
 
 

 

 

Программа учебной дисциплины  

«Математика» 

Утверждена 

Академическим советом ОП 

Протокол № 1 от «23»августа 2019 г. 
 

    

Автор    

 

Сахарова Н.Е., преподаватель общеуниверситетской  

кафедры высшей математики (nsakharova@hse.ru) 

Число кредитов   3 

Контактная 

работа (час.)  

28 

Самостоятельная 

работа (час.)  

86 

Курс    1 курс магистерской программы «Цифровые методы в 

гуманитарных науках» 

Формат изучения 

дисциплины 

 без использования онлайн курсов 

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 и практической 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» (1 и 2 курс) 

 «Анализ лингвистический данных: квантитативные методы и визуализа-

ция» (1 курс) 

 «Машинное обучение» (1 курс) 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в часах Что контролирует-

ся (кратко) 

Как контролирует-

ся 
лк 

см 

ср 

Тема 1.  Множе-

ства и комбинаторика. 

8 Решение простейших 

комбинаторных задач, 

навыки математиче-

ской формализации за-

дач.  

Домашнее задание 

(письменная работа). 

Экзамен. 
10 

46 

Тема 2. Функ-

ции. 

            4 Умение анализиро-

вать функции одной 

вещественной пере-

менной, вычислять 

простейшие производ-

ные и интегралы.. 

Домашнее задание 

(письменная работа). 

Экзамен. 
6 

           40 

Часов по видам учеб-

ных занятий: 

            12 

16 

86 

         Итого часов:   114 

 

Тема 1. Множества и комбинаторика.  
 

Множества и отображения множеств. Диаграммы Эйлера-Венна. Композиция 

отображений и обратное отображение. Формула включений-исключений. Мощность 

множества. Натуральные, целые, рациональные и вещественные числа. Континуум. 
 

Правила решения простейших комбинаторных задач: правило суммы, правило 

произведения. Формула включений-исключений. Подсчѐт 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. Функции. 

Способы задания функций. Пределы функций. Непрерывность функции, 



 
 

производная функции. Касательная к графику функции. Исследование функции. 

Неопределенный и определенный интеграл. О-большое и о-малое, применение о-О-

символики. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Домашнее задание 1 *    Письменная рабо-

та  

Домашнее задание 2 *    Письменная рабо-

та 

Итоговый Итоговый экзамен *    Письменная рабо-

та 

 

  Дисциплина включает следующие элементы контроля знаний: текущие до-

машние задания (Oдз) и экзаменационная работа (Оэкз). Блокирующие элементы не 

предусмотрены. Окончательная  оценка по дисциплине рассчитывается в соответ-

ствии со следующей формулой:  

 

Оитог=0.6*Оэкз+0.2*Одз1+0.2*Одз2,  

 

где  

- Одз1 и Одз2 – оценки за домашние задания. 

 Оценка за домашнее задание может быть от 0 до 10, при этом 

оценки могут быть дробными, округление 

проводится до первой цифры после 

запятой. Пересдача домашних заданий не предусмотрена. Если при про-

верке работ установлен факт нарушения академической этики, студент получает 

оценку «0» за данную работу. Работа студента, предоставившего свою работу 

для списывания, также аннулируется. Домашние задания, сданные после срока, 

оцениваются так: опоздание в пределах двух часов – штраф 10% от полученной 

оценки, в пределах суток – штраф 20%, в пределах недели – штраф 50%. Домаш-

ние задания, сданные через неделю после указанного срока и позже, не прини-

маются. Студентам предоставляется возможность повысить оценку за домашние 

задания посредством корректного выполнения бонусных домашних заданий.   
 

- Оэкз –  оценка за экзамен. 

Оценка за экзамен выставляется по выставляются по 10-ти балльной шкале.. Эк-

замен не является блокирующим. Экзаменационная работа выполняется в режи-

ме closed-book. Примеры заданий представлены в следующем разделе програм-

мы курса. Экзамен включает в себя письменное решение задач, решение которых 

требует от студента владения как понятийным, так и техническим аппаратом по 

изучавшимся в течение модуля темам. 



 
 

 При выставлении итоговой (окончательной) оценки по дисциплине производит-

ся округление до целого числа по обычным арифметическим правилам (если дроб-

ная часть оценки равна 0.5 или более, то округление производится в большую сторо-

ну). Перевод в 5-балльную шкалу из 10-балльной шкалы осуществляется согласно 

следующему правилу: 0 ≤ X < 4 неудовлетворительно, 4 ≤ X < 6 удовлетворительно, 

6 ≤ X < 8 хорошо, 8 ≤ X ≤ 10 отлично. Аналогичная шкала используется и для итого-

вой оценки. 

 В случае получения неудовлетворительной оценки за курс студент имеет пра-

во на пересдачу. Пересдача проходит в письменном формате, аналогичном написа-

нию экзаменационной работы. Задания на пересдаче будут по материалу всего кур-

са. На пересдаче обнуляются все прежние оценки. Итоговая оценка за курс составит 

100% от оценки за письменную работу на пересдаче.  
 

 

IV ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры заданий промежуточного и 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. 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 6. Исследуйте функцию на максимумы, минимумы, промежутки монотонно-

сти. Найдите 

возможные вертикальные/горизонтальные асимптоты. Нарисуйте график функции.. 

Примеры функций:  

2x+е^{-2x},  x/(x^2+9). 

 

Задача 7. Найдите площадь, ограниченную: графиком синуса и отрезком [0, π] оси 

Ox. 
5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

п/п Наименование 

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

(*При недостаточном количестве в библиотеке экземпляров 2013 г. 

допускаются также издания 2006 г.) 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

п/п Наименование 

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

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

5.3. Программное обеспечение 

Не требуется 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ин-

тернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

 Не требуются 

 Интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

 Сайт МЦНМО: 

https://www.mccme.ru 

Открытые интернет-

ресурсы 

5.5    Материально-техническое  обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

●  ПЭВМ с доступом  в Интернет (операционная система,  офисные 

программы, антивирусные  программы); 

●  мультимедийный  проектор с дистанционным управлением. 

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


 
 

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. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (по заявлению обучающегося)предлагаются следующие вари-

анты восприятия учебной информации, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий: 

 

6.1  для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; индивидуальные задания и консульта-

ции. 

6.2  для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.3   для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

 

 

 
 

 


