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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и уме-

ниям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и 

студентов направления 45.04.03 «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» подготовки магистра, 

изучающих дисциплину «Математика». Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает мини-

мальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности.  

Программа разработана в соответствии с:  

- образовательным стандартом НИУ ВШЭ, в отношении которого установлена категория «Националь-

ный исследовательский университет»; 

- образовательной программой «Теория языка и компьютерная лингвистика» подготовки магистра;  

- рабочим учебным планом НИУ ВШЭ на 2016/2017 по направлению подготовки 45.04.03 «Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика», утвержденным в 2016 году. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математика» являются  

- знакомство студентов с языком и основными общематематическими понятиями, необхо-

димыми для дальнейшего углубленного изучения некоторых разделов математики, необ-

ходимых в практической лингвистической деятельности; 

- развитие логического мышления и умения оперировать абстрактными объектами, приви-

тие навыков корректного употребления математических понятий и символов для выраже-

ния различных количественных и качественных отношений; 

- развитие навыка строгих математических доказательств. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать: базовые математические понятия и определения, необходимые для дальнейшего изу-
чения прикладных математических дисциплин;  

 Уметь: применять необходимый математический инструментарий при решений задач;  

 Иметь навыки: математической формализации задач;  
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, способ-

ствующие формированию и разви-

тию компетенции 

умение 

формулировать ре-

зультат 
ПК-3 

Правильно воспроизводит чужие 

результаты  

 

Правильно формулирует соб-

ственные результаты 

Компетенция формируется в любом 

сегменте учебного процесса 

Формируется  в процессе активных 

занятий (участие в семинарах). 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, способ-

ствующие формированию и разви-

тию компетенции 

умение строго доказать 

утверждение 
ПК-4 

 

Воспроизводит доказательства 

стандартных результатов, услы-

шанных на лекциях 

Оценивает строгость и коррект-

ность  научных текстов анализа 

многих переменных 

 

Изучение базового курса 

 

 

За счет повышения общей матема-

тической культуры в процессе обу-

чения 

умение грамотно поль-

зоваться языком пред-

метной области 
ПК-7 

Владеет  профессиональной лек-

сикой в области анализа многих 

переменных 

 

Распознает и воспроизводит 

названия  основных математиче-

ских структур, возникающих при 

изучении данной дисциплины, 

умеет  корректно формулировать 

утверждения и их доказательства  

Продумывание и повторение услы-

шанного на семинарах и  лекциях. 

Беседы с преподавателями  во время 

консультаций. 

 

Компетенция достигается в процессе 

накопления опыта работы по данной 

теме и общения с преподавателями. 

понимание корректно-

сти постановок задач  
 

ПК-10 
 

Понимает постановки проблем  

 

Адекватно оценивает корректность   

использования тех или иных  ма-

тематических методов, применяе-

мых при формулировке и решении 

задач   

Продумывание базовых понятий 

курса 

 

Вырабатывается в процессе решения 

задач, самостоятельного чтения, ра-

боты над курсовыми заданиями 

выделение главных 

смысловых аспектов в 

доказательствах 
 

ПК-16 
 

Понимает и воспроизводит ключе-

вые  идеи, методы  и геометриче-

ские конструкции пройденного 

математического материала. 

Обосновывает и оценивает моти-

вировки и логические ходы  

доказательств основных результа-

тов анализа многих переменных. 

Продумывание ключевых моментов 

лекций 

 

 

Вырабатывается путем активного 

решения задач, самообразования, 

общения с преподавателем 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы; 

 
Настоящая дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу дисциплин 

направления 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки магистра. В рабочем 

учебном плане 1 курса магистратуры дисциплина не является обязательной.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях математики в объеме средней школы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следу-

ющих дисциплин: 

 «Математические основания компьютерной лингвистики» (1 и 2 курс) 

 «Анализ лингвистический данных: квантитативные методы и визуализация» (1 курс) 

 «Машинное обучение» (1 курс) 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Наименование разделов 

Аудиторные часы 

Всего 

 

Лекции Семинары 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 
Элементы теории множеств и комбинатори-

ки 
2 10 12 

24 

2 
Математическая индукция 

2 2 4 
10 

3 Исследование функций одной переменной 2 6 8 20 

4 Введение в теорию вероятностей 2 10 12 24 

 ИТОГО 8 28 36 78 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 
1 2 3 4 

Текущий Домашнее задание 1 *    Письменная работа  

Домашнее задание 2 *    Письменная работа 

Домашнее задание 3 *    Письменная работа 

Итоговый Итоговый экзамен  *   Письменная работа 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

По всем формам отчетности оценки выставляются по 10-балльной шкале, при этом оценки могут быть 

дробными, округление проводится до первой цифры после запятой. При выставлении итоговой (оконча-

тельной) оценки по дисциплине производится округление до целого числа по обычным арифметическим 

правилам (если дробная часть оценки равна 0.5 или более, то округление производится в большую сторону). 

При выставлении накопленной оценки и оценки за экзаменационную контрольную работу в ведомость так-

же производится их округление до целого числа по обычным арифметическим правилам. Перевод в 5-

балльную шкалу из 10-балльной шкалы осуществляется согласно следующему правилу: 0 ≤ X < 4 неудовле-

творительно, 4 ≤ X < 6 удовлетворительно, 6 ≤ X < 8 хорошо, 8 ≤ X ≤ 10 отлично. Аналогичная шкала ис-

пользуется и для итоговой оценки. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Основная фор-

ма текущего контроля – решение задач из домашних заданий (5-7 задач по каждой теме). Задачи подбира-

ются так, чтобы их решение потребовало от студента свободного владения основными понятиями и умения 

пользоваться техническими (вычислительными) приемами, которые изучаются в соответствующем разделе 

курса. Обсуждение подходов к решению этих задач происходит на семинарах.  

Экзамен включает в себя письменное решение задач, решение которых требует от студента владе-

ния как понятийным, так и техническим аппаратом по изучавшимся в течение модуля темам 
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6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Промежуточная оценка за курс = средний балл за домашние задания.  

Окончательная оценка = 0,4* экзамен + 0,6*накопленная оценка 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Комбинаторика.  

Правила решения простейших комбинаторных задач: правило суммы, правило произведения. Формула 

включений-исключений. Подсчёт числа перестановок, числа размещений, числа сочетаний. Более сложные 

комбинаторные задачи. Связь различных определений биномиальных коэффициентов: треугольник Паскаля 

и бином Ньютона. Тождества с биномиальными коэффициентами. Доказательство тождеств при помощи 

различных определений биномиальных коэффициентов.  

Тема 2. Математическая индукция.  

Принцип математической индукции. Рекурсивные алгоритмы и рекуррентные формулы. Задача о ха-

нойской башне. Доказательство формул по индукции. Примеры некорректного применения принципа мате-

матической индукции.  

Тема 3.  Исследование функций.  

Понятие функции. Примеры функций, способы их задания. Элементарные функции: линейная, квадра-

тичная, тригонометрические, экспонента, логарифм. Определения, основные свойства. Обратная функция. 

Сложная функция. Максимальное и минимальное значение функции, промежутки монотонности, асимпто-

ты. 

Тема 4.  Введение в теорию вероятностей.  

 Предмет теории вероятностей. Случайный эксперимент.  Пространство элементарных исходов (со-

бытий). Классическое и статистическое определение понятия вероятности. События и операции над ними. 

Правила сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность. Зависимость/независимость событий. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. Случайные величины – дискретные и непрерывные. Харак-

теристики случайной величины – математическое ожидание, дисперсия. Испытания Бернулли. Биномиаль-

ное распределение.  
  

Изучение дисциплины проводится в режиме лекций и семинаров. Для текущего контроля используются 

четыре домашних задания. 

9. Примеры заданий итогового контроля. 

 
Задача 1. Телефонный номер - это произвольная последовательность из семи цифр (для простоты будем 

считать, что телефонный номер может начинаться с 0). Сколько существует телефонных номеров, в кото-

рых 

а) цифры, стоящие подряд, различны? 

b) Имеется ровно четыре единицы? 

c) Имеется хотя бы одна девятка? 
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Задача 2. Алфавит племени Мумба-Юмба состоит из четырех букв (A, B, C, D). При этом в мамбаямбском 

языке слова, отличающиеся только порядком букв, считаются синонимами. 

a) Сколько синонимов есть у слова «ABCDA»? 

b) Сколько в мамбаямбском языке может существовать различных по значению слов из четырех 

букв? 

с) Сколько в мамбаямбском языке может существовать различных по значению слов из ста букв? 

 

Задача 3. Сколько различных слов можно получить, переставляя буквы в слове «АНТАНАНАРИВУ»?  

 

Задача 4. Сколькими способами пять взрослых людей могут поделить между собой 30 разных печенек? 
 

Задача 5. Докажите, что n^3 + 9n^2 + 26n + 24 делится на 6 (без остатка) для любого натурального числа $n$. 

 

Задача 6. Нарисуйте эскизы графиков функций. Найдите область определения каждой функции. Отметьте 

на графиках нули функций. Найдите минимальное и максимальное значение функций и точки, где они до-

стигаются. Примеры функций: 2/(3x+1),  ln(x+6). 

 

Задача 7. Известно, что в текстах современного литературного языка пробел (обозначим его символом ∆) 

встречается с вероятностью 0,174, буква «я» встречается в начале русского слова с вероятностью 0,035. Ве-

роятность появления пробела после буквы «я» составляет 0,701, а появления буквы «п» после буквы «я» 

равна 0,001. Известно также, что единственно возможным продолжением цепочки «∆яп» будет цепочка 

«он».  

Найдите:  

а) вероятность появления в тексте местоимения «я»;  

b) вероятность появления в тексте морфемы «∆япон».  

 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
1. Н.Я. Виленкин и др., «Комбинаторика», М. МЦНМО, 2013 

2. Р. Курант, г. Роббинс, «Что такое математика?», М. МЦНМО, 2000 

(http://ilib.mccme.ru/pdf/kurant.pdf)  

3. Н.К. Верещагин., А. Шень, «Начала теории множеств», М. МЦНМО, 2012 

(http://www.mccme.ru/free-books/shen/shen-logic-part1-2.pdf) 

4. А. Шень «Математическая индукция», М. МЦНМО, 2007 (http://www.mccme.ru/free-

books/shen/shen-induction.pdf) 

5. J. Stewart., Calculus – Early Transcendentals 6e 2008 
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