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I. ЦЕЛЬ,  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И  ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Математика» являются  

- знакомство студентов с языком и основными общематематическими 

понятиями, необходимыми для дальнейшего углубленного изучения 

некоторых разделов математики, необходимых в практической линг-

вистической деятельности; 

- развитие логического мышления и умения оперировать абстрактными 

объектами, привитие навыков корректного употребления математиче-

ских понятий и символов для выражения различных количественных и 

качественных отношений; 

- развитие навыка строгих математических доказательств. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать: базовые математические понятия и определения, необходимые 

для дальнейшего изучения прикладных математических дисциплин;  

 Уметь: применять необходимый математический инструментарий при 

решений задач;  

 Владеть навыками: математической формализации задач. 
  



 
 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и компетенциях, полу-

ченных при изучении математики в объеме средней школы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Математические основания компьютерной лингвистики»  

 «Анализ лингвистический данных: квантитативные методы и визуализа-

ция»  

 «Машинное обучение»  
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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 различ-

ных 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 ханойской башне. Доказательство формул по индукции. Примеры 

некорректного применения принципа математической индукции.  

Тема 3.  Исследование функций.  

Понятие функции. Примеры функций, способы их задания. Элементарные функ-

ции: линейная, квадратичная, тригонометрические, экспонента, логарифм. Опреде-

ления, основные свойства. Обратная функция. Сложная функция. Максимальное и 

минимальное значение функции, промежутки монотонности, асимптоты. 

Тема 4.  Введение в теорию вероятностей.  

 Предмет теории вероятностей. Случайный эксперимент.  Пространство 

элементарных исходов (событий). Классическое и статистическое опреде-

ление понятия вероятности. События и операции над ними. Правила сло-

жения и умножения вероятностей. Условная вероятность. Зависи-

мость/независимость событий. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. Случайные величины – дискретные и непрерывные. Характери-

стики случайной величины – математическое ожидание, дисперсия. Испы-

тания Бернулли. Биномиальное распределение. 

 

 



 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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 (окончательной) оценки по дисциплине произ-

водится 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 кон-

трольную работу в ведомость также 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 неудовлетворитель-

но, 4 ≤ X < 6 удовлетворительно, 6 ≤ X < 8 хорошо, 8 ≤ X ≤ 10 отлично. Аналогичная 

шкала используется и для итоговой оценки. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. Основная форма текущего контроля – решение задач из домашних заданий 

(5-7 задач по каждой теме). Задачи подбираются так, чтобы их решение потребовало 

от студента свободного владения основными понятиями и умения пользоваться тех-

ническими (вычислительными) приемами, которые изучаются в соответствующем 

разделе курса. Обсуждение подходов к решению этих задач происходит на семина-

рах.  

Экзамен включает в себя письменное решение задач, решение которых требует 

от студента владения как понятийным, так и техническим аппаратом по изучавшим-

ся в течение модуля темам 

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. 

 

IV ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

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). Сколь-

ко существует телефонных номеров, в которых 

а) цифры, стоящие подряд, различны? 

b) Имеется ровно четыре единицы? 

c) Имеется хотя бы одна девятка? 

 

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 значе-

нию слов из четырех букв? 

с) Сколько в мамбаямбском языке может существовать различных по значе-

нию 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 каж-

дой функции. Отметьте на графиках нули функций. Найдите минимальное и макси-

мальное значение функций и точки, где они достигаются. Примеры функций: 

2/(3x+1),  ln(x+6). 

 

Задача 7. Известно, что в текстах современного литературного языка пробел (обо-

значим его символом ∆) встречается с вероятностью 0,174, буква «я» встречается в 

начале русского слова с вероятностью 0,035. Вероятность появления пробела после 

буквы «я» составляет 0,701, а появления буквы «п» после буквы «я» равна 0,001. Из-

вестно также, что единственно возможным продолжением цепочки «∆яп» будет це-

почка «он».  

Найдите:  

а) вероятность появления в тексте местоимения «я»;  

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

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

Н.Я. Виленкин и др., «Комбинаторика», М.: МЦНМО, 2013*. – 400 с.  

(*При недостаточном количестве в библиотеке экземпляров 2013 г. допускаются 

также издания 2006 г.) 

 

2. Дополнительная литература 

Верещагин Н. К., Шень А. Начала теории множеств : лекции по математической 

логике и теории алгоритмов.  – М.: МЦНМО, 2008. – 128 с. 

3. Программное обеспечение  

 
№

 п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1

. 
 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/157456/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/157456/default


 
 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 
2

. 
Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4.  Профессиональные базы данных,   информационные справочные 

системы,   интернет-ресурсы (электронные   образовательные 

ресурсы) 
 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные си-

стемы 

 Не требуются 

 Интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

 Сайт МЦНМО: 

https://www.mccme.ru 

Открытые интернет-

ресурсы 

5. Материально-техническое   обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают ис-

пользование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих про-

грамме дисциплины в составе: 

●  ПЭВМ с доступом  в Интернет (операционная система,  офисные про-

граммы, антивирусные  программы); 

●  мультимедийный  проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены: 

● ПЭВМ (операционная система,  офисные программы, антивирусные 

 программы) с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 
 

 

 


