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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина
компетенциями:

«Математика»

обеспечивает

овладение

следующими

Код
Наименование
компетенции компетенции
УК ОС -1

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
Способность
применять
Способность
применять УК ОС – 1.1.
системный подход для
критический
анализ
формирования собственной
информации и системный
гражданской
и
подход для решения задач
мировоззренческой
обоснования собственной
позиции.
гражданской
и
мировоззренческой
Способность
УК ОС – 1.2
позиции
рассматривать систему как
элемент системы более
высокого уровня (видеть
систему как совокупность
подсистем)

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
Навык
системного
на уровне знаний:
мышления:
воссоздание
Категории и понятия: понятие множеств,
полной картины событий
матриц, систем линейных уравнений, их
на основании отдельных УК ОС – 1.1. основные виды и типы.
фактов1.
УК ОС – 1.2
на уровне умений:
Уметь
выполнять
операции
над
множествами, матрицами, решать системы
линейных уравнений.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПВО
Объем дисциплины - 5 зачётных единиц (180 часов).
1

Постановление Администрации Томской области «О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 07.05.201- №89а» от 16.12.2015 № 459 «Об утверждении Положения о
квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей на должностях государственной гражданской службы Томской области в
Администрации Томской области, а также на должностях руководителей иных исполнительных органов
государственной власти Томской области»
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Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 20 часов, из которых 10 часов лекционного типа и 10 часов
практического (семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет –
147 часов.
Место дисциплины в структуре ОПВО: Б1.Б.7 «Математика» изучается на 1
курсе (1 и 2 семестр). Осваивать компетенции УК ОС – 1 обучающиеся начинают в
рамках освоения дисциплины Б1.Б.2 «Философия», Б1.Б.1 «История». Дисциплина Б1.Б.7
«Математика» создает необходимые предпосылки для освоения таких дисциплин, как
Б1.Б.21 «Логика».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 2. Содержание и структура дисциплины
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование тем (разделов)

Раздел 1 Математика как научная
дисциплина.
Тема 1. Теория множеств

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем по
видам учебных
Всего
занятий
ЛЗ
СЗ
(практические)
64
2
2

5

5

СРС

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточно
й аттестации

50

Элементы линейной алгебры.
Основные сведения о
Раздел 2
матрицах.
Тема 2. Элементы линейной
алгебры. Основные сведения о
матрицах.
Раздел 3 Системы линейных
уравнений.
Тема 3. Системы линейных
уравнений

57

47

82

3

3

50

Промежуточная аттестация
Всего:

13
180

10

10

147

Контрольная
аудиторная
работа

Экзамен, зачет

Содержание дисциплины «Математика»
Раздел 1. Математика как научная дисциплина.
Тема 1. Теория множеств.
Предмет и задачи математики. Основные этапы становления математики. Пустое,
универсальное множество. Подмножество. Диаграммы Эйлера-Венна. Операции над
множествами. Объединение, пересечение, вычитание, дополнение множеств. Свойства
объединения и пересечения множеств. Числовые множества как примеры бесконечных
5

множеств. Мощность множества. Счетность множества рациональных чисел. Множество
мощности континуума. Нечетность континуума.
Основные вопросы:
1. Предмет и задачи математики.
2. Понятие множества и подмножества в математике. Основные свойства множеств.
3. Основные операции над множествами.
Раздел 2. Элементы линейной алгебры. Основные сведения о матрицах.
Тема 2. Элементы линейной алгебры. Основные сведения о матрицах.
Операции над матрицами. Определители квадратных матриц. Свойства
определителей. Системы линейных уравнений: основные понятия и определения.
Основные вопросы:
1. Матрицы. Операции над матрицами.
2. Определитель матрицы.
Раздел 3. Системы линейных уравнений.
Тема 3. Системы линейных уравнений.
Решение систем линейных уравнений.
Основные вопросы:
1. Системы линейных уравнений.
2. Решение систем линейных уравнений.
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: контрольная аудиторная работа.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Математика» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема
Тема 1. Теория множеств
Тема 2. Элементы линейной алгебры. Основные сведения о
матрицах.
Тема 3. Системы линейных уравнений

Методы
текущего
контроля успеваемости
контрольная аудиторная
работа

4.1.2. Промежуточная аттестация – зачет проводится в форме тестирования,
экзамен предполагает проверку выполнения письменной контрольной работы. Условием
допуска к промежуточной аттестации является прохождение текущей аттестации.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Примерные задания контрольной работы для прохождения текущей аттестации:
1. Решить систему уравнений матричным способом

Ответ: (3,1,-1)
2. Записать множество, изображенное с помощью кругов Эйлера на рисунке
6

Ответ: / ∪
3. Найдите произведение матриц АВ

−1

3
 , B =  1
6
 4

 13 11 

Ответ: 
 25 23
3
4. Вычислите определитель 5

1
A = 
4

2
5

1

2

− 3 .
5 

3
3

2
−2

−2

1

Ответ: -50
2

5. Найдите матрицу, обратную к данной: A =  3
2


1
− 1
4

1

2 .
− 5 

1 
 1 1
−

9 
 9 3
19
4
1
−
− 
Ответ: 
 27
9
27 
 14
2
5 
−
− 

27 
9
 27
Шкала оценивания для текущего контроля
Показатели оценивания текущей аттестации
Пятибалльная система
(контрольная работа)
оценивания
Не выбран правильный алгоритм решения
«неудовлетворительно»
Выбран правильный алгоритм решения
«удовлетворительно»
Выбран правильный алгоритм решения, найдено решение с
«хорошо»
арифметическими ошибками
Выбран правильный алгоритм решения, найдено решение без
«отлично»
арифметических ошибок

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательно программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
Наименование
Код этапа
Наименование этапа освоения
компетенции
компетенции
освоения
компетенции
компетенции
7

УК ОС -1

Способность применять
критический анализ
информации и системный
подход для решения задач
обоснования собственной
гражданской и
мировоззренческой
позиции

Этап освоения
компетенции
УК ОС – 1.1.
Способность применять
системный подход для
формирования
собственной гражданской
и мировоззренческой
позиции.
УК ОС– 1.2
Способность
рассматривать систему
как элемент системы
более высокого уровня
(видеть систему как
совокупность подсистем)

УК ОС -1.1.

Способность
применять
системный
подход
для
формирования
собственной
гражданской
и
мировоззренческой позиции.

УК ОС– 1.2

Способность
рассматривать
систему как элемент системы
более высокого уровня (видеть
систему как совокупность
подсистем)

Критерии оценивания

Показатели оценивания

Позиция логически выстроена
Аргументация опирается на
достоверную информацию и
системность

Применяет системный подход
при
обосновании
своей
гражданской
и
мировоззренческой позиции

1.Определяет операции над
множествами.
2. Выполняет действия над
множествами
3.Знает алгоритмы вычисления
основных операций над
матрицами.
4.Определяет алгоритм
вычисления системы линейных
уравнений

Описывает объект как элемент
системы более высокого уровня.
Описывает подсистемы системы
высокого уровня, в которые
включен объект.

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые тестовые задания:

б.
в.
г.

б.
в.
г.

1. 1. На рисунке показано:
а.
;
; (+)
;
.
2. 2. На рисунке показано:
а.
;
;
; (+)
.
3. 3. На рисунке показано:
8

а.
; (+)
б.
;
в.
;
г.
.
4. Множество – это …
а. совокупность объектов;
б. слишком много;
в. совокупность объектов, обладающих определенным свойством; (+)
г. совокупность объектов, обладающих свойствами.
5. Операции над множествами…
а. объединение, импликация, пересечение, включение;
б. пересечение, объединение, разность, включение;
в. пересечение, объединение, разность, сумма, включение;
г. пересечение, объединение, разность, дополнение, включение. (+)
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации (зачет в
форме тестирования)
количество правильных ответов на вопросы теста от 60% до
100%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

Двухбалльная система
оценивания
«зачтено»
«не зачтено»

Типовые контрольные работы:
Вариант 1
1. Найти объединение, пересечение, разность множеств А и В, если:
А={ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, В={1,2, 4, 6, 8, 10, 11}.
Ответ: {1,2,4,5,6,8,10,11}{4,6,8,10}{5,7,9}
2. Найти обратную матрицу:
2
А= 4
−1

5 0
6 3
7 −2

Ответ:
33./41 -10/41 -15/41 -5/41 4/41 6/41 -34/41 19/41 8/41
3. Решить систему уравнений матричным способом:

Ответ (0, 2, 1)
Вариант 2
1. Найти все подмножества множества {1, 2, 3 }.
Ответ: 8
2. Найдите произведение матриц АВ
9

4
A = 
1

5
2

−1

6
 , B =  1
3
 4


2

− 3 .
5 

 25 23

Ответ: 
 13 11 
3.Найти все решения системы линейных уравнений:
3 x + y = 3

a) 3x + 2 y − 2 z = −4
6 x + y + 5 z = 19

___

Ответ: X = (2, − 3, 2)
Вариант 3
1.Найдите разность множеств P и S, если: P={x|xZ, -4x6} , S={ x|xN, 3x10}. Здесь Z –
множество целых чисел, N - множество натуральных чисел.
Ответ: х = 3,4,5,6
1
1
2


2.Найдите матрицу, обратную к данной: A =  3
1
− 2 .
2
− 4
5 

3
1 
1


13 
 13 13
19
8
7
−
− 
Ответ: 
 39
39
39 
 14
10
1 
−


39 39 
 39
3.Найти все решения системы линейных уравнений методом Гаусса:

___

Ответ: X = (4 z , z , z ) , z ∈ R
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации

Пятибалльная система
оценивания:
Не выбран правильный алгоритм решения
«неудовлетворительно»
Выбран правильный алгоритм решения
«удовлетворительно»
Выбран правильный алгоритм решения, найдено решение с
«хорошо»
арифметическими ошибками
Выбран правильный алгоритм решения, найдено решение без
«отлично»
арифметических ошибок
Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.Б.7 «Математика» хранится на
кафедре ГиЕНД.
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4.4. Методические материалы
Зачет предполагает написание тестирования по заданным темам, но
предварительно студент обязан выполнить текущую аттестацию в форме написания
контрольных работ. Экзамен предполагает выполнение письменной контрольной работы,
причем условием допуска к экзамену является сдача текущих контрольных работ в
семестре.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Математика» является усвоение
студентами основных понятий математики, развитие логического и алгоритмического
мышления, овладение основными математическими инструментами решения прикладных
задач).
Для успешной подготовки к практическим занятиям студенту требуется
предварительная самостоятельная работа по теме планируемого занятия (предварительная
работа с учебником, учебным пособием, и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по разделам дисциплины.
Раздел 1. Математика как научная дисциплина.
Тема 1. Математика как научная дисциплина.
Пустое, универсальное множество. Подмножество. Диаграммы Эйлера-Венна.
Операции над множествами. Объединение, пересечение, вычитание, дополнение
множеств. Свойства объединения и пересечения множеств.
Основные вопросы:
1. Предмет и задачи математики.
2. Понятие множества и подмножества в математике. Основные свойства множеств.
3. Основные операции над множествами.
Раздел 2. Элементы линейной алгебры. Основные сведения о матрицах.
Тема 2. Элементы линейной алгебры.
Операции над матрицами. Определители квадратных матриц. Свойства
определителей. Системы линейных уравнений: основные понятия и определения.
Основные вопросы:
1. Матрицы. Операции над матрицами.
2. Определитель матрицы.
Раздел 3. Системы линейных уравнений.
Тема 3. Основные сведения о матрицах.
Решение систем линейных уравнений.
Основные вопросы:
1. Системы линейных уравнений.
2. Решение систем линейных уравнений.
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ
29.08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 147 часов. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме контрольной аудиторной работы. Темы
и вопросы на самостоятельное изучение приведены ниже.
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Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Раздел 1. Математика как научная дисциплина.
Тема 1. Математика как научная дисциплина.
Пустое, универсальное множество. Подмножество. Диаграммы Эйлера-Венна.
Операции над множествами. Объединение, пересечение, вычитание, дополнение
множеств. Свойства объединения и пересечения множеств.
Вопросы для подготовки:
1. Что является предметом математики?
2. Перечислите основные задачи математики?
3. Дайте определение пустого, универсального множества, подмножества.
4. Что такое диаграммы Эйлера-Венна?
5. Перечислите основные операции над множествами и изобразите эти операции с
помощью диаграмм Эйлера-Венна.
6. Приведите примеры бесконечных множеств.
7. Что такое мощность множеств?
Раздел 2. Элементы линейной алгебры. Основные сведения о матрицах.
Тема 2. Элементы линейной алгебры.
Операции над матрицами. Определители квадратных матриц. Свойства
определителей. Системы линейных уравнений: основные понятия и определения.
Вопросы для подготовки:
1. Что такое матрица?
2. Какие существуют операции над матрицами?
3. Что такое определитель матрицы?
4. Перечислите основные свойства определителей матрицы.
Раздел 3. Системы линейных уравнений.
Тема 3. Основные сведения о матрицах.
Решение систем линейных уравнений.
Вопросы для подготовки:
1. Что такое определитель матрицы?
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1. Математика для гуманитариев [Электронный ресурс]: учебник/ К.В. Балдин [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 512 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10940. — ЭБС «IPRbooks».
2. Грес П.В. Математика для бакалавров. Универсальный курс для студентов
гуманитарных направлений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Грес П.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2013.— 288 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16957. — ЭБС «IPRbooks».
6.2. Дополнительная литература
1. Высшая математика [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.И. Горелов [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Химки: Российская международная академия туризма,
2014.— 260 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14278.— ЭБС «IPRbooks»
2. Геворкян П.С. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия
[Электронный ресурс]/ Геворкян П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.:
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ФИЗМАТЛИТ, 2015.— 205 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24671. — ЭБС
«IPRbooks»
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.5. Интернет-ресурсы
1. Кузнецова С.Н., Лукина М.В., Милованович Е.В. Типовые расчеты для студентов
экономических специальностей. I курс (модуль 1-2). Линейная алгебра и аналитическая
геометрия: Учебно-методическое пособие. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2013. - 48 с.
http://www.window.edu.ru.
2.Новиков А.И., Орлов Г.С. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: Учебное
пособие / Под общей редакцией Ю.М. Солдака; Рязан. гос. радиотехн. акад. - Рязань, 2015.
- 148 c. http://www.window.edu.ru.
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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