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Аннотация 

Дисциплина «Математика и информатика» реализуется на гуманитарном факультете 

НГУ по направлениям 032700 Филология и 032100 Востоковедение и африканистика на 2 

курсе в 1 семестре, по направлению 030600 История – на 1 курсе в 1 семестре. Является 

частью математического и естественнонаучного цикла. Итоговая аттестация: 

дифференцированный зачёт для студентов отделения филологии, недифференцированный 

зачёт для студентов отделений истории, востоковедения и африканистики.  

Базовые компетенции, на развитие которых нацелена учебная дисциплина «Математика 

и информатика»:  

• владение культурой мышления, знанием его общих законов;  

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

• способность к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели 

и выбору пути её достижения; 

• способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики, элементы естественнонаучного и 

математического знания; 

• осознание сущности и значения информации в развитии современного 

общества; владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

• способность работать с информацией в глобальных сетях.  

 

1. Цели учебной дисциплины: 

 

• развитие навыков точного мышления, 

• развитие навыков абстрактного мышления,  

• формирование представления о математике как универсальном инструменте 

познания,  

• освоение базовых математических понятий, используемых при работе в любой 

научной области, 

• приобретение практических навыков использования этих понятий, 

• знакомство с компьютерными ресурсами, используемыми в области будущей 

профессиональной деятельности студента. 

Дисциплина «Математика и информатика» ориентирована на студентов гуманитарных 

специальностей, в соответствии с этим подбирались примеры и задачи.  

Особое внимание уделено практическому освоению терминологии. Для каждой темы 

курса составлен словарь основных терминов и обозначений.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

По своему содержанию курс делится на две части («Математика» и «Информатика») и 

пять тем: логика; множества и бинарные отношения; элементы комбинаторики; элементы 

теории вероятностей; информатика. По каждой из тем проводится контроль знаний в 

форме компьютерного тестирования. В конце семестра проводится компьютерное 

тестирование по всему содержанию курса.   

  

 



Примерный учебный план курса  

«Математика и информатика» 

 

Название темы 

Количество часов 

Лекции 
Семинары 

(по группам) 

Математика и гуманитарные науки 
Данная часть курса распределена по всему семестру и 

реализуется в форме реферативных сообщений студентов 

0 0 

Тема 1. Логика 

Краткая история логики. Синтаксис и семантика 

пропозициональной логики.   

2 

6 
Тавтологии, эквивалентность формул. Использование 

пропозициональной логики для представления смысла 

предложения естественного языка. 

2 

Дедуктивные и индуктивные рассуждения 2 

Тема 2. Множества, бинарные отношения  

Базовые понятия, операции над множествами  
2 

4 Декартово произведение, определение понятий отношение и 

функция, свойства и виды отношений  

Изображение бинарных отношений с помощью матриц и 

графов 

4 

Промежуточное тестирование по темам 1 и 2 2 0 

Тема 3. Элементы комбинаторики 

Понятие выборки, типы выборок 
2 2 

Тема 4. Элементы теории вероятностей 

Теоретико-множественная интерпретация вероятности. 

Свойства функции вероятности. Условная вероятность. 

Математическое ожидание. 

4 2 

Промежуточное тестирование по темам 3 и 4 2 0 

Тема 5. Информатика 

Понятие алгоритма. Виды алгоритмов. Примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем. Классификация 

языков программмирования. Построение блок-схем 

алгоритмов 

Компьютерное моделирование некоторых видов 

интеллектуальной сферы деятельности человека 

2 

4 

Презентации и постеры. Рекомендации по созданию 

компьютерных презентаций и постеров.  

Веб 1.0, Веб 2.0, Веб 3.0, Веб 4.0 

Облачные технологии. 

Открытое программное обеспечение. 

Базы данных. 

6 

Повторение материала семестра. Решение задач 4 0 

Итоговый компьютерный тест 2 0 

Итого 36 18 

Всего часов 54 



 

Краткое содержание тем 

 

Тема 1. Логика 

Краткая история логики. Логическая правильность рассуждения. Логическая структура 

(форма) суждения. Понятие пропозиции. Язык пропозициональной логики. Описание 

смысла предложений естественного языка посредством формулы пропозициональной 

логики. Эквивалентные преобразования суждений и синонимические преобразования 

предложений. Законы логики. Логические ошибки. Некоторые логические парадоксы. 

Дедуктивное и индуктивное рассуждение.  

 

Тема 2. Множества, бинарные отношения. 

Множества.  
Понятие множества. Виды множеств. Мощность множества. Соотношения между 

множествами. Изображение множеств с помощью кругов Эйлера (диаграмм Венна). 

Операции над множествами. Классификации.  

Отношения и функции  
Упорядоченный набор элементов. Декартово произведение множеств. Понятие бинарного 

отношения, свойства бинарных отношений. Отношения эквивалентности, толерантности, 

строгого и нестрогого порядка. Понятие функции. Матрицы. Матричный способ 

изображение бинарного отношения. Понятия графа, виды графов. Некоторые известные 

проблемы теории графов. Изображение бинарного отношения с помощью графа. 

 

Тема 3. Элементы комбинаторики  

Понятие выборки и виды выборок. Подсчёт количества элементов выборки (выборка с 

возвращениями и учётом порядка, выборка без возвращений и с учётом порядка, выборка 

без возвращений и без учёта порядка). 

 

Тема 4. Элементы теории вероятностей 

Виды событий: элементарное, сложное; совместимые и несовместимые события; 

достоверные, практически невозможные, случайные. Вероятность события, таблица 

вероятностей. Сумма и произведение событий. Правило сложения вероятностей. Правило 

умножения вероятностей. Условная вероятность. Теоретико-множественная трактовка 

вероятности. Свойства функции вероятности.  

 

Тема 5. Алгоритмы и языки программирования 

Понятие алгоритма. Виды и свойства алгоритмов. Блок-схема как способ описания 

алгоритма. Примеры задач, не имеющих алгоритмического решения. Стили 

программирования. Классификация языков программирования. Примеры 

алгоритмических и компьютерных моделей некоторых видов интеллектуальной 

деятельности человека. Веб 1.0, Веб 2.0, Веб 3.0, Веб 4.0. Облачные технологии. Открытое 

программное обеспечение. Базы данных. 

 

3. Учебно-методические материалы дисциплины 

 

Основная литература 

1. Гладкий А.В. Введение в современную логику: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. 

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 240 с. 

2. Грес П.В. Математика для гуманитариев: [Учеб. пособие для вузов] М.: Юрайт, 

2000. 112 с. (http://iboo.ru/3521.htm) 

3. Дунаев В.В. Занимательная математика. Множества и отношения. СПб.: БХВ-

Петербург, 2008. 336 с. 



4. Жоль К.К. Логика в лицах и символах: учебник для вузов. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: 

АСТ: Восток-Запад, 2006. 320 с. 

5. Золотаревская Д.И. Теория вероятностей. Задачи с решениями: Учебное пособие. 

Изд. 6-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 168 с. 

6. Севастьянов С.В. Компьютерная грамотность для «гуманитариев»: Курс лекций: в 

2 ч. Новосибирск: НГУ, 2006. Ч. 1: Основы работы в среде «Windows». 168 с. 

7. Успенский В.А. Апология математики: [сборник статей]. СПб.: Амфора, ТИД 

Амфора, 2010. 554 с. 

8. Шрейдер Ю.А. Равенство, сходство, порядок. М.: Наука, 1971. 256 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Бюлент А. Математика и «Мона Лиза». Искусство и наука в творчестве Леонардо 

да Винчи. М.: Техносфера, 2007. 304 с. 

2. Введение в криптографию. Под ред. В.В. Ященко. Серия «Новые математические 

дисциплины». Москва, МЦНМО – ЧеРо, 2000. 

3. Искусствометрия: Методы точных наук и семиотики / Сост. и ред. Ю.М. Лотмана, 

Послесл. В.М. Петрова. Изд. 2-е, доп. М.: Издательство ЛКИ, 2007. 366 с. 

4. Кемени Дж., Снелл Дж., Томпсон Дж. Введение в конечную математику. Пер. с 

англ. М.Г. Зайцевой. Под ред. И.М. Яглома. М.: изд. иностр. лит., 1963. 488 с. 

5. Очерки истории информатики в России. Антология. / Редакторы-составители Д.А. 

Поспелов, Я.И. Фет. Новосибирск: НИЦ ОИГГМ СО РАН, 1998. 664 с. (2-е 

издание: НИЦ ОИГГМ СО РАН, 2010 г.) 

6. Писаревский Б.М., Харин В.Т. Беседы о математике и математиках. М.: Физматлит, 

2006. 208 с.  

7. Смаллиан Р.М. Как же называется эта книга? / Пер. с англ., предисл. Ю.А. 

Данилова. М.: Издательский Дом Мещерякова, 2008. 272 с. (Научные развлечения). 

8. Шрейдер Ю.А. Логика знаковых систем: Элементы семиотики. Изд. 2-е. М.: 

Эдиториал УРСС, 2010. 64 с. 

9. Штейнгауз Г. Математика – посредник между духом и материей. Пер. с польск. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 351 с. 

 

Дополнительная литература для студентов отделения филологии 

1. Арапов М. В. Квантитативная лингвистика. М.: Наука, 1988. 183 с. 

2. Арапов М. В., Херц М. М. Математические методы в исторической лингвистике. 

М.: Наука, 1974. 168 с. 

3. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику: [Учеб. пособие]. М. : 

Эдиториал УРСС, 2001. 358 с. (Новый Лингвистический учебник) 

4. Захаров В.П. Информационно-поисковые системы: Учебно-методическое пособие.  

– СПб: Издательство СПбГУ, 2005. 48 с. 

5. Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике: Учебное 

пособие. М.: Академия, 2004. 208 с. 

6. Лагута О.Н., Тимофеева М.К. Национальный корпус русского языка и Интегрум: 

итоги и перспективы. // Русский язык в научном освещении. № 2 (14), 2007. С. 113-

132. 

7. Леонтьева Н.Н. Автоматическое понимание текста: системы, модели, ресурсы. 

Учебное пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 302 с. 

8. Марчук Ю.Н. Компьютерная лингвистика: учебное пособие. М.: АСТ: Восток – 

Запад, 2007. 320 с. 

9. Пиотровский Р.Г., Бектаев К.Б., Пиотровская А.А. Математическая лингвистика: 

[пособие для педагогических институтов]. Москва, Высшая школа, 1977. 383 с. 

10. Прикладное языкознание / Под ред. А.С Герда. СПб., 1996. 528 с. 



11. Тимофеева М.К. Язык с позиций философии, психологии, математики. 

Новосибирск, НГУ, 2007. (М.: Флинта, Наука, 2010) 

12. Хроменков П.Н. Современные системы машинного перевода: учеб. пособие. М.: 

Изд-во МГОУ, 2005. 159 с. 

 

Вопросы для подготовки 

 

Пропозициональная логика 

1. Понятие пропозиции. Соотношения между пропозициями и предложениями 

естественного языка. Возможность описания смысла предложения естественного 

языка посредством формулы пропозициональной логики. 

2. Синтаксис пропозициональной логики. Семантика пропозициональной логики.  

3. Логические функции и их интерпретации. Таблицы истинности. Тождественно-

истинные формулы.  

4. Понятие «возможный мир». Графическая интерпретация логических функций (на 

кругах Эйлера).  

5. Некоторые  законы пропозициональной логики. Антецедент и консеквент 

импликации. 

6. Формальное доказательство в пропозициональной логике. Некоторые правила 

логического вывода (modus ponens , modus tollens, правило подстановки).  

 

Множества, бинарные отношения. 

7. Теория множеств: понятие множества, способы задания множеств, типы множеств, 

соотношения между  

8. множествами. Нечёткие множества. 

9. Универсальное множество. Операции над множествами. Мощность множества. 

Классификация (свойства классификации, примеры правильных классификаций). 

10. Декартово произведение. Определение отношения, бинарные отношения. Свойства 

бинарных отношений.  

11. Матричный способ задания бинарного отношения.  

12. Понятия «граф», «дерево», виды графов (деревьев). Задание бинарного отношения в 

виде графа. 

 

Комбинаторика, теория вероятностей. 

13. Понятие выборки. Типы выборок. Способы подсчёта количества вариантов выборок 

для трёх типов выборок (объяснение каждого способа).  

14. Базовые понятия теории вероятностей: «элементарное событие», «сложное событие», 

«совместимые события», «несовместимые события», «случайное событие», 

«достоверное событие», «практически невозможное событие». Таблица вероятностей. 

Сумма и произведение двух событий. Полная система событий.  

15. Правило сложения вероятностей. Правило умножения вероятностей. Условная 

вероятность события.  

16. Теоретико-множественная интерпретация вероятности.. 

17. Некоторые свойства функции вероятности. 

 

Информатика 

18. Понятие алгоритма. Основные свойства алгоритмов. 

19. Примеры алгоритмически неразрешимых проблем 

20. Примеры алгоритмов, создаваемых и используемых в гуманитарной сфере. 

21. Способы описания алгоритмов (проиллюстрировать примером) 

22. Тест Тьюринга. Обратный тест Тьюринга и его использование в Интернет 

23. Создание научного постера 



24. Что такое открытые программные ресурсы? Примеры открытых ресурсов 

25. Каковы основные этапы развития Веб? 

26. Какие имеются коллекции видеолекций и доступные системы дистанционного 

обучения по вашей специальности? 

27. Что такое облачные технологии? Примеры актуальных открытых ресурсов  

28. Какие типы баз данных существуют и как устроена реляционная база данных? 

 

4. Контроль изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны освоить основные 

математические понятия, научиться использовать эти понятия и некоторые 

математические методы, расширив, тем самым, свой кругозор, усовершенствовав навыки 

мышления и аргументации, освоив точные методы проведения исследовательской работы. 

Кроме того, студенты должны усовершенствовать свои навыки использования 

персональных компьютеров и применения современных информационных технологий.  

При выставлении итоговой оценки используется балльно-рейтинговая система. Рейтинг 

студента за работу в течение семестры является суммой баллов, полученных в результате 

следующих видов деятельности: выполнение промежуточных контрольных 

компьютерных тестирований, итогового компьютерного тестирования, работа на 

занятиях, самостоятельная работа.  

По каждой из тем на основании результата промежуточного контроля студенту 

выставляется отдельная оценка. Эта оценка в комплексе с работой студента на занятиях 

может быть учтена (по желанию студента) при итоговом тестировании. В таком случае 

студент освобождается от сдачи соответствующего раздела курса при итоговом 

тестировании, за этот раздел ему ставится оценка, полученная при промежуточном 

контроле знаний. В полном объёме итоговое тестирование проходят только те студенты, 

которые недостаточно активно участвовали в работе на занятиях и либо получили 

невысокие или неудовлетворительные оценки за промежуточные тестирования, либо по 

тем или иным причинам эти работы не сдавали.  

Таким образом, учащимся предоставляются две стратегии успешного прохождения 

курса. Первая состоит в получении максимального количества баллов за промежуточные 

и итоговое тестирования. Вторая – в выполнении дополнительных работ (решение задач, 

ответы на вопросы, устные реферативные сообщения по тематике курса), при условии 

успешности которых возможно получение аттестационной оценки по соответствующей 

теме (с учётом результата соответствующего тестирования).  

 


