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Организационно-методический раздел 
1. Пояснительная записка 
Актуальность 
Математическое образование следует рассматривать как важнейшую 

составляющую фундаментальной подготовки специалистов любой 
специальности. Обусловлено это тем, что математика является не только 
мощным средством решения прикладных задач и универсальным языком 
науки, но также и элементом общей культуры. Современная математика в 
сочетании с информатикой становится междисциплинарным 
инструментарием, выполняющим две функции: первую – обучающую 
специалиста умению правильно задавать цель тому или иному процессу, 
определить условия и ограничения в достижении цели; вторую – 
аналитическую, т.е. «проигрывание» на моделях возможных ситуаций и 
получение оптимальных решений.  

Большинство этих методов опирается на элементы математической 
логики, основы линейной алгебры, математического анализа, теории 
вероятностей. Изучение этих вопросов требует специальной математической 
подготовки. 

 

В соответствии с образовательным стандартом по специальности 
030301.65 - «Психология» основные разделы дисциплины «Математика» 
включают рассмотрение следующих разделов: Введение в дискретную 
математику; элементы теории множеств; векторная алгебра; матрицы; 
элементы функционального анализа; вероятность и статистика; теория 
вероятностей; статистическое оценивание и проверка гипотез; 
параметрические и непараметрические методы; элементы 
дисперсионного анализа; статистические методы обработки 
экспериментальных данных. 

 
Цель дисциплины 
 Формирование у студентов в процессе обучения математики качеств 

мышления, необходимых для полноценного функционирования 
психолога в современном обществе, для динамической адаптации его 
к этому обществу. В соответствии с этим необходимо развитие и 
формирование у студентов абстрактного мышления,  способности 
к абстрагированию, логического мышления,  алгоритмического 
мышления. 

 
Задачи изучения дисциплины 
- ознакомление студентов с основными разделами курса высшей 

математики; 



- освоение студентами фундаментальных понятий и методов высшей 
математики, необходимых им в дальнейшем для изучения методов 
многомерного статистического анализа; 

- овладение студентами теоретическими и практическими навыками 
решения систем линейных уравнений; 

- овладение студентами теоретическими и практическими навыками 
нахождения производных и первообразных функций; 

- овладение студентами теоретическими и практическими навыками 
определения вероятностей случайных событий; 

- усвоение студентами математического аппарата описания случайных 
величин и основных законов распределения; 

- овладение студентами теоретическими и практическими навыками 
первичной обработки результатов эксперимента, проверки статистических 
гипотез и построения статистических моделей исследуемых процессов. 

 
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов 

«Математика» является одной из важных дисциплин, изучаемых в цикле 
естественнонаучных дисциплин. Знание основных понятий этого курса 
необходимо студентам в дальнейшем при изучении таких курсов как «Общий 
психологический практикум», «Основы математической статистики», 
«Математические методы в психологии». 

 
Структура учебной дисциплины 

Государственным стандартом для данной специальности предусмотрено 
изучение следующих разделов Высшей математики: 
1. Теории множеств. 
2. Дискретная математика 
3. Векторная алгебра 
4. Линейная алгебра 
5. Математический анализ 
6. Теория вероятностей. 
7. Математическая статистика 
 
Особенности изучения данного курса связаны с тем, первые пять разделов 
являются базой для изучения 6 и 7 разделов. Поэтому, если студент не освоит 
материал первых пяти разделов, то изучение им теории вероятностей и 
математической статистики будет проблематичным. Последние же два 
раздела являются базовой основой для изучения дисциплины 
«Математические методы в психологии», входящей в цикл ОПД. 
 

Формы организации учебного процесса 
По дисциплине «Математика» предусмотрены лекции и практические 

занятия. На лекциях студенты изучают теоретический материал. На 
практических занятиях студенты овладевают навыками решения различных 
задач 



Самостоятельная подготовка направлена на углубленное изучение 
отдельных вопросов курса. 

Итоговым контролем является экзамен, проходящий в виде теста 
Программой курса для оценки самостоятельного изучения 

теоретического материала предусмотрено проведение двух коллоквиумов (по 
одному в каждом семестре). Для контроля усвоения практического материала 
предусмотрены две контрольные работы (по одной в каждом семестре). 

 
 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 
Для текущего контроля изучения студентами теоретического материала 

на каждом практическом занятии проходит письменный или устный опрос. 
Проверка освоения практического материала, осуществляется путем 
проверки выполнения домашних заданий. Для проверки усвоения студентами 
необходимых практических навыков, программой курса предусмотрено 
проведение двух контрольных работ (по одной в каждом семестре).  

 
Требования к уровню освоения дисциплины 

 По окончанию изучения дисциплины студент должен знать: 
-основные операции над множествами, основные элементы 

комбинаторики, основные логические операции; 
-основные правила дифференцирования и интегрирования; 
- основные формулы расчета вероятностей случайных событий; 
-основные числовые характеристики случайных величин и их свойства; 
- основные законы распределения случайных величин, наиболее часто 

используемые в психологии; 
- основные группы оценок генеральной совокупности; 
- основные методы нахождения точечных и интервальных оценок 

параметров распределения; 
- основные понятий теории статистического вывода и основные 

критерии проверки статистических гипотез. 
 
По окончанию изучения дисциплины студент должен уметь: 
-решать системы линейных уравнений, вычислять матричные 

многочлены, находить определители квадратных матриц; 
- находить пределы, производные и первообразные функций; 
- находить вероятности рассматриваемых событий; 
- рассчитывать характеристики случайных величин; 
- графически представлять выборочные данные и находить точечные и 

интервальные оценки неизвестных параметров распределения; 
- формулировать и проверять статистические гипотезы. 
 
Виды контроля знаний студентов 
1.Устный опрос 
2. Письменный опрос 
3. Контрольная работа 



4. Коллоквиум. 
5. Тесты  
6. Зачет 
7. Экзамен 
 
Критерий оценки знаний студентов 
Экзамен проходит в виде теста. 
Оценка «отлично» выставляется, если студент набирает 85-100 баллов; 
«хорошо», если студент набирает 71-84 балла; «удовлетворительно», 
если студент набирает 55-70 баллов; «неудовлетворительно», если 
менее 55 баллов. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах, итоговый контроль: 1 
семестр-зачет, 2 семестр -экзамен  
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

300 

Аудиторные занятия (всего) 138 
В том числе:  
Лекции 52 
Практические занятия 86 
Самостоятельная работа 162 
В том числе:  
Подготовка к контрольной работе 20 
Подготовка к коллоквиуму 40 
Подготовка к тестированию 40 
Вид итогового контроля Зачет 1 семестр, экзамен – 2 семестр 



3. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 

№ 

Название и 
содержание 

разделов, тем, 
модулей 

Объем часов 
Формы  

контроля Общи
й 

Аудиторная работа Самостоятельна
я работа Лекци

и 
Практически

е  
1 2 3 4 5 6 7 

Очная форма обучения 
1 Элементы 

комбинаторики. 
10 2 2 6 Блиц-опрос, 

тест, 
коллоквиум 

2 Элементы, 
множества, 
отношения, 
отображения. 

10 2 2 6 Блиц-опрос, 
тест, 
коллоквиум 

3 Элементы 
математической 
логики и теории 
логического 
вывода. 

20 2 4 14 Блиц-опрос, 
тест, 
коллоквиум 

4 Векторная алгебра. 20 2 2 16 контр. раб1  
5 Матрицы и 

определители.  
20 4 4 12 контр. раб1  

6 Системы линейных 
уравнений. 

20 4 6 10 контр. раб1  

7 Пределы. 20 3 4 13 контр. раб1  
8 Дифференциальны

е исчисления. 
20 3 6 11 контр. раб1  

9 Интегральные 
исчисления. 

20 4 8 8 контр. раб1  

1
0 

Вероятность и 
формулы ее 
определения. 

30 6 6 18 контр. раб2  

1
1 

Случайные 
величины и их 
основные 
характеристики. 

30 4 6 20 контр. раб2  

1
2 

Закон больших 
чисел. 

10 2 4 4 контр. раб2  

1
3 

Выборочный метод 20 2 2 16 коллоквиум
2 

1
4 

Точечные оценки. 
Методы 
нахождения 
неизвестных 
параметров 
распределения. 

20 4 4 12 коллоквиум
2 

1
5 

Интервальное 
оценивание 

10 2 2 6 коллоквиум
2 



1
6 

Проверка 
статистических 
гипотез 

20 6 6 8 коллоквиум
2 

 Всего  300 52 86 162  
Формы контроля 

  Для очной формы в качестве контрольных мероприятий, предусмотрено 
проведение в каждом семестре по одному коллоквиуму (в виде теста) и одной 
контрольной работы.  

 Для заочного отделения в качестве контрольных мероприятий, предусмотрено 
проведение двух контрольных работ 

 
  формы итогового контроля, предусмотренные учебным планом специальности по 

данной дисциплине для очной формы обучения: зачет - 1 семестр; экзамен - 2 
семестр 

 формы итогового контроля, предусмотренные учебным планом специальности по 
данной дисциплине для заочной формы обучения: зачет - 2 семестр; экзамен - 3 
семестр, 2 контрольные работы, №1- 2 семестр, №2 -3 семестр  

 
 

3. 1 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Линейная 
алгебра 

Понятие матрицы. Действия 
с матрицами: умножение 
матрицы на число, сложение 
матриц, умножение матриц. 
Определители. Свойства 
определителей. 
Определители второго и 
третьего порядков. 
Линейные уравнения. 
Системы линейных 
уравнений. Системы 
несовместные, 
определенные, 
неопределенные. Общее 
решение системы. Метод 
Гаусса. Метод Крамера 

Знание основных 
понятий линейной 
алгебры 
Умение находить 
решение матричного 
многочлена, вычислять 
определители 
различных порядков, 
решать системы 
линейных уравнений 
Владение навыками 
использования знаний 
линейной алгебры в 
психологической 
диагностике. 

2 Математический 
анализ 

Пределы.  Понятие 
последовательности. 
Бесконечно малые и 
бесконечно большие 
величины. Предел 

Знание таблицы 
основных производных 
и интегралов 
Умение находить 
пределы. Производные 



переменной, предел 
функции. Свойства 
пределов. Способы 
нахождения пределов. 
Раскрытие 
неопределенностей вида 

0( ),( )
0




. Первый и второй 

замечательный пределы.  
Дифференциальные 
исчисления.  Понятия 
производной, ее 
геометрический смысл. 
Понятие дифференциала, 
его геометрический смысл. 
Производные элементарных 
функций. Правила 
дифференцирования. 
Производная сложной 
функции. Производные 
высших порядков. Понятие 
функции двух переменных. 
Частные производные. 
Интегральные 
исчисления. 
Неопределенный интеграл, 
его свойства. Интегралы от 
элементарных функций. 
Методы интегрирования: 
метод разложения, метод 
замены переменной, 
интегрирование по частям, 
метод неопределенных 
коэффициентов. 
Определенный интеграл, 
свойства. Приложение 
определенного интеграла.  

и первообразные 
различных функций. 
Владение основными 
методами нахождения 
пределов, производных 
и первообразных 
функций 

3 Дискретная 
математика 

Множества. Операции над 
множествами. 
Высказывания. Логические 
операции. Элементы 
комбинаторики. Элементы 
теории графов.  

Знание основных 
операций над 
множествами и 
логических операций, 
основных понятий 
теории графов. 
Умение определять 



истинность сложных 
высказываний. 
Владение навыками 
использования знаний  
теории графов для 
графического 
представления моделей 
психологических 
процессов. 

4 Теория 
вероятностей 

Вероятность и формулы ее 
определения. Случайные 
события. Операции над 
событиями. Пространство 
элементарных событий.  - 
алгебра. Измеримое 
пространство. 
Аксиоматическое 
определение вероятности. 
Вероятностное 
пространство. Классическое 
определение вероятности. 
Геометрическое 
определение вероятности. 
Условная вероятность. 
Независимые события. 
Теорема сложения 
вероятностей. Теорема 
умножения вероятностей. 
Полная вероятность. 
Формула Байеса. Схема 
испытаний Бернулли. 
Формула Бернулли, 
Пуассона. Локальная и 
интегральная теорема 
Муавра-Лапласа.  
Случайные величины и их 
основные характеристики. 
Понятие случайной 
величины. Дискретные 
случайные величины. Закон 
распределения дискретной 
случайной величины. 
Функция распределения и ее 
свойства. Понятие 
непрерывной случайной 

Знание основных 
понятий теории 
вероятностей. 
Умение находить 
вероятности случайных 
событий, основные 
характеристики 
случайных величин. 
Владение навыками 
использования в 
профессиональной 
деятельности базовых 
знаний в области 
теории вероятностей 

 



величины. Функция 
плотности вероятности и ее 
свойства. Основные 
характеристики случайных 
величин. Математическое 
ожидание, свойства. 
Дисперсия, свойства. 
Примеры непрерывных и 
дискретных законов 
распределения. 
Равномерное, 
биномиальное, нормальное, 
распределение Пуассона. 
Двумерные случайные 
величины. Коэффициент 
корреляции. 
Закон больших чисел.  
Неравенство Маркова. 
Неравенство Чебышева. 
Теорема Чебышева. Теорема 
Бернулли. Центральная 
предельная теорема 

5 Математическая 
статистика 

Выборочный метод. 
Генеральная совокупность, 
выборка. Виды наблюдений.  
Статистическое и 
графическое представление 
выборочных данных: 
вариационный ряд, полигон, 
гистограмма, кумулята. 
Эмпирическая функция 
распределения. Точечные 
оценки. Методы 
нахождения неизвестных 
параметров 
распределения.  Меры 
центральной тенденции, 
структурные средние. Меры 
изменчивости признака. 
Эмпирические 
коэффициенты асимметрии 
и эксцесса. Основные 
свойства оценок. Методы 
определения оценок 
неизвестных параметров 

Знание основных групп 
оценок, основных 
понятий теории 
статистического 
вывода. 
Умение графически 
представлять данные 
эмпирических 
исследований, находить 
точечные оценки 
параметров 
распределения, строить 
интервальные оценки, 
проверять выдвигаемые 
предположения о 
равенстве параметров 
генеральных 
совокупностей. 
Проверять гипотезы о 
законе распределения 
генеральной 
совокупности. 
Владение навыками 



распределения. ММП, 
МНК. 
Интервальное оценивание. 
Доверительный интервал, 
доверительная вероятность. 
Доверительные интервалы 
для оценки среднего и 
среднеквадратического 
отклонения нормально 
распределенного 
количественного признака. 
Оценка вероятности 
биномиального 
распределения.  
Проверка статистических 
гипотез. Основные понятия 
теории статистического 
вывода. Параметрические и 
непараметрические 
гипотезы. Проверка 
гипотезы о равенстве 
средних и дисперсий двух 
генеральных совокупностей. 
Равенство генерального 
среднего некоторому числу. 
Критерий 2 . Проверка 
гипотезы о нормальности 
распределения с помощью 

2 -критерия. 
Однофакторный 
дисперсионный анализ. 

использования в 
профессиональной 
деятельности базовых 
знаний в области 
статистического 
анализа данных 

 

 
3.2 Темы практических занятий 
1. Элементы комбинаторики 
2. Множества. Операции над множествами 
3. Логические операции.  
4. Неопределенные высказывания 
5. Операции над векторами 
6. Матрицы. Операции над матрицами 
7. Определители. Способы нахождения определителей 
8. Нахождение ранга матрицы 
9. Решение системы линейных уравнений методов Гаусса 
10. Решение систем линейных уравнений методом Крамера 
11. Способы нахождения пределов 



12. Первый и второй замечательные пределы 
13. Производная. Основные правила дифференцирования 
14. Производная сложной и параметрически заданной функции 
15. Производные более высоких порядков. Частные производные 
16. Метод разложения. Метод замены переменной 
17. Метод интегрирования по частям. Метод неопределенных 

коэффициентов 
18. Определенный интеграл 
19. Контрольная работа по основам математического анализа 
20. Классическое определение вероятности. Элементы комбинаторики 
21. Теоремы сложения и умножения. Полная вероятность, формула 

Байеса 
22. Последовательность независимых испытаний 
23. Дискретные случайные величины и их числовые характеристики 
24. Непрерывные случайные величины и их числовые характеристики 
25. Законы распределения случайных величин 
26. Контрольная работа по теме «Случайные события и случайные 

величины» 
27. Закон больших чисел 
28. Выборочный метод 
29. Меры центральной тенденции и меры изменчивости 
30. МНК  
31. Построение доверительных интервалов 
32. Критерий Фишера 
33. Критерий Стьюдента для независимых выборок 
34. Критерий Стьюдента для зависимых выборок 

 
 
3.3 Контроль самостоятельной работы студентов 
Для контроля самостоятельной работы студентов ДО в программе 

курса запланировано проведение двух коллоквиумов: по одному в первом и 
втором семестре. Форма проведения коллоквиумов - тест.  

 
Вопросы к коллоквиуму (1 семестр) 

1.Понятие факториала.  
2. Число перестановок 
3, Число сочетаний. 
4. Число размещений. 
5. Понятие множества. Примеры. 
6. Операции над множествами. 
7. Бинарные отношения. Примеры. 
8. Свойства бинарных отношений. 
9. Понятие высказывания. Сложные высказывания. 
10.Конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквивалентность высказываний. 
11. Неопределенное высказывание. 



12. Понятие предиката. 
13. Необходимое и достаточное условие в формулировках теорем 
14. Длина вектора. Скалярное произведение векторов. 
15. Условие коллинеарности и ортогональности векторов. 
 

Вопросы к коллоквиуму (2 семестр) 
1. Пространство элементарных событий. 
2. Классическое определение вероятности. 
3. Математическое ожидание, свойства. 
4. Дисперсия, свойства. 
5. Графическое представление выборочных данных 
6. Меры центральной тенденции 
7. Меры изменчивости 
8.Основные понятия проверки статистических гипотез 
9. Критерий Фишера, критерий Стьюдента. 

 
 
 

Вопросы к экзамену 
 

Линейная  алгебра 
1.Понятие систем линейных уравнений. Виды систем линейных уравнений. 
2. Матрицы. Размерность, диагонали. Виды матриц. 
3. Операции над матрицами. 
4.Умножение матриц. 
5.Определители второго и третьего порядков. 
6. Свойства определителей. 
7.Алгоритм нахождения обратной матрицы. 
8.Элементарные преобразования над матрицами. Ранг матрицы. 
9.Метод Гаусса. Определение совместности системы линейных уравнений. 

 
Математический анализ 

1.Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Предел переменной. 
2.Предел функции. Свойства пределов. 

3.Раскрытие неопределенностей типа 


. 

4. Непрерывность функции. Точки разрыва. 
5. Понятие производной. Правила дифференцирования. 
6. Нахождение производной сложной функции. 
7. Нахождение производной второго порядка. 
8. Понятие неопределенного интеграла. Свойства неопределенного 
интеграла. 
9. Понятие определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. 

 
Теория вероятностей 



1. Виды событий. Понятие пространства элементарных событий. Примеры. 
2. Понятие вероятности. Свойства. Классическое определение вероятности. 
3. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Условия применимости. 
4. Последовательность независимых испытаний. Формулы Бернулли и 
Пуассона. 
5.Случайная величина. Дискретная случайная величина. Закон 
распределения. Примеры. 
6. Математическое ожидание. Свойства. Смысл. Формулы определения. 
7. Дисперсия. Свойства. Смысл. Формулы определения. 
8. Функция распределения. Свойства. 
9. Равномерный закон распределения. 
10. Нормальный закон распределения. Правило трех сигм. 
11. Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. 
 

Математическая статистика 
1.Предмет математической статистики. Понятие генеральной совокупности. 
Выборка. Репрезентативность выборки. Виды выборок. Статистическое 
представление выборки. 
2.Графическое представление выборки. Полигон. Гистограмма. 
Эмпирическая функция распределения, ее свойства. 
3.Понятие оценки. Точечные оценки. Оценки, характеризующие 
центральную тенденцию. Робастные оценки. 
4.Понятие оценки. Точечные оценки. Оценки, характеризующие 
изменчивость измерений. 
5.Понятие оценки. Основные свойства оценок. 
6.Метод наименьших квадратов. Идея метода. Нахождение оценок 
параметров линейной зависимости. 
7.Метод наименьших квадратов. Идея метода. Нахождение оценок 
параметров параболической зависимости. 
8.Метод наименьших квадратов. Идея метода. Нахождение оценок 
параметров гиперболической зависимости. 
9.Понятие оценки. Доверительная вероятность. Доверительный интервал для 
оценки среднего значения нормально распределенного количественного 
признака при известном среднем квадратическом отклонении. 
10.Понятие оценки. Доверительная вероятность. Доверительный интервал 
для оценки вероятности биномиального распределения 
11.Проверки статистических гипотез. Основные понятия. Основной алгоритм 
проверки статистических гипотез. 
12.Критерий Фишера. 
13.Критерий Стьюдента. 
14.Критерий сравнения генеральных средних в случае неравных дисперсий. 
15.Проверка гипотезы  о равенстве математического ожидания некоторому 
значению. 
16.Критерий Пирсона. Проверка гипотезы о нормальности распределения. 

 



 
4. Учебно-методические обеспечение  по 

дисциплине 
4.1. Основная литература 

(по линейной алгебре, математическому анализу, теории множеств, 
элементы логики) 

1 Боревич З.И. Определители и матрицы. – СПб.: Лань, 2009. – 192 с. 
2.Владимирский Б.М. Математика. Общий курс. – СПб.: Лань, 2008. - 957с. 
3.Высшая математика. Стандартные задачи с основами теории.- СПб.: Лань, 
2008. -185с.. 
4. Мальцев А.И. Основы линейной алгебры. СПб.: Лань, 2009. – 470 с. 
5. Мышкис А.Д. Лекции по высшей математике. Учебное пособие, СПб: 
Лань, 2007. – 688с 

 (по теории вероятностей и математической статистике) 
5. Ермолаев О. Ю. Математическая статистика для психологов.-М.: Флинта, 
2006. 
6. Гмурман В. Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике [Текст]: учеб. пособие для вузов/ В. Е. Гмурман. - 
М.: Высшее образование, 2007. - 400 с. 
7. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: 
учебник для вузов/ Н. Ш. Кремер. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-543 с5. 
Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

4.2. Методическая литература 
1. Каган Е.С., Невзорова Т.А. Алгебра и элементы математического 

анализа – Учебно-методическое пособие по курсу «Высшая математика» для 
студентов ДО факультета «Социальная работа и психология», КемГУ, 2001. 

2. Каган Е.С., Невзорова Т.А. Теория вероятностей – Учебно-
методическое пособие по курсу «Высшая математика» для студентов ДО 
факультета «Социальная работа и психология», КемГУ, 2001. 
 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 Учебные аудитории для проведения лекционных и 
семинарских занятий; мультимедийная аудитория (компьютер, 
документокамера) для проведения лекций; набор слайдов 
(презентаций) по дисциплине «Математика», компьютерный 
класс для обучения на тренажере. 
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Автор: Каган Елена Сергеевна, к. т. н. доцент кафедры автоматизации 
исследований и технической кибернетики КемГУ. 
 


