
  



 
 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Математика» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Педагогика и 

психология дошкольного образования», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование личности 

студента и развитие его интеллекта; раскрытие специфики математики, общности её понятий 

и представлений, её роли как способа познания мира; раскрытие сущности научного подхода 

в решении возникающих проблем на примерах математических понятий и методов; 

систематизация и коррекция знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

школьного курса математики, расширение арсенала математических знаний, которые могут 

применяться в изучаемых студентами областях; формирование базовых навыков 

аналитической деятельности и соответствующих качеств мышления; выделение 

математических понятий, структур, алгоритмов, которые широко используются при 

обработке результатов психолого-педагогического эксперимента. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы математической обработки 

информации»: 
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знает умеет владеет 

ОПК-2 

Готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

ОР-1. Знает простейшие 

конструкции дискретной 

математики, аналитической 

геометрии, линейной алгебры; 

основы дифференциального и 

интегрального исчислений, 

теории дифференциальных 

уравнений, теории 

вероятностей и 

математической статистики 

ОР-2. Умеет 

применять 

математическую 

символику для 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов; 

сопровождать 

основные 

положения теории 

иллюстрирующими 

примерами 

ОР-3. Владеет 

основными 

приемами 

математической 

обработки 

информации 

ОПК-10 

Способность 

принимать участие в 

междисциплинарном 

и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

ОР-4. Знает математические 

методы анализа и обработки 

информации 

ОР-5. Умеет 

применять 

результаты одного 

раздела курса для 

решения задач 

другого раздела, а 

также для решения 

задач прикладного 

характера 

использовать 

математические 

структуры в 

профессиональной 

ОР-6. Владеет 

навыками 

простейшего 

математическог

о 

моделирования 



 
 

деятельности 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математика» является дисциплиной базовой части Блока 1 
Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Педагогика и психология дошкольного образования», очной формы обучения (Б1.Б.4 

Математика). 

Место дисциплины «Математика» в структуре образовательной программы 

определяется ее значительной ролью при формировании аналитических качеств мышления 

необходимых для освоения университетских учебных курсов. Процесс обучения базируется 

на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при освоении учебных предметов средней 

школы (математика; алгебра, в том числе основы теории вероятностей и математической 

статистики; геометрия; начала математического анализа), систематизирует и углубляет их, 

позволяет рассмотреть их под новым углом зрения. 

Дисциплина «Математика» продолжает формирование базового уровня знаний, 

качеств мышления и навыков учебной работы, необходимых для освоения последующего 

курса «Методология и методы психолого-педагогических исследований» . 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
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1 3 108 18 - 24 39 
Экзамен 

27 

Итого: 3 108 18 - 24 39 
Экзамен 

27 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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1 семестр 



 
 

1.  Дискретная математика 4 6  10 

2.  Аналитическая геометрия и линейная алгебра 4 6  10 

3.  Дифференциальное и интегральное исчисление 4 6  10 

4.  
Теория вероятностей и математические методы 

статистических исследований 
6 6  9 

ИТОГО: 18 24  39 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Раздел I. Дискретная математика 

Тема 1. Множества 

 Множества и их виды. Операции над множествами. Числовые множества и числовые 

промежутки. Теоретико-множественные диаграммы. 

Тема 2. Графы 

Основные понятия теории графов. Граф как способ представления отношений между 

объектами. Использование графов для решения комбинаторных задач. 

Тема 3. Комбинаторика 

Основные типы комбинаторных объектов. Правила комбинаторики. 

Интерактивная форма: Игра – соревнование «Комбинаторные задачи». 

 

Раздел II. Аналитическая геометрия и линейная алгебра 

Тема 1. Системы координат 

Системы координат на плоскости и в пространстве. Задачи в координатах. Уравнение 

линии (на плоскости и в пространстве) и уравнение поверхности (в пространстве) в 

декартовой системе координат. 

Тема 2. Векторы 

Векторы на плоскости и в пространстве. Координаты вектора. Операции с векторами. 

Вычисление характеристик векторов. 

Тема 3. Линии 

Явное, неявное, параметрическое задание линии. Линии на плоскости и в 

пространстве. Прямая линия на плоскости и в пространстве. Различные виды уравнения 

прямой. Способы задание прямой линии. Угол между прямыми. Расстояние от точки до 

прямой. Кривые второго порядка. 

Тема 4. Матрицы и определители 

Матрицы и их виды. Действия с матрицами. Элементарные преобразования матриц.  

Определители второго и третьего порядка. Миноры и алгебраические дополнения. 

Разложение определителя по элементам строки или столбца. 

Тема 5. Системы линейных уравнений 

Системы линейных уравнений и их виды. Методы решения систем линейных 

уравнений с двумя и тремя переменными. 

 

Раздел III. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 1. Последовательности и функции 

Числовые последовательности, способы их задания и характеристики. Прогрессии как 

частные случаи последовательностей. Предел последовательности и его свойства. 

Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. 

Числовые функции и способы их задания. Композиция функций. Основные свойства 

функций. Элементарные функции, их свойства и графики. Предел функции в точке и на 

бесконечности. Асимптоты кривой. Понятие о непрерывности функции. 

Тема 2. Производная и её приложения 

Производная функции. Геометрический и механический смысл производной. Правила 

дифференцирования. Таблица производных элементарных функций. Производная сложной 

функции. Производные высших порядков. 



 
 

Исследование функции с помощью производной на монотонность и экстремумы. 

Исследование графика функции на выпуклость/вогнутость и перегибы. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значения функции на интервале.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах с элементами взаимоконтроля 

«Чтение графиков функций». 

Тема 3. Интеграл и его приложения 

Первообразная функции. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных 

интегралов. Приемы вычисления интеграла.  

Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Приложения 

определенного интеграла. Приближенное вычисление интегралов. Понятие о численных 

методах решения задач. 

Тема 4. Дифференциальные уравнения первого порядка 

Дифференциальное уравнение и его решение. Общее и частное решение 

дифференциального уравнения. Начальные условия и задача Коши. Основные виды 

дифференциальных уравнений 1-го порядка. 

Интерактивная форма: Анализ ситуации на основе case-технологии «Описание 

процесса с помощью дифференциального уравнения». 

Тема 5. Математическое моделирование 

Постановка задачи математического моделирования. Этапы построения 

математической модели. Основные понятия математического программирования. 

Построение моделей для решения экстремальных задач с помощью производной функции. 

 

Раздел IV. Теория вероятностей и математические методы статистических 

исследований 

Тема 1. Случайные события. 

Случайные события и их виды. Вероятность случайного события: классический, 

геометрический статистический подход к определению. Операции над событиями и их 

вероятности. Повторные испытания. 

Интерактивная форма: Мастер – класс «Вычисление вероятностей сложных 

событий»». 

Тема 2. Случайные величины. 

Дискретные случайные величины и законы их распределения Числовые 

характеристики дискретных случайных величин. Понятие о непрерывных случайных 

величинах. Функция распределения вероятности и плотность вероятности. Виды 

распределений. Вероятность попадания случайной величины в заданный интервал. 

Тема 3. Выборочный метод. 

Выборочный метод. Генеральная совокупность и выборка. Представление выборки в 

виде вариационного ряда. Графическое представление выборки. 

Тема 4. Статистическое оценивание. 

Статистическое оценивание генеральной совокупности на основе выборки. Точечные 

и интервальные оценки. Понятие о статистических гипотезах. 

Интерактивная форма: Защита творческого задания – «Статистическое 

оценивание». 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Самостоятельная работа 

 



 
 

1. Опишите множества N , R ,  0;3 ,  0;3 . Используйте прилагательные а) дискретное, 

б) непрерывное, в) конечное, г) бесконечное, д) ограниченное (снизу/сверху/снизу и 

сверху), е) неограниченное. 

2. Найдите меру множества точек плоскости xy , координаты которых удовлетворяют 

условию а) 2522  yx ; б) 2522  yx . Найдите меру множества точек пространства 

xyz, координаты которых удовлетворяют условию в) 25222  zyx ; 

г) 25222  zyx . 

 

ОС-2 Самостоятельная работа 

 

1. На множестве улиц Ульяновска:  Спасская Маркса, Карла Гончарова,A  задано 

отношение P . Говорят, что улица x  находится в отношении P  с улицей y , если с 

улицы x  можно продолжить движение по улице y . Представьте отношение P  в виде 

множества (как подмножество декартова квадрата множества A ). Изобразите отношение 

P  в виде графа и запишите для него матрицу смежности вершин. 

2. На окружности выбрано 8 различных точек. Сколько существует ненулевых векторов с 

началом и концом в данных точках? Сколько существует отрезков с началом и концом в 

данных точках? 

 

ОС-3 Самостоятельная работа 

 

1. Найдите координаты точек, которые делят отрезок АВ на три равные части, если 

 4;5 A ,  5;13B . Найдите длину отрезка и его частей. Решите задачу аналитически и 

сделайте проверку по чертежу. 

2. Кабина лифта общей массой m=200 кг поднимается на тросе, сила упругости которого 

F=2,2 кН. Определите равнодействующую сил, приложенных к кабине лифта. 

Сделайте рисунок. 

3. Составьте уравнения прямых, которые проходят через точку  4;0M и удовлетворяют 

заданным условиям. Постройте прямые. 

а) под углом 120  к положительному направлению оси Оx; 

б) перпендикулярно оси Оx; 

в) параллельно оси Оx; 

г) перпендикулярно прямой 01234  yx ; 

д) параллельно прямой 01234  yx . 

 

ОС-4 Самостоятельная работа 

 

1. Найдите матрицу P , которая является значением многочлена   432  xxxP  от 

матрицы 
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2. Решите несколькими способами систему уравнений 
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ОС-5 Самостоятельная работа 

 

1. С помощью производной исследуйте функцию   2156 23  xxxxf  на 

монотонность и экстремумы, а график функции на выпуклость/вогнутость и 



 
 

перегибы. Постройте эскиз графика функции. Какие характеристики процесса, 

изменяющегося по закону  xf  можно получить с помощью производной? 

2. Используя формулу       xxfxfxxf  000 , найдите приближенное значение 

выражения а) 92cos , если 180 радиан и 3 ; б) 
99,0

1
. Полученный результат 

проверьте на микрокалькуляторе. 

3. Напишите уравнение касательной к кривой 13)( 2  xxxf , в точке  5;1M . 

Постройте графики функции и касательной. При каких значениях x  можно 

воспользоваться приближенным равенством xxx 5132  ? 

 

ОС-6 Самостоятельная работа 

 

1. Докажите, что функция xxxF cosln)(   является первообразной функции 

xxxf sin1)(   на множестве положительных чисел. 

2. Найдите приближенное значение определенного интеграла 


0

sin xdx  методом правых 

прямоугольников при 6n . Сравните точное и приближенное значения интеграла. 

3. Вычислите площадь заштрихованной фигуры.  

 
 

ОС-7 Самостоятельная работа 

 

1. Что вероятнее при игре с равным по силе соперником (без ничьих): выиграть три 

партии из четырёх или шесть партий из восьми? 

2. В обувную мастерскую для ремонта приносят сапоги и туфли в отношении 2:3. 

Вероятность качественного ремонта для сапог 90%, для туфель – 85%. Проведена 

проверка качества одной пары обуви. Оказалось, что обувь отремонтирована 

качественно. Какова вероятность того, что это сапоги? 

3. Дискретная случайная величина Х задана законом распределения вероятностей 

X 
1x  4 6 

P 0,1 0,1 0,8 

Найдите значение 
1x , если математическое ожидание равно   3,5XM . Найдите 

дисперсию и среднее квадратичное отклонение случайной величины; постройте её 

многоугольник распределения. 

 

ОС-8 Самостоятельная работа 

 



 
 

1 Для определения начала отопительного сезона по среднесуточной температуре воздуха 

были проведены наблюдения показаний термометра. Получены следующие результаты 

(в градусах): 

-3,0; -2,5; -1,6; 0,1; 0,6; 1,8; 2,3; 2,4; 3,5; 4,3; 5,5; 7,7; 8,2; 8,4; 10,3;12,1; 14,9; 14,4; 14,1; 

12,8; 9,2; 7,9; 5,3;2,2; 1,6. 

1.1. Составьте ранжированный ряд наблюдаемых данных. 

1.2. Найдите характеристики выборки: 

a. моду; 

b. медиану; 

c. размах варьирования. 

1.3. Составьте интервальный вариационный ряд, длина частичного интервала 

которого определяется по формуле Стэрджеса 
n

R
h

lg322,31
 . 

1.4. Постройте гистограмму частот. 

1.5. Составьте дискретный вариационный ряд, заменив каждый частичный интервал 

его серединой. 

1.6. Постройте полигон частот. 

1.7. Найдите точечные оценки параметров генеральной совокупности признака X 

(величины температуры воздуха по показаниям термометра) на основе 

выборочных данных: 

d. выборочную среднюю; 

e. выборочную дисперсию; 

f. «исправленную» выборочную дисперсию; 

g. «исправленный» выборочный стандарт 

 

 ОС-9 Итоговая контрольная работа / реферат 

 

Примерное содержание контрольной работы 

1 Волшебная область разделена на 12 муниципальных районов.  12,9,8,6,4,2A  - 

множество районов, на территории которых произрастает растение Высокое, 

 10,9,8,7,3,2,1B  - множество районов, на территории которых произрастает растение 

Низкое. Выполните операции над множествами: BA , AB \ , A . Опишите каждое 

множество, полученное в результате выполнения операций. 

2 На множестве   УльяновскПетербург,-СанктМурманск, Краснодар, к,АрхангельсА  

городов России введено отношение Q : «находиться севернее», т.е.   QYX ,  когда 

географическая координата северная широта города X  больше, чем у города Y . 

Представьте отношение Q  в виде множества (как подмножество декартова квадрата 

множества A ). Изобразите отношение Q  в виде графа G . 

3 Найдите матрицу P , которая является значением многочлена   32  xxP  от матрицы 













20

13
A . Найдите определитель матрицы P . 

4 Что представляет собой множества точек, координаты которых удовлетворяют 

уравнениям 01033  yx  и 010526  yx , если рассматривается пространство 

а) двух измерений; б) трёх измерений? Чему равен угол между этими объектами и 

расстояние между ними? 

5 Члены последовательности  na , где 
12

1




n
an  определяют долю вредных веществ, 

среди всех веществ, содержащихся в атмосфере города Замечательный по годам. 

Вычислите количества вредных веществ в атмосфере города за первые 6 лет его 

существования (количество вредных веществ выразите в процентах, округляя результат до 

целого значения) и представьте данные таблично. Исследуйте последовательность на 



 
 

монотонность и вычислите её предел. По результатам исследования охарактеризуйте 

динамику изменения содержания вредных веществ в атмосфере города. 

6 Составьте сложную функцию   xgfy  , если   12  xxf ,   2 xxg . Найдите 

производную этой функции. В одной системе координат постройте графики функции y  и 

её производной y  . Перечислить основные свойства функции y : а) область определения; 

б) область значений; в) монотонность; г) ограниченность. На графиках выделите участок 

возрастания функции и участок положительности производной. Как согласуются между 

собой соответствующие промежутки оси Оx ? Назовите точки экстремума и экстремумы 

функции. В какой точке функция принимает своё наименьшее значение и почему? 

7 Дифференциальное уравнение 
5

t

dt

dP
  описывает изменение уровня воды в реке в 

течение суток во время паводка. Здесь 240  t  - время, измеряемое в часах;  tP  - 

уровень воды в реке, измеряемый в м. 

a. Найдите закон  tP , если в начальный момент времени 0t  уровень воды 

составлял 5 м. 

b. Найдите уровень воды в реке в полдень. 

8 Для разработки двух типов проектов творческая группа имеет три вида источников 

информации (оригинальные тексты, справочные пособия на бумажных носителях и 

интернет-ресурсы). Время работы с каждым видом источника ограничено. Сколько 

проектов каждого типа должна выполнить группа, чтобы обеспечить себе наибольшую 

прибыль, если выполняться должны проекты обоих типов? Сколько проектов при этом 

будет выполнено? Какая прибыль обеспечена группе? Как изменится результат, если 

отменить требование разрабатывать оба типа проектов? Исходные данные приведены в 

таблице. 

Допустимая продолжительность времени 

работы по видам источников информации 

Необходимое количество времени работы 

по видам источников информации 

Проект типа 1 Проект типа 2 

30 2 3 

11 1 1 

40 5 2 

Прибыль от реализации проекта (в денежных 

единицах) 
1 2 

9 Изделие проверяется на стандартность одним из двух товароведов. Вероятность того, что 

изделие попадет на проверку к первому товароведу, равна 0,55, а ко второму – 0,45. 

Вероятность того, что стандартное изделие будет признано стандартным первым 

товароведом, равна 90%, а вторым – 98%. Стандартное изделие при проверке было 

признано стандартным. Какова вероятность этого события? Какова вероятность того, что 

это изделие проверил второй товаровед? 

10 Среди 10 порций мороженого 3 эскимо. Наудачу выбирают две порции мороженого. 

a. Найдите вероятность того, что среди выбранных порций нет эскимо. 

b. Найдите вероятность того, что среди выбранных порций одно эскимо. 

c. Найдите вероятность того, что среди выбранных порций два эскимо. 

11 Среди 10 порций мороженого 3 эскимо. Наудачу выбирают две порции мороженого. 

a. Напишите закон распределения вероятностей случайной величины X  – числа 

эскимо среди выбранных порций мороженого. 

b. Постройте многоугольник распределения величины X . 

c. Найдите математическое ожидание  XM , дисперсию  XD  и среднее 

квадратичное отклонение  X  случайной величины X . 

12 Для определения начала отопительного сезона по среднесуточной температуре воздуха 

были проведены наблюдения показаний термометра. Получены следующие результаты 

(градусы): 



 
 

-3,0; -2,5; -1,6; 0,1; 0,6; 1,8; 2,3; 2,4; 3,5; 4,3; 5,5; 7,7; 8,2; 8,4; 10,3;12,1; 14,9; 14,4; 14,1; 

12,8; 9,2; 7,9; 5,3;2,2; 1,6. 

2) Составьте ранжированный ряд наблюдаемых данных. 

3) Найдите характеристики выборки: 

a. моду; 

b. медиану; 

c. размах варьирования. 

4) Составьте интервальный вариационный ряд, выбрав длину частичного 

интервала h=4. 

5) Постройте гистограмму частот. 

6) Составьте дискретный вариационный ряд, заменив каждый частичный интервал 

его серединой. 

7) Постройте полигон частот. 

8) Найдите точечные оценки параметров генеральной совокупности признака X 

(величина температуры воздуха по показаниям термометра) на основе 

выборочных данных: 

a. выборочную среднюю; 

b. выборочную дисперсию; 

c. «исправленную» выборочную дисперсию; 

d. «исправленный» выборочный стандарт. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Множество комплексных чисел. 

2. Поверхности второго порядка. 

3. Матрицы и определители высших порядков. 

4. Разложение функций в степенные ряды. 

5. Функции не являющиеся элементарными. 

6. Численные методы вычисления интегралов. 

7. Оптимизационные задачи. 

8. Геометрическая вероятность. 

9. Статистические гипотезы. 

 

Примерный перечень тем исследовательских работ 
1. Классические задачи теории графов. 

2. Исследование поверхности второго порядка, заданной общим уравнением. 

3. Методы решения систем линейных уравнений. 

4. Бесконечные произведения и числовые ряды. 

5. Параметрический способ задания функции и её дифференцирование. 

6. Математические модели на основе задачи Коши. 

7. Транспортная задача линейного программирования. 

8. Имитационное моделирование. 

9. Математические пакеты и их возможности. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий 

1. Исследование отношения на заданном множестве. 

2. Решение задачи с применением понятия векторное/смешанное произведение 

векторов. 

3. Решение системы линейных уравнений с применением математического пакета. 

4. Вычисление интеграла, разложением подынтегральной функции в ряд. 

5. Исследование свойств композиций заданных функций. 

6. Вычисление длины кривой с помощью определенного интеграла. 

7. Решение матричной игры. 

8. Вычисление характеристик непрерывной случайной величины. 

9. Проведение статистического исследования некоторой случайной величины. 



 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Владова Е.В., Макеева О.В., Сибирева А.Р., Фолиадова Е.В., Цыганов А.В. Основы 

математической обработки информации [Текст]:  // Учебно-методическое пособие. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 40с. (Библиотека УЛГПУ). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Организация и проведение аттестации бакалавра 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются к требованиям подготовки специалиста по направлению «Психолого-

педагогическое образование» направленность (профиль) образовательной программы 

«Педагогика и психология дошкольного образования».  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация, осуществляемая в конце семестра завершает изучение 

дисциплины; предполагает оценивание укрупненных блоков знаний и умений, оценивание 

сформированности профессиональных компетенций и их необходимых элементов. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

(ОПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1. Знает 

простейшие 

конструкции 

дискретной 

математики, 

аналитической 

геометрии, 

линейной алгебры; 

основы 

дифференциального 

и интегрального 

исчислений, теории 

дифференциальных 

уравнений, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 ОР-2. Умеет 

применять 

математическую 

символику для 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений 

 



 
 

объектов; 

сопровождать 

основные 

положения теории 

иллюстрирующими 

примерами 

 Практический 

(владеть) 

 

  ОР-3. Владеет 

основными 

приемами 

математической 

обработки 

информации 

Способность 

принимать участие в 

междисциплинарном 

и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

(ОПК-10) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-4. Знает 

математические 

методы анализа и 

обработки 

информации 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 ОР-5. Умеет 

применять 

результаты одного 

раздела курса для 

решения задач 

другого раздела, а 

также для решения 

задач прикладного 

характера 

использовать 

математические 

структуры в 

профессиональной 

деятельности 

 

 Практический 

(владеть) 

 

  ОР-6. Владеет 

навыками 

простейшего 

математическог

о 

моделирования 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 

   ОПК-2 ОПК-10 

1 Дискретная математика 

ОС-1  

Самостоятельная работа 
+ +   +  

ОС-2 

Самостоятельная работа 
+ + + +   

2 
Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра 

ОС-3  

Самостоятельная работа 
+ +   +  

ОС-4  

Самостоятельная работа 
+ + + +   



 
 

3 Дифференциальное и 

интегральное исчисление 

ОС-5  

Самостоятельная работа 
+ +  + +  

ОС-6  

Самостоятельная работа 
+ + + + + + 

4 

Теория вероятностей и 

математические методы 

статистических исследований 

ОС-7  

Самостоятельная работа 
+ + + + +  

ОС-8  

Самостоятельная работа 
+ + + + + + 

5 Все разделы 

ОС-9 

Итоговая контрольная работа / 

реферат 

+ + + + + + 

6 Промежуточная аттестация 
ОС-10 

Зачёт 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Самостоятельная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает классификацию множеств и 

отношений. 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет оперировать с множествами и 

отношениями; изучать их свойства. 

Модельный  

(уметь) 
7 

Владеет языком и символикой 

элементарной теории множеств и 

отношений. 

Практический  

(владеть) 
3 

Всего  15 

 

ОС-2 Самостоятельная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные правила 

комбинаторики. 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет оперировать с основными 

комбинаторными объектами. 

Модельный  

(уметь) 
7 

Владеет языком и символикой 

комбинаторики. 

Практический  

(владеть) 
3 

Всего  15 

 

ОС-3 Самостоятельная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные объекты геометрии на 

плоскости (векторы, линии). 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет оперировать с векторами и 

выполнять построение линий на 

плоскости. 

Модельный  

(уметь) 
7 



 
 

Владеет языком и символикой 

аналитической геометрии. 

Практический  

(владеть) 
3 

Всего  15 

 

ОС-4 Самостоятельная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные объекты линейной 

алгебры (матрицы, определители, 

системы линейных уравнений). 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет выполнять операции с 

матрицами, вычислять определители, 

решать системы линейных уравнений. 

Модельный  

(уметь) 
10 

Владеет языком и символикой 

линейной алгебры. 

Практический  

(владеть) 
2 

Всего  15 

 

ОС-5 Самостоятельная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные этапы построения 

математической модели с 

применением элементарных функций. 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет строить и исследовать 

математические модели, 

использующие аппарат 

дифференциального исчисления. 

Модельный  

(уметь) 
10 

Владеет языком и символикой 

дифференциального исчисления. 

Практический  

(владеть) 
2 

Всего  15 

 

ОС-6 Самостоятельная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные определения и 

свойства интегрального исчисления. 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет строить и исследовать 

математические модели, 

использующие аппарат интегрального 

исчисления. 

Модельный  

(уметь) 
10 

Владеет языком и символикой 

интегрального исчисления. 

Практический  

(владеть) 
2 

Всего  15 

 

ОС-7 Самостоятельная работа 

 



 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные положения теории 

случайных событий; классы 

математических моделей. 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет вычислять вероятность 

случайного события, используя 

классический, геометрический и 

статистический  подход к 

определению вероятности. 

Модельный  

(уметь) 
7 

Владеет языком и символикой 

элементарной теории вероятностей 

случайных событий. 

Практический  

(владеть) 
3 

Всего  15 

 

ОС-8 Самостоятельная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные идеи статистической 

обработки информации. 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет оперировать с данными 

наблюдений; представлять их и 

вычислять характеристики выборки. 

Модельный  

(уметь) 
7 

Владеет базовыми методами анализа 

статистических данных. 

Практический  

(владеть) 
3 

Всего  15 

 

 ОС-9 Итоговая контрольная работа / реферат 

 

Критерии оценивания итоговой контрольной работы 

 

№ п/п Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

1.  Правильность решения 15 

2.  Полнота комментирования 5 

3.  Доказательность и непротиворечивость комментирования 3 

4.  Математическая грамотность комментирования 4 

5.  Использование математической символики 2 

6.  Оформление графической информации 2 

7.  Своевременная выполнения работы 2 

Всего: 33 

 

Критерии оценивания реферата 

 

№ п/п Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

1.  Полнота изложения материала 15 

2.  
Доказательность и непротиворечивость изложения 

материала 
3 

3.  Формулировка целей, задач и результатов исследования 3 



 
 

4.  Структурирование материала 2 

5.  
Пропорциональность теоретического и практического 

материала 
1 

6.  Разнообразие источников информации 1 

7.  Оформление текстовой и графической информации, формул 1 

8.  Оформление источников информации 1 

9.  Стиль изложения 2 

10.  Стиль оформления 1 

11.  Практикоориентированность исследования 1 

12.  Своевременность выполнения работы 2 

Всего: 33 

 

ОС-10 Зачёт 

 

Критерии оценивания зачёта 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1.  
Формулировка понятия, определения; запись с 

помощью математической символики 
2 

2.  
Сопровождение понятия, определения 

иллюстрирующими примерами 
3 

3.  
Выполнение классификации рассматриваемого 

понятия (перечисление свойств) 
4 

4.  

Сопровождение классификации понятия 

(перечисленных свойств) иллюстрирующими 

примерами 

3 

5.  

Умение выполнять операции с рассматриваемым 

объектом (в рассматриваемом объекте) в общем 

виде 

3 

6.  

Умение выполнять операции с рассматриваемым 

объектом (в рассматриваемом объекте) на 

конкретных примерах 

6 

7.  
Перечисление типовых задач, решение которых 

требует применение рассматриваемого объекта 
4 

8.  Умение использовать объект в ходе решения задач 8 

Итого: Зачет 33 

 

7.3. 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: 

 

Вопросы для экзамена 

 

Раздел I. Дискретная математика 

1. Множество. Виды множеств. Операции над множествами (объединение, пересечение, 

разность, дополнение до универсального). 

2. Числовые множества (N, Z, Q, R). Числовые промежутки. 

3. Отношения на множествах и их свойства. 

4. Граф и его элементы. Виды графов. Способы представления графов. Представление 

отношений в виде графов. 

5. Основные типы комбинаторных объектов: перестановки, сочетания, размещения. 



 
 

6. Правило суммы. Правило произведения. 

 

Раздел II. Аналитическая геометрия и линейная алгебра 

7. Декартовы координаты на плоскости: определение, простейшие задачи (нахождение 

расстояния между точками, деление отрезка в заданном отношении). 

8. Векторы на плоскости и в пространстве: определение, линейные операции. Координаты 

вектора: определение, действия с векторами, заданными своими координатами. 

9. Скалярное произведение векторов. Условие ортогональности двух векторов. Условие 

коллинеарности двух векторов. 

10. Прямая линия на плоскости и её уравнение. Угол между прямыми. Условие 

параллельности и перпендикулярности двух прямых. 

11. Окружность: определение, уравнение. Кривые второго порядка: эллипс, парабола, 

гипербола. 

12. Определители второго порядка. Определители третьего порядка. 

13. Матрицы и их виды. Действия с матрицами (сложение, вычитание, умножение на число, 

умножение, транспонирование). Элементарные преобразования матриц. 

14. Обратная матрица. 

15. Системы линейных уравнений и их виды. Решение систем линейных уравнений по 

формулам Крамера, методом Гаусса. 

 

Раздел III. Дифференциальное и интегральное исчисление 

16. Числовая последовательность. Способы задания последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

17. Предел числовой последовательности. Бесконечно малые и бесконечно большие 

последовательности. 

18. Свойства пределов последовательностей, связанные с арифметическими операциями над 

последовательностями. Раскрытие неопределенностей. 

19. Функция. Способы задания функции. Композиция функций. 

20. Основные свойства функций (область определения, множество значений, 

четность/нечетность, монотонность, периодичность, ограниченность). 

21. Элементарные функции, их свойства и графики. 

22. Предел функции в точке. Предел функции на бесконечности. 

23. Бесконечно большие и бесконечно малые функции. Асимптоты кривой. 

24. Непрерывность функции в точке. Непрерывность функции на промежутке. 

25. Производная функции в точке. Геометрический и механический смысл производной. 

26. Правила дифференцирования. Таблица производных элементарных функций. 

Производная сложной функции. 

27. Производные высших порядков. Механический смысл второй производной. 

28. Исследование функции на монотонность и экстремумы. Исследование графика функции 

на выпуклость/вогнутость и перегибы. 

29. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на промежутке. 

30. Первообразная функции. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных 

интегралов. 

31. Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

32. Приложения определенного интеграла: вычисление площади плоской фигуры. 

33. Приближенное вычисление интегралов (метод прямоугольников). 

34. Дифференциальное уравнение и его решение. Порядок дифференциального уравнения. 

Общее и частное решение дифференциального уравнения. Начальные условия 

дифференциального уравнения и задача Коши. 

35. Уравнение с разделяющимися переменными. Линейное дифференциальное уравнение 

первого порядка. 

36. Математическое моделирование. Этапы построения модели. Математические модели для 

функции одной переменной (применение производной при решении экстремальных 

задач). 



 
 

 

Раздел IV. Теория вероятностей и математические методы статистических 

исследований 

37. Испытание и событие. Достоверное, невозможное и случайное события. Виды случайных 

событий (совместные и несовместные события; зависимые и независимые события; 

события, образующие полную группу, противоположные события). 

38. Классическое определение вероятности случайного события. Геометрическая 

вероятность. Статистическое определение вероятности случайного события. 

39. Сумма событий. Произведение событий.  

40. Вероятность суммы совместных и несовместных событий. 

41. Условная вероятность события. Вероятность произведения зависимых и независимых 

событий. 

42. Вероятность появления хотя бы одного события. 

43. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. 

44. Дискретные случайные величины. Закон распределения дискретной случайной величины. 

45. Числовые характеристики дискретной случайной величины (математическое ожидание, 

дисперсия, среднее квадратичное отклонение, мода, медиана). Вероятность попадания 

случайной величины в заданный интервал. 

46. Выборочный метод. Генеральная совокупность и выборка.  

47. Дискретный и интервальный вариационный ряд. Полигон. Гистограмма. 

48. Меры усреднения выборочных данных (мода, медиана, выборочное среднее). 

49. Меры разброса выборочных данных (размах варьирования, выборочная дисперсия, 

выборочное среднее квадратичное отклонение, «исправленная» выборочная дисперсия, 

«исправленное» выборочное среднее квадратичное отклонение).  

50. Точечные оценки генеральной совокупности на основе выборки: выборочная средняя, 

выборочная дисперсия. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  

ОС-1  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно 

индивидуально. Время работы - 25 минут. 
Условие заданий. 

2.  

ОС-2  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в малых 

группах по выбору преподавателя. Время 

работы - 25 минут. 

Условие заданий. 

3.  

ОС-3  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно 

индивидуально. Время работы - 45 минут.   
Условие заданий. 

4.  

ОС-4  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно 

индивидуально во внеаудиторное время. 

Задания сообщаются за день до сдачи 

работы на проверку. 

Условие заданий. 

5.  ОС-5 Работа выполняется письменно Условие заданий. 



 
 

Самостоятельная 

работа 

индивидуально во внеаудиторное время. 

Задания сообщаются за день до сдачи 

работы на проверку. 

6.  

ОС-6  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в малых 

группах по выбору преподавателя. 

Каждая группа решает одно задание. 

Время работы – 20 минут. Затем у доски 

происходит защита проведённого 

решения. Регламент выступления 5-10 

минут. 

Условие заданий. 

7.  

ОС-7  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в малых 

группах по выбору студентов. Время 

работы - 30 минут.   

Условие заданий. 

8.  

ОС-8  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно 

индивидуально во внеаудиторное время. 

Задания сообщаются за день до сдачи 

работы на проверку. 

Условие заданий. 

9.  

ОС-9  

Итоговая 

контрольная работа 

/ реферат 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме во внеаудиторное 

время в течение семестра. 

Реферат выполняется во внеаудиторное 

время в течение семестра. Представляется 

в печатном виде. 

Условие заданий 

итоговой 

контрольной 

работы (варианты) 

Список тем 

рефератов 

10.  
ОС-10  

экзамен 

Проводится в установленный срок, 

согласно графику учебного процесса. 
Список вопросов  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*9=9 

2.  Посещение практических занятий 1*12=15 

3. Работа на занятии: 

-контрольная работа; 

-индивидуальное задание. 

180 

33 

 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен  

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

12 х 1=12 

баллов 

12 х 15=180 

балла 
33 балла  

66 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

12 баллов 

max 

180 балла 

max 

33  балла 

max 

300 

баллов 

max 

 



 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

Критерии экзаменационного оценивания: 

 

 

«отлично» - 271-300 баллов; 

«хорошо» - 211-271 баллов; 

«удовлетворительно» - 151-210 баллов; 

«неудовлетворительно» - менее 150 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Дорофеева, А. В. Высшая математика для гуманитарных направлений [Текст] : учеб. для 

бакалавров: для вузов по гуманит. - социал. специальностям. / А.В. Дорофеева. - Москва: 

Юрайт, 2012. - 399 с. 

2. Грес, П. В. Математика для гуманитариев. Общий курс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / П.В. Грес. – М.: Логос, 2012. – 288 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=468428 

3. Математика для гуманитариев [Электронный ресурс] : Учебник / Под общ. ред. д. э. н., 

проф. К. B. Балдина. – Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 512 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=411391 

4. Туганбаев, А. А. Задачи по высшей математике для психологов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Туганбаев. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 322 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115144 

 

Дополнительная литература 

1. Воронов, М. В., Мещерякова, Г. П. Математика для студентов гуманитарных факультетов 

[Текст] / Серия «Учебники, учебные пособия» – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 384 с. 

2. Кузнецов, Б. Т. Математика [Электронный ресурс] : Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / Б.Т. Кузнецов. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 719 с.; 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114717 

3. Минорский, В.П. Сборник задач по высшей математике [Текст]: Учеб. пособие для 

втузов. – М.: Физматлит, 2008. - 336 с. 

4. Общий курс высшей математики для экономистов. [Электронный ресурс] : Учебник / Под 

общ. ред. В. И. Ермакова. – М.: ИНФРА-М, 2010, – 656 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=120482 

5. Шапкин, А. С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, 

математической статистике, математическому программированию [Электронный ресурс] 

: Учебное пособие для бакалавров / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 432 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=430613 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата Срок Количество 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468428
http://znanium.com/bookread2.php?book=411391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114717
http://znanium.com/bookread2.php?book=120482
http://znanium.com/bookread2.php?book=430613


 
 

договора использования пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

 

Успешное освоение курса требует посещения лекций, активной деятельности на 

практических занятиях, систематического выполнения домашних заданий, самостоятельной 

работы с базовыми учебными пособиями и дополнительной литературой, целесообразно 

также выполнять работу с пакетами компьютерной математики. 

Лекции необходимо записывать, фиксируя не только основные формулы, но и логику 

построения рассуждений, логическую структуру темы в целом, а также отдельные пояснения 

лектора и поставленные им вопросы. Целесообразно пользоваться при этом математической 

символикой, схемами, диаграммами, активно преобразуя текст речи лектора в «свернутую» 

форму. Запись лекции нужно прочитать, готовясь к следующей лекции, при этом стараться 

запомнить определения, подробно разобрать доказательства, выделить непонятные 

фрагменты рассуждений, если они есть, ответить на вопросы, если они были 

сформулированы преподавателем. Следует убедиться, что по краткой записи определений и 

утверждений, сделанной на лекции, восстанавливается связный математический текст. 

Желательно прочитать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и сравнить 

подходы к построению материала с изложением в лекционном курсе. Если преподавателем 

указан фрагмент материала для самостоятельного изучения, необходимо вовремя сделать 

соответствующий конспект, чтобы логика усвоения темы в целом не была нарушена. 

Следует понимать, что достаточное освоение материала не исчерпывается работой в 

аудитории. Обязательным компонентом изучения дисциплины является самостоятельное и 

своевременное выполнение домашних заданий. Домашняя работа с учебником (в том числе 

самостоятельный разбор доказательств некоторых теорем) и задачником входит в число 

обязательных форм учебной деятельности. В рамках дисциплины предполагается также 

самостоятельная работа с аутентичными математическими текстами (монографии, статьи, 

сетевые источники). 

Необходимо помнить, что математические дисциплины отличаются высоким уровнем 

системности, так что пропуск части курса неизбежно снижает возможность понимания 

следующих его фрагментов. Поэтому нужно сразу ликвидировать возникшие по любым 

причинам пробелы, восстанавливая как пропущенный лекционный материал, так и материал 

практических занятий.  

Основной формой рубежного контроля по дисциплине является зачёт. 

Результаты работы на практических занятиях и ответ на зачёте оцениваются в баллах, в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 



 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 

2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 



 
 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 



 
 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки  

 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 

2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ 

ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 



 
 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением – 

8 шт. (инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический 

 



 
 

занятий. (ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 

шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 

8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 


