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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современная математика является важнейшей частью мировой культуры, 

поэтому для связи того, что делается в математике с другими областями науч-

ного знания необходимо участие философов. Без современной математики не-

возможно сформировать современное мировоззрение и интегрировать универ-

ситетское образование в культуру, поскольку благодаря мировоззренческой 

широте своих концепций математика стала важнейшей общеобразовательной и 

философской дисциплиной. Сущность взаимодействия математики и филосо-

фии состоит в том, что математическое знание дает точные аргументы, позво-

ляющие в условиях многозначности философских определений сохранять сво-

боду мысли.  

Притягательность математики для философов связана с феноменальной 

устойчивостью и неопровержимостью математических результатов. Эффектив-

ность математического анализа явлений связана с тем, что окружающему нас 

миру присуща скрытая гармония, отражающаяся в наших умах в виде простых 

и эффективных математических законов. Современная математика остается 

эффективным способом открывания истины и создания реальности, с помощью 

которой можно не только увидеть мир по-другому, но и переформулировать 

старые философские проблемы в контексте мировосприятия нового века. Фи-

лософия дополняется математикой, поскольку математика помогает филосо-

фии выявлять общие закономерности реального мира, используя для этого язык 

математики. 

Главной целью дисциплины «Основы высшей математики» для философов 

является формирование у студентов надежной интуиции относительно встре-

чаемых ими математических объектов. Под математические структуры можно 

подвести многие реальные явления, поскольку математические понятия содер-

жат потенциально неисчерпаемое многообразие интерпретаций. Сила матема-

тики заключается в мощных методах преобразования записанной на ее языке 

информации, находящих свое выражение в строгих доказательствах теорем и 

фундаментальных математических конструкциях. В таком контексте роль ма-

тематического образования философов сводится к выработке понимания того, 

что в мире абстрактных структур математики нужно работать логическими ме-

тодами. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. Дисци-

плина «Основы высшей математики» является дисциплиной государственного 

компонента цикла общенаучных и общепрофессиональных дисциплин. Дисци-

плина «Основы высшей математики» органично может быть интегрирована с 

гуманитарными дисциплинами, подготавливая студентов к изучению ряда из 

них. Она взаимосвязана с дисциплинами «Логика и коммуникация», «Основы 

информационных технологий», «Основы современного естествознания», «Ос-

новы научно-исследовательской работы», «Экономика». Кроме того, практиче-

ские навыки, полученные при изучении дисциплины, будут полезны студентам 



при написании курсовых и дипломной работ, проведении исследовательских 

проектов, а также в самообразовании.  

Целями изучения дисциплины «Основы высшей математики» являются: 

 Показать роль и место математики в современном мире и гуманитарно-

философских исследованиях.  

 Обучить студентов-философов основным математическим понятиям и ме-

тодам, развить умение сформулировать проблему, используя математический 

язык, анализировать данные посредством количественных методов. 

 Использовать основные математические методы для решения задач, ис-

пользуемых в профессиональной деятельности философа; объяснить природу 

математических абстракций и возможности их использования в гуманитарно-

философской сфере. 

 Научить применять элементы теории множеств к социально-

гуманитарным объектам.  

 Изучить элементы комбинаторики, элементы теории вероятностей и их 

применение к анализу гуманитарно-философских явлений. 

Задачами изучения дисциплины «Основы высшей математики» студента-

ми-философами являются: 

–изучение методов построения и решения математических моделей с при-

менением различных принципов идеализации; 

ознакомление будущих философов с основами теории множеств; 

формирование навыков применения в учебно-профессиональной и соци-

ально-личностной сферах элементов теории вероятностей; 

освоение междисциплинарных знаний, связанных с применением мате-

матических методов в профессиональной деятельности; 

стимулирование у студентов познавательного интереса к вопросам  при-

менения математических методов в философии. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 основные методы решения важнейших задач исследования реального мира, 

не содержащих сложных вычислений, используемых в профессиональной дея-

тельности, содержание которых не требует использования математических 

знаний, выходящих за пределы потребностей повседневной жизни; 

 важнейшие фрагменты истории, методологии и философии математики, а 

также ход ее внутреннего развития и социально-культурной эволюции в кон-

тексте неразрывной взаимосвязи математики, естественнонаучного знания и 

гуманитарной культуры в целом; 

 наиболее существенные черты математики, в частности ее эффективность, 

которая достигается на основе многоступенчатого движения математики к аб-

страктному, достигая при этом такой общности своего языка и методов, кото-

рая обеспечивает ее универсальности и применимость; 

 природу математических абстракций и принципы построения научных тео-

рий в едином процессе развития математики совместно с естественными и гу-



манитарными науками, с целью формирования эвристического и алгоритмиче-

ского стиля мышления; 

 основные математические структуры, описываемые с помощью системы 

аксиом, расширяющие выразительные возможности математики и создающие 

основу для конструирования общих принципов, объединяющих современную 

математику и подчеркивающих ее внутреннее единство; 

 элементы теории множеств и их применение к гуманитарно-философским 

объектам; 

 элементы комбинаторики и их применение к анализу философских понятий 

и явлений; 

 основы теории вероятностей и еѐ использование в обработке философских 

понятий. 

Студент должен уметь: 

 понимать смысл поставленной задачи и уметь правильно, логично и строго 

рассуждать, делать правдоподобные оценки, овладевая навыками современного 

стиля мышления, требующего умелого сочетания формального и неформально-

го подходов исследования; 

 реализовывать возможности современной математики, ее идеализаций при 

переходе к математической модели в формировании научного мировоззрения 

студентов, способствующего освоению ими научной картины мира и эффек-

тивной связи с реальным миром;  

 применять математический язык и математический аппарат в качестве 

средства описания и исследования окружающего мира и его закономерностей 

для адекватного ориентирования в нем, целенаправленно расширяя и углубляя 

свои умения и знания; 

 развивать формы абстрактного мышления и, прежде всего, ее дедуктивную 

составляющую, характерную для математики и ее методов исследования, при 

изучении на современном уровне университетских предметов естественнона-

учного и гуманитарного циклов; 

 формулировать правдоподобные гипотезы, лежащие в основании теорети-

ческой научной модели, описывающей реальную ситуацию, для исследования 

которой может понадобиться привлечение разнообразных математических и 

нематематических сведений. 

 применять теорию множеств к гуманитарно-философским понятиям; 

 применять комбинаторику к обработке и анализу философских данных; 

 приводить примеры случайных величин в философских исследованиях; 

 использовать основы теории вероятностей в обработке философских дан-

ных. 

Студенты должны владеть: 

 терминологией дисциплины «Основы высшей математики»; 

 математическими методами решения задач, используемых в профессио-

нальной деятельности философа; 

 представлением об аксиоматическом методе построения математики; 



 представлением об общих свойствах конечных и бесконечных множеств и 

возможности их количественного сравнения; 

 навыками применения теории множеств к гуманитарно-философским дан-

ным; 

 математическими основами классической теории вероятностей. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций. 

Академические компетенции: 

 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

 владеть системным и сравнительным анализом; 

 владеть исследовательскими навыками; 

 уметь работать самостоятельно; 

 быть способным порождать новые идеи, обладать креативностью; 

 владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

 уметь находить научную информацию, использовать базы данных, паке-

ты прикладных программ и средств компьютерного анализа; 

Социально-личностные компетенции: 

 уметь работать в команде; 

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень; 

 анализировать и принимать решения по социальным, этическим, науч-

ным проблемам, возникающим в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции:  

 осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные образователь-

ные технологии; 

 пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

При составлении программы одним из важнейших выступал принцип 

профессиональной направленности, который подразумевает тесную связь со-

держания учебной дисциплины с профессиональной сферой деятельности бу-

дущих специалистов. Поэтому при подборе учебного материала для занятий 

целесообразно использовать задачи, составленные на основе реальных данных, 

которые отражают те или иные философские понятия и явления. 

Рекомендуется использовать, помимо традиционных, активные формы и 

методы обучения, в частности: мультимедиа-средства; элементы проблемного 

обучения; элементы творческого характера на занятиях и при выполнении са-

мостоятельной работы; проблемную лекцию, лекцию-визуализацию, метод 

анализа конкретных ситуаций, метод проектов, диалогово-эвристический ме-

тод, а также рейтинговую систему оценки знаний. 

Программа учебной дисциплины «Основы высшей математики» разрабо-

тана для студентов I курса специальности 1-21 02 01 – «Философия» очной и 

заочной форм получения образования получения образования (2 семестр). 



В соответствии с учебным планом специальности на изучение учебной 

дисциплины отводится:  

1 курс, 2 семестр (очная форма получения образования) всего – 60 часов, 

из них количество аудиторных часов – 34, в том числе лекции – 18 часа, семи-

нары – 14 часа, УСР – 2 часа. Форма текущей аттестации – зачет; 

1 курс, 2 семестр (заочная форма получения образования) всего–60 часов, 

из них количество аудиторных часов – 8, в том числе лекции – 6 часов, семина-

ры – 2 часа. Форма текущей аттестации – зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение в аксиоматический метод. 

Основные этапы становления понятий современной математики и ха-

рактерные черты математического мышления. 

Методологическая проблема преподавания основ высшей математики для 

философов как проблема построения смысла, в отличие от проблемы уровня 

строгости изложения. Некоторые расхождения между философским языком и 

языком математики, связанные со способом передачи информации. 

Представление об аксиоматическом методе построения математики. 

Аксиоматика Пеано натурального ряда чисел и законы арифметики. 

Аксиомы Пеано для натуральных чисел. Понятие независимости аксиом 

на примере независимости аксиом Пеано. Различная интерпретация аксиома-

тики натурального ряда чисел Пеано. Аксиоматическое определение арифме-

тических операций и доказательство некоторых свойств арифметических опе-

раций. 

 

Тема 2. Элементы теории множеств и их применение к гуманитарно-

философским объектам. 

 

Представление об общих свойствах конечных или бесконечных множеств 

и возможности их количественного сравнения. 

Интуитивное  определение Кантора понятия множества. Философское по-

нятие актуальной и потенциальной бесконечности. Различие свойств конечных 

и бесконечных множеств на основе понятия взаимно-однозначного отображе-

ния.  

Операции над множествами, их основные свойства и их использование в 

идее классификации. 

Определение основных операций над множествами: объединение, пере-

сечение, разность и дополнение. Простейшие свойства для объединения и пе-

ресечения множеств: коммутативность, ассоциативность и дистрибутивность. 

Понятие эквивалентности и его использование в процедуре математической 

классификации множеств. 

 

Тема 3. Введение в комбинаторный анализ. 

 

Основные комбинаторные принципы и комбинаторные модели для упоря-

доченных и неупорядоченных наборов. 

 Комбинаторный принцип сложения и комбинаторный принцип умноже-

ния. Применение аппарата теории множеств в построении математических мо-

делей комбинаторных задач.  

Основные комбинаторные формулы для подсчета числа упорядоченных и 

неупорядоченных наборов. 



Вывод формул для подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний. 

Комбинаторные задачи с повторениями и комбинаторные задачи без повторе-

ний на примере философских и социально-гуманитарных задач.  

 

Тема 4. Элементы математики случайного. 

 

Классическая вероятность случайного события и философско-

методологические проблемы становления аксиоматики теории вероятностей. 

Определение классической вероятности и решение задач на подсчет клас-

сической вероятности с помощью основных комбинаторных формул. Фило-

софские определения случайного и вероятностного и их сравнение с соответ-

ствующими математическими понятиями. 

Методы определения вероятности события с помощью теорем сложения 

и умножения вероятностей. 

Формулы для вероятности суммы несовместных и совместных событий. 

Формулы для вероятности произведения зависимых и независимых событий. 

Методы подсчета вероятности сложных событий социально-гуманитарного 

знания. 

 

Тема 5. Введение в философию математики. 

 

Проблема обоснования математики с точки зрения философско-

методологических понятий непротиворечивости и полноты. 

Основные рабочие программы современной математики: формализм, ин-

туиционизм и платонизм. Обоснование математического знания с точки зрения 

непротиворечивости и полноты в контексте программы формализма Гильберта.  

Философские проблемы, касающиеся природы математических доказа-

тельств. 

Анализ философско-методологической природы математического дока-

зательства на примере простейших теорем элементарной и высшей математи-

ки. Генезис понятия строгости математического доказательства в современной 

математике. 
 



Учебно-методическая карта учебной дисциплины (очная форма обучения) 
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И
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 

1 
Тема 1. Введение в аксиоматический метод. 4    2   

1.1 Основные этапы становления понятий современной 

математики и характерные черты математического 

мышления. 
2     

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Устный опрос. 

1.2 Представление об аксиоматическом методе построения 

математики. Аксиоматика Пеано натурального ряда 

чисел и законы арифметики. 

2    2 

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Устный опрос. 

2 
Тема 2. Элементы теории множеств и их примене-

ние к гуманитарно-философским объектам. 
4 5   1   

2.1 Представление об общих свойствах конечных или бес-

конечных множеств и возможности их количественно-

го сравнения. 

2 2    

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП e-University. 

2.2 Операции над множествами, их основные свойства и 

их использование в идее классификации. 2 3   1 

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Контрольная ра-

бота №1 

3 Тема 3. Введение в комбинаторный анализ. 4 4      

3.1 Основные комбинаторные принципы и комбинаторные 

модели для упорядоченных и неупорядоченных набо-

ров. 

2 2    

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП e-University. 

3.2 Основные комбинаторные формулы для подсчета чис-

ла упорядоченных и неупорядоченных наборов. 2 2    

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Устный опрос. 



4 Тема 4. Элементы математики случайного. 4 5   1   

4.1 Классическая вероятность случайного события и фило-

софско-методологические проблемы становления ак-

сиоматики теории вероятностей. 

2 2    

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП e-University 

4.2 Методы определения вероятности события с помощью 

теорем сложения и умножения вероятностей. 2 3   1 

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Контрольная ра-

бота №2 

5 Тема 5. Введение в философию математики. 
2       

5.1 Проблема обоснования математики с точки зрения фи-

лософско-методологических понятий непротиворечи-

вости и полноты.  1     

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Устный опрос. 

5.2 Философские проблемы, касающиеся природы матема-

тических доказательств. 
1     

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП 

e-University 

ИТОГО: 18 14   2   

 



Учебно-методическая карта учебной дисциплины (заочная форма обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 

1 Тема 1 Элементы теории множеств и их применение 

к гуманитарно-философским объектам. 
2 1      

1.1 Представление об общих свойствах конечных или бес-

конечных множеств и возможности их количественного 

сравнения. 1     

Лекционная 

компьютерная 

презентация, 

УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП 

e-University. 

1.2 Операции над множествами, их основные свойства и их 

использование в идее классификации. 1 1    

Лекционная 

компьютерная 

презентация, 

УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП 

e-University. 

2 Тема 2. Введение в комбинаторный анализ. 2       

2.1 Основные комбинаторные принципы и комбинаторные 

модели для упорядоченных и неупорядоченных наборов. 
1     

Лекционная 

компьютерная 

презентация, 

УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП 

e-University. 

2.2. Основные комбинаторные формулы для подсчета числа 

упорядоченных и неупорядоченных наборов. 
1     

Лекционная 

компьютерная 

презентация, 

УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП 

e-University. 

3 Тема 3. Элементы математики случайного. 2 1      

3.1 Классическая вероятность случайного события и фило-

софско-методологические проблемы становления акси-

оматики теории вероятностей. 
1 1    

Лекционная 

компьютерная 

презентация, 

УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП 

e-University 



3.2 Методы определения вероятности события с помощью 

теорем сложения и умножения вероятностей. 

 1     

Лекционная 

компьютерная 

презентация, 

УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП 

e-University. 

ИТОГО: 6 2      



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная  

 

1. Ахтямов, А. М. Математика для социологов и экономистов: Учебное пособие / 

А. М. Ахтямов. – М.: Физматлит, 2004. – 464 с. 

2. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и мате-

матической статистике / В. Е. Гмурман. – М.: Высш. шк., 2001. – 400 с. 

3. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В. Е. 

Гмурман. – М.: Высш. шк., 2001. – 479 с. 

4. Гончарова, Г. А. Элементы дискретной математики / Г. А. Гончарова, А. А. 

Мочалин. – М.: Форум-Инфра-М, 2004. – 128 с. 

5. Гусак, А. А. Высшая математика. Том I / А. А. Гусак. – Минск: ТетраСистемс, 

1998. – 544 с. 

6. Гусак, А. А. Высшая математика. Том II / А. А. Гусак. – Минск: ТетраСистемс, 

1998. – 448 с. 

7. Еровенко, В. А. Основы высшей математики для филологов: методические за-

мечания и примеры: курс лекций / В. А. Еровенко. – Минск: БГУ, 2006. – 175 с. 

8. Лавров, И. А. Задачи по теории множеств, математической логике и теории 

алгоритмов / И. А. Лавров, Л. Л. Максимова. – М.: Физматлит, 2001. – 256 с. 

9. Малыхин, В. И. Социально-экономическая структура общества: Математиче-

ское моделирование: Учебное пособие для вузов / В. И. Малыхин. – М.: Юнити–

Дана, 2003. – 175 с. 

10. Очан, Ю. С. Сборник задач по математическому анализу: Общая теория мно-

жеств и функций: учеб. пособие / Ю. С. Очан. – М.: Просвещение, 1981. – 271 с. 

11. Суходольский, Г. В. Лекции по высшей математике для гуманитариев: Учеб-

ное пособие / Г. В. Суходольский. – Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 

2001. – 248 с. 

 

Дополнительная 

 

12. Леонов, Н. Н. Математическая социология: структурно-аппроксимационный 

подход / Н. Н. Леонов. – Минск, «ООО ФУАинформ», 2002. – 220 с. 

13. Михеева, В. С. Математические методы в экономической географии. Прило-

жения теории графов: курс лекций / В. С. Михеева. – М.: МГУ, 1983. – 178 с. 

14. Петров, В. М. Математика и социальные процессы / В. М. Петров, 

А. И. Яблонский. – М. Знание, 1980. – 64 с. 

15. Робертс, Ф. С. Дискретные математические модели с приложениями к соци-

альным, биологическим и экологическим задачам / Ф. С. Робертс. – М.: Наука, 

1986. – 496 с. 



16. Толстова, Ю. Н. Измерение в социологии / Ю. Н. Толстова. – М.: ИНФРА-М, 

1998. – 195 с. 

17. Еровенко, В.А. Избранные главы курса «Основы высшей математики» для 

философов: методическое пособие для студентов-заочников / В.А. Еровенко, 

М.В. Мартон. – Минск: БГУ, 2009. – 68 с. 

18. Еровенко, В.А. Основы высшей математики для студентов-международников 

в примерах и задачах: учебно-методическое пособие / В.А. Еровенко, 

О.М. Матейко, Е.К. Щетникович. – Минск: БГУ, 2012. – 69 с. 



ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУ-

ДЕНТОВ 

 

Управляемая самостоятельная работа по дисциплине «Основы высшей мате-

матики» проводится преподавателем во время аудиторных занятий. Контроль 

осуществляется в виде проведения контрольных работ. Полученные студентом 

количественные результаты УСР учитываются как составная часть итоговой 

оценки по дисциплине в рамках рейтинговой системы. 

 

Примерный перечень заданий УСР 

 

Тема «Элементы теории множеств и их применение к гуманитарно-

философским объектам». 

Задание 1. Пусть даны множества А={1,6,8}, В={3,4,5,6}. Найдите 

BA , BA , BA . 

Задание 2. Являются ли множества {1,2,5},  {{1,2},{2,5}} одинаковыми? Почему? 

Задание 3. Докажите )()()( CBCACBA  . 

Задание 4. Описать следующие множества: A  B, A  B, A \ B, B \ A, где а) А – 

«множество студентов-философов «отличников» группы», В – «множество сту-

дентов-философов «хорошистов» группы»; б) А – «множество студентов фило-

софского отделения, читавших Лейбница», В – «множество девушек – студенток 

философского отделения». 

Задание 5. Заштриховать на кругах Эйлера-Венна ту часть диаграммы, которая 

соответствует следующему множеству: а) (A \ B) \ С, б) A  (B  C), в) 

A  (B  C). 

Задание 6. Пусть А – «множество букв вашей фамилии», а В – «множество букв 

вашего имени». Найти  A  B, A  B, A \ B, B \ A и A Δ B. 

Задание 7. Дано множество А={1, 7, 3, {1}, {1,4}}. Укажите, какие из следующих 

объектов являются элементами множества А, а какие подмножествами: 1, 7, {7}, 

{1,7}, {1,3}, {7,{3}}, {{1}}, {1,4}, {3,7,{1,4}} 

Задание 8. Выписать все подмножества множества:  А={–1, , {1}}. 

 

 

Тема «Элементы математики случайного». 

1. Студентам надо сдать 4 экзамена за 8 дней. Сколькими способами можно 

составить расписание сдачи экзаменов. 

2. На курсе 3 группы. В первой группе - 25 человек, во второй - 30, в третьей - 

20. Сколькими способами из них можно выбрать одного студента? 

3.  Сколькими способами можно выбрать гласную и согласную буквы из слова 

а) ПРОДУКТЫ? б) МЕТОДИКА? 



4.  Верно ли, что в библиотеке имеются издания трудов разных философов: 

Канта – 5 экземпляров, Гегеля – 4 экземпляра и Лейбница – 3 экземпляра, то вы-

бор по одному экземпляру каждого философа можно сделать 60 способами? 

5. В ящике имеются 8 одинаковых деталей, из них 5 окрашенных. Наудачу 

извлекают три детали. Найти вероятность того, что одна из них окажется окра-

шенной. 

6. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что сумма выпав-

ших очков - нечетное число. 

7. В группе из 30 студентов 5 занимается на «отлично»,15 на «хорошо», и 8 на 

«удовлетворительно». Наугад один за другим вызывается к доске три студента. 

Какова вероятность того, что это три «хорошиста»? 

8. В телестудии три телевизионных камеры. Вероятности того, что в данный 

момент камера включена, соответственно равны: 0,9; 0,8; 0,7. Найти вероятность 

того, что в данный момент включены:1) две камеры; 2) три камеры. 

9. Прибор состоит из 10 узлов. Надежность для каждого узла равна 0,8. Узлы 

выходят их строя независимо друг от друга. Найти вероятность того, что откажут 

ровно два узла. 

10. Для участия в студенческих отборочных соревнованиях выделено из первой 

группы курса 4, из второй 6, из третьей группы 5 студентов. Вероятности того, 

что студент первой, второй и третьей группы попадет в сборную института, соот-

ветственно равны: 0,9, 0,7, 0,8. Найти вероятность того, что наудачу выбранный 

студент в итоге соревнования попал в сборную. К какой группе вероятнее всего 

принадлежит этот студент? 

11. Вероятность появления события в каждом из 200 независимых испытаний 

равна 0,005. Найти вероятность того, что событие появится ровно 1 раз. 

12. Приведите примеры достоверного, невозможного, несовместных и проти-

воположных событий. 

 

 

Примерный перечень тестовых заданий. 

1. Опыт состоит в извлечении шара из урны, в которой находятся шары трех цве-

тов (черные, белые и красные). Рассмотрим события А={извлечен шар белого 

цвета}; В={извлечен шар красного цвета}; С={извлечен шар черного цвета}. Что 

представляет собой событие: СA ?  

извлечен шар белого или чѐрного цвета 

извлечен шар красного цвета 

невозможное событие 

2. Опыт состоит в извлечении шара из урны, в которой находятся шары трех цве-

тов (черные, белые и красные). Рассмотрим события А={извлечен шар белого 

цвета}; В={извлечен шар красного цвета}; С={извлечен шар черного цвета}. Что 

представляет собой событие: АВ? 

извлечен шар белого или чѐрного цвета 

извлечен шар красного цвета 



невозможное событие 

3. Опыт состоит в извлечении шара из урны, в которой находятся шары трех цве-

тов (черные, белые и красные). Рассмотрим события А={извлечен шар белого 

цвета}; В={извлечен шар красного цвета}; С={извлечен шар черного цвета}. Что 

представляет собой событие: АС+В? 

извлечен шар белого или чѐрного цвета 

извлечен шар красного цвета 

невозможное событие 

4. Подбрасываются две симметричные монеты. Чему равна вероятность того, что 

на верхних сторонах обеих монет оказались «решки»? 

4

1

 

2

1
 

4

3
 

3

2
 

5. Подбрасываются две симметричные монеты. Чему равна вероятность того, что 

на верхних сторонах обеих монет оказались «орлы»? 

3

2

 

2

1
 

4

3
 

4

1
 

6. Подбрасывается два игральных кубика. Сколько элементарных исходов соот-

ветствуют событию – на двух кубиках в сумме выпало 7 очков? 

3 

2 

6 

7 

7. Стрелок стреляет по мишени 2 раза. Он попадает в мишень с вероятностью 

Р=0,6. Какова вероятность того, что он попадет по мишени оба раза? 

0,12 

0,3 

0,36 

8. В урне находятся 15 одинаковых по размеру шаров, из которых 5 красных и 10 

синих. Наудачу извлекается шар. Какова вероятность того, что извлеченный шар 

окажется синим? 

10

5

 



15

5
 

15

10
 

9. Основоположником теории множеств является немецкий математик  

Георг Кантор 

Исаак Ньютон 

Рене Декарт 

10. Каждый элемент множества содержится в нем  

один раз 

два раза 

бесконечное количество раз 

 

Перечень используемых средств диагностики 

результатов учебной деятельности 

1. Устный опрос. 

2. Компьютерное тестирование в СОП e-University. 

3. Контрольные работы. 

 

Рекомендуемые темы семинарских занятий 

1. Множества. Операции над множествами и их свойства.  

2. Диаграммы Эйлера-Венна. Применение теории множеств к анкетным опросам 

и социальным группам. 

3. Комбинаторика. Основные принципы комбинаторики. Выбор без повторений. 

Выбор с повторениями. Использование элементов комбинаторики для обработки 

и анализа социологических данных. 

4. Решение задач на классическую вероятность.  

5. Теоремы сложения вероятностей. Независимые события, условная вероят-

ность.  

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекоменду-

ется использовать устные опросы по разделам дисциплины, контрольные работы, 

выполнение тестовых заданий. Контрольные мероприятия проводятся в соответ-

ствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки на контроль-

ное мероприятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с 

преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, полу-

чивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не 

явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с 

разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено повтор-

но. 



Тесты выполняются с применением программного обеспечения в учебной 

лаборатории. Оценка контрольных работ и тестов проводится по десятибалльной 

шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каждую 

контрольную работу, тесты и устный опрос.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине – зачет.  

 

Критерии оценок 

Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, утвер-

ждаемые Министерством образования Республики Беларусь.  

 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление № 53 от 29.05.2012 г.). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ (ред.2015 г.). 

3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 



 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название дисципли-

ны, с которой требу-

ется согласование 

Название кафедры Предложения об изменениях в 

содержании учебной програм-

мы учреждения высшего обра-

зования по учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с указа-

нием даты и номера 

протокола) 

Логика и коммуни-

кация 

Кафедра филосо-

фии культуры 

нет Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 11 от 

29.05.2017) 

Основы научно-

исследовательской 

работы 

Кафедра филосо-

фии культуры 
нет 

Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 11 от 

29.05.2017) 

Экономика Кафедра социоло-

гии 

нет Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 11 от 

29.05.2017) 
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