и правил интегрирования  

допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов вычисления первообразной функции,  
– не владеет терминологией 
– не способен применить свойства неопределенного и определенного интегралов. 

 

1. Значение предела    0

sin 6

3lim
x

x

x   равно 
2. Найдите площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиком функции  

xy  , прямыми x=1,  x=4 и осью Ox .  
 

3. Найти частные производные yx ff ,
 функции f(x, y)=2Sin3x∙lny –5sin2x -5y3 

 

4. Производная второго порядка функции 
17  xey  имеет вид  

5. Найти интегралы функций:  

а)    dx)2e7( x3

                  б) 
 
3

1

dx)1x2(
                 в) 

dx)4x2cos5(   
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6.2.7. Проверочная работа №3.  
Цель работы:   применять методы нахождения точечных и интервальных оценок пара-

метров распределения, навыками проверки статистических гипотез. Освоить основные 
приемы количественного анализа и моделирования социальных процессов. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 
2 балла ставится если студент: 

– владеет терминологией математической статистики; 
– грамотно и безошибочно применяет теорию выборочного метода исследования; 
– выделяет все свойства и правила представления выборочной информации. 
– осознает особенности и содержательный смысл процедуры нахождения стати-

стического оценивания параметров распределения выболрки. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 
– при использовании научной терминологии, свойств и правил группировки и 

оценивания выборочных данных  допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов математической статистики,  
– не владеет терминологией 
– не способен применить формулы свойства нахождения основных выборочных 

характеристик. 
 
1. Если все возможные значения дискретной случайной величины X  увеличились в 4 

раза, то ее дисперсия …   
1) не изменится            2) увеличится в 4 раза        3) увеличится в 2 раза      4) увели-

чится в 16 раз 
2. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 100 гистограмма ча-

стот которой: 
 
 

 
 
 
 
  
    Тогда значение параметра  a  равно …   
      1)    24                   2) 48               3) 74             

4) 26  
 
 
 

3. Мода вариационного ряда  2; 2; 3; 4; 5; 5; 5; 6; 8; 9; 10; 13  равна …  
4. Медиана вариационного ряда 26; 27; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 35; 37 равна …   
5.  Проведено пять измерений (без систематических ошибок) некоторой случайной ве-

личины (в мм): 5, 6, 7, 8, 10. Тогда несмещенная оценка математического ожидания рав-
на …  

6.2.8. Практическое задание №3 
 
Задание А. Для характеристики производственного стажа работников одной из отрас-

лей промышленности проведено обследование категорий работников. Результаты обсле-
дования систематизированы в виде таблицы: 

Группы работников по Удельный вес работников по стажу, в % 
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стажу, лет рабочие масте-
ра 

технологи 

До 2 7 1 - 
2-4 15 10 3 
4-6 20 22 20 
6-8 30 20 10 
8-10 10 23 32 
10-12 8 7 20 
12-14 2 6 10 
Свыше 14 8 11 5 

Привести графическое представление распределения стажа рабочих (гистограмму, по-
лигон и кумуляту частот). 

 
Задание Б. Дано распределение признака Х - число сделок на фондовой бирже за квар-

тал, объем выборки n - число инвесторов.  
 
 
 
Построить полигон частот; найти моду, медиану, выборочное среднее.  
 
Цель работы:   применять методы нахождения точечных и интервальных оценок пара-

метров распределения, навыками проверки статистических гипотез. Освоить основные 
приемы количественного анализа и моделирования социальных процессов. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 
2 балла ставится если студент: 

– владеет терминологией математической статистики; 
– грамотно и безошибочно применяет теорию выборочного метода исследования; 
– выделяет все свойства и правила представления выборочной информации. 
– осознает особенности и содержательный смысл процедуры нахождения стати-

стического оценивания параметров распределения выборки. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 
– при использовании научной терминологии, свойств и правил группировки и 

оценивания выборочных данных  допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов математической статистики,  
– не владеет терминологией 
– не способен применить формулы свойства нахождения основных выборочных 

характеристик. 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Экзаменационные испытания включают в себя: теоретический вопрос (для кон-
троля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит 
один теоретический вопрос и одно практическое задание (кейс). На подготовку да-
ется 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое зада-
ние суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает отметку «не-
удовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном порядке. 

ix  
1 2 3 4 

in  
6 14 5 2 
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Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-4. Отметка «хорошо» 
соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 7-8 ставится отметка «отлич-
но». 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература:  
1. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. [Текст] : учеб. посо-

бие. Ч. 1 / П. Е. Данко [и др.]; [отв. ред. О. А. Богатырева и др.]. - 7-е изд., испр. . - 
М. : Мир и Образование. - [Б. м.] : Астрель. - [Б. м.] : Оникс, 2012. - 368 с. 

2. Дорофеева, Алла Владимировна. Высшая математика для гуманитарных 
направлений [Текст] : учебник для бакалавров / А. В. Дорофеева. - 3-е изд. - М. : 
Юрайт, 2012. - 400 с. 

3. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 
пособие / В. Е. Гмурман .- 12-е изд., перераб.- М.: Высшее образование, 2007 .- 479 
с. 

4. Кочетков, Евгений Семенович. Теория вероятностей и математическая 
статистика [Текст] : учебник для СПО / Е. С. Кочетков, С. О. Смерчинская, В. В. 
Соколов. - 2-e изд., испр. и перераб. - М. : ФОРУМ, 2012. - 239 с 

5. Кузнецов А.В. Высшая математика. Математическое программирование: 
учебник / А. В. Кузнецов, В. А. Сакович, Н. И. Холод. - 3-е изд., стер. - СПб.: Лань, 
2010. - 351 с. 

б) дополнительная литература:  
1. Высшая математика. Стандартные задачи с основами теории.- СПб.: 

Лань, 2008. -185с. 
2. Владимирский Б.М. Математика. Общий курс. – СПб.: Лань, 2008. - 957с. 
3. Мальцев И.А.. Линейная алгебра. – СПб.: Лань, 2010. – 384с. 
4. Каган Е.С., Невзорова Т.А. Теория вероятностей – Учебно-методическое 

пособие по курсу «Высшая математика» для студентов ДО факультета «Социаль-
ная работа и психология», КемГУ, 2001. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* 

1. Туганбаев А.А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное посо-
бие. - М.: ЛАНЬ, 2011 . - 320 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=652 

2. Лагутин, Михаил Борисович. Наглядная математическая статистика [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / М. Б. Лагутин. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 472 
с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4404 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию. Формирование такого умения проис-
ходит в течение всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, 
выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в хо-
де всего учебного процесса. 

При контроле знаний основное внимание уделяется способности студентов применять 
полученные знания на практических задачах. Поэтому при самостоятельной работе сту-
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дент должен уделять внимание решению задач.  
Обычно, самостоятельной работе предшествуют занятия в аудитории. При решении 

задач необходимо анализировать те или иные алгоритмы, которые применялись при ре-
шении подобных задач на аудиторных занятиях, пытаться построить логическую схему 
доказательства. Если задача сразу не получается, то отложить ее на некоторое время, рас-
смотреть другие задачи, но обязательно вернуться и попытаться решить отложенную за-
дачу попозже. Усвоить материал раздела курса можно только прорешав достаточный по 
объему набор задач по данному разделу.  

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изуче-
ния дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое 
для изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Математика» в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   
9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дис-

циплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет 
гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на 
лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая по-
следовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заня-
тиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по Математике. 
 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении 
упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретиче-
ский материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало ре-
зультатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического 
пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить 
аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического ком-
плекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу Математика, текст 
лекций преподавателя.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса стано-
вится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению кон-
спекта, изучаются и книги по численным методам. Литературу по курсу Математика ре-
комендуется изучать в библиотеке. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, до-
биться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется 
после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на дан-
ную тему.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лек-
ции необходимо пользоваться учебником по Математике. Кроме «заучивания» материала 
экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой 
целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько упраж-
нений на данную тему.  

Кроме того, полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать отве-
тить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл? При 
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подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и формулировки 
теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типо-
вых задач из каждой темы.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материа-
лами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необхо-
димо сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При выполнении 
упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретиче-
ский материал нужно использовать, наметить план решения задачи, попытаться запро-
граммировать. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудитор-
ной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать 
ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-
ходимости) 

1. Проверка практических заданий и консультирование посредством 
электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении семинарских занятий. 
3. Использование УМК при проведении практических занятий. 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется программное 
обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дис-
циплине «Математика» требуются мультимедийные аудитории  и следующее тех-
ническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

в КемГУ созданы специальные условия, направленные на обеспечение подготовки 
высококвалифицированных кадров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья по всем направлениям подготовки университета в соответствии потребно-
стями общества и государства. 

Разработаны и реализованы следующие образовательно-реабилитационные техно-
логии, обеспечивающие эффективность обучения студентов-инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья: 

1. Организовано индивидуальное сопровождение студентов кураторами-
воспитателями и студентами-волонтерами. 

2. Применяются дистанционные технологии обучения (on-line лекции посредством 
программы Skype, видеозапись лекций и практических занятий, общение преподавателей 
со студентами посредством электронной почты, возможность удаленного использования 
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электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ). 
3. В библиотеке КемГУ проводятся  индивидуальные консультации для  данной ка-

тегории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и 
локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  
залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными 
увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

4. КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры «Ке-
меровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплат-
ной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

выдача литературы в отделах обслуживания; 
индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 
предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 
проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных; 
прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
5. КемГУ сотрудничает с центром реабилитации детей и подростков с ограничен-

ными возможностями «Фламинго», на базе которого происходит организация социокуль-
турной реабилитации студентов, имеющих статус инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

6. На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранс-
порта инвалидов. 

Взаимодействие со студентами инвалидами и лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья отражено в следующих локальных актах КемГУ: 

1. Положение о переводе студентов на индивидуальный учебный план обучения 
КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-151  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08  

3. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся КемГУ КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07  

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Математика» предполагает использование следующих 
образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) 
- целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных 
и развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального становле-
ния будущего бакалавра; представить логическую схему изучения представленного курса; 
сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретиче-
ский материал с практикой будущей профессиональной деятельности; представить науч-
но-понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров по 
изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопро-
сам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, со-
здающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих 
проявление их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется уме-
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ние высказывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к то-
лерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструк-
тивная проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для 
развития умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими 
людьми; 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов по-
знавательной деятельности. 

 
Составитель: Инденко Оксана Николаевна, к. т. н. доцент кафедры приклад-

ной математики КемГУ. 
 


