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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине «Математика»:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

готовность применять 
качественные и количественные 
методы в психологических и 
педагогических исследованиях  

знать: качественные и 
количественные методы 
психологических и педагогических 
исследований; 

уметь: использовать 
качественные и количественные 
методы психологического 
обследования;  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части ОПОП, является базовой 

дисциплиной в освоении знаний высшей математики и математических методов. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе 1 семестр. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 

72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины Всего часов 

 для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего):  6 
в т. числе:   

Лекции 15 2 
Семинары, практические занятия 15  
Практикумы  4 
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
42  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 

  



Объём дисциплины Всего часов 
 для очной 

формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

обучающихся с преподавателем   
Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  62 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
зачет зачет (4) 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
   аудиторные  

учебные занятия 
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

 

  всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

  

1 Аксиоматический 
подход. Математика и 
психология; основные 
понятия, язык 
математики. 

10 2  8 Индивидуально
е дом.зад. 

2 Основные 
математические 
структуры. Теория 
множеств. Отношения 
и отображения. 

12  2 10 Индивидуально
е дом.зад. 

3 Элементы логики. 12   12 Индивидуально
е дом.зад. 

4 Элементы 
комбинаторики. 

12   12 Индивидуально
е дом.зад. 

5 Вероятность и 
статистика. 
Математика 
случайного. Элементы 
теории вероятностей. 
Определение 
вероятности 
случайного события. 

14  2 12 Индивидуально
е дом.зад. 
Контрольная 
работа 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
   аудиторные  

учебные занятия 
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

 

  всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

  

Случайные величины. 
6 Вероятность и 

статистика. Основы 
математической 
статистики. Методы 
статистической 
обработки данных. 

12   12 Индивидуально
е дом.зад. Тест 

       Зачет 
 Всего часов 72 2 4 66  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы лекционных занятий 
1.  Аксиоматический 

подход. Математика и 
психология; основные 
понятия, язык 
математики. 

Математика и психология; основные понятия, язык математики. 
Математические структуры. Аксиоматический подход. 
Определения, аксиомы, теоремы, доказательства. 

Темы практических занятий 
2.  Основные 

математические 
структуры. Теория 
множеств. Отношения и 
отображения. 

Теория множеств. Множества. Операции над множествами: 
объединение, пересечение, разность, дополнение. Диаграммы 
Венна. Отношения и отображения. Область определения и 
область значения. Отношения. Бинарные отношения. 
Свойства. 

3.  Вероятность и 
статистика. Математика 
случайного. Элементы 
теории вероятностей. 
Определение 
вероятности случайного 
события. Случайные 
величины. 

Математика случайного. Основы теории вероятностей. 
Случайные события как результат эксперимента. Виды 
случайных событий. Относительная частота случайного 
события. Определение вероятности. Вероятностное 
пространство: пространство элементарных исходов. Операции 
над случайными событиями. Классическое определение 
вероятности. Условная вероятность. Теорема умножения 
вероятностей. Теорема сложения вероятностей. Формула 
полной вероятности. Формула Байеса. Схема независимых 
испытаний Бернулли. Формула Бернулли. Предельные 
теоремы: теорема Пуассона, теорема Муавра-Лапласа, 
интегральная теорема Лапласа. 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Мультимедийные лекции. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы  
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции   

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Аксиоматический подход. 
Математика и политология; 
основные понятия, язык математики. 

ОПК-2 Индивидуальное 
дом.зад. 

2.  Основные математические 
структуры. Теория множеств. 
Отношения и отображения. 

ОПК-2 Индивидуальное 
дом.зад. 

3.  Элементы логики. ОПК-2 Индивидуальное 
дом.зад. 

4.  Элементы комбинаторики. ОПК-2 Индивидуальное 
дом.зад. 

5.  Вероятность и статистика. 
Математика случайного. Элементы 
теории вероятностей. Определение 
вероятности случайного события. 
Случайные величины. 

ОПК-2 Контрольная 
работа  

6.  Вероятность и статистика. Основы 
математической статистики. 
Методы статистической обработки 
данных. 

ОПК-2 Контрольный тест  

 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
1) Итоговый контроль осуществляется в форме зачета 

Перед итоговым зачетом студенты защищают контрольную работу на тему 
«Вероятность и статистика». 

Студенты, сдавшие все предыдущие работы, получают право сдать зачет в виде теста. 
Тест зачтен в случае, когда студент ответил правильно более чем на 70% вопросов. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
1. Индивидуальное домашнее задание.  

Повторить теоретические аспекты темы, изученной на практическом занятии, выполнить 
упражнения, предложенные преподавателем. 
2) Примерный вариант итоговой контрольной работы.  
1) Вероятность события А равна Р(А) = 3; вероятность В равна Р(В) = 0,2. Известно, что 
события А и В независимы. Чему равна вероятность произведения Р(А⋅В)?  

2) Заданы множества  и . Найдите В\А. 
3) На факультете учатся студенты, получающие стипендию, и студенты, не получающие 
стипендию. Пусть А - множество всех студентов факультета; В - множество студентов 
факультета, получающих стипендию. Что будет пересечением этих множеств? 



4) Пусть A и B - множества, изображенные на рисунке. Что является объединением этих 
множеств? 

 
5) Если отношение задано неравенством: , то принадлежит ли данному 
отношению пара чисел (-1,1)? 
6) Чему равно количество различных двузначных чисел, которые можно составить из цифр 1, 
2, 3, 4 (все цифры в числе разные)? 
7) Дискретная случайная величина Х имеет закон распределения вероятностей: 

 
Чему равно математическое ожидание М(Х) этой случайной величины? 
8) Чему равно количество комбинаций, которое можно получить путем перестановки букв, 
входящих в слово «WORD»?  
9) Задан ряд распределения. Чему равна вероятность  при  ? 

 
10. Каково количество различных способов выбора 2 книг из 12-томного собрания 
сочинений?  
3) Темы дисциплины «Высшая математика», входящие в тест. 

1) Множества и операции над ними. 
2) Аксиоматика теории вероятностей. Операции над случайными событиями. 
3) Классическое определение вероятности. Относительная частота случайного 

события. 
4) Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Теорема сложения 

вероятностей. 
5) Формула полной вероятности. Формула Байеса.  
6) Схема независимых испытаний Бернулли. Формула Бернулли. 
7) Определение случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные 

величины. Функция распределения. Плотность распределения.  
8) Типовые законы распределения случайных величин.  
9) Математическое ожидание. Свойства математического ожидания.  
10) Дисперсия. Свойства дисперсии.  
11) Генеральная совокупность. Выборка. Первичная обработка выборок.  
12) Гистограмма. Полигон. 
13) Теория оценок: точечные оценки математического ожидания, дисперсии. 
14) Доверительный интервал, доверительная вероятность. Интервальные оценки 

параметров распределения. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Математика» включает 

учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1). 

«Зачтено» по дисциплине ставится студенту, если все оценочные средства, указанные в п. 



6.2. «зачтены». В случае, если какое-либо задание не выполнено, студенту необходимо 
повторно сдать домашнюю работу и пройти тест. 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а)  

1. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. [Текст] : учеб. пособие. Ч. 1 / П. Е. 
Данко [и др.]; [отв. ред. О. А. Богатырева и др.]. - 7-е изд., испр. . - М. : Мир и 
Образование : Астрель : Оникс, 2012. - 368 с. 

2. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч : учеб. пособие. Ч. 2 / П. Е. Данко [и 
др.] ; [отв. ред. О. А. Богатырева и др.]. - 7-е изд. испр. - М. : Мир и Образование : 
Астрель : Оникс, 2012. - 448 с. 

3. Баврин, И.И. Математика для гуманитариев [Текст] : учебник для вузов / И. И. Баврин. - 
Москва : Академия , 2013. - 619 с. 

4. Дорофеева, А.В.  Высшая математика для гуманитарных направлений [Текст] : учебник 
для бакалавров / А. В. Дорофеева. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 400 с. 

1. Высшая математика: учеб.- метод. пособие / сост. М. А. Новосельцева .- Кемерово : 
Кемеровский госуниверситет , 2006 .- 48 с. 

2. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике : учеб. пособие / В. Е. Гмурман .- 11-е изд., перераб. .- М. : 
Высшее образование , 2009 .- 404 с. 

3. Гутова С. Г. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб.- метод. пособие / 
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. С. Г. Гутова. –
Кемерово: ИНТ, 2008.  – 108 с.  

4. Математика и информатика: электронный учеб.-метод. комплекс / М. А. Новосельцева 
[и др.] .- Кемерово : КемГУ , 2009 .- 1 эл. опт. диск (CD-RW). 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

http://e.lanbook.com - электронно-библиотечная система, издательство «Лань» 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 
http://www.edu.ru – федеральный портал российского профессионального образования. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта занятий в тот же день, после занятий – 10-15 минут. 
Изучение конспекта занятий за день перед следующим занятием – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику, электронному УМК и конспекту – 1 час в 

неделю. 
Выполнение задач индивидуальной работы – 2 часа. 
Всего в неделю – 3 часа 30 минут.  
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал.  Для 

понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность 



действий: 
1. После окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно 

сначала просмотреть и обдумать материал, прослушанный сегодня (10-15 минут). 
2. При подготовке к занятию следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущего 

занятия (10-15 минут). 
3. В течение недели выбрать время (1-1,5 часа) для работы с литературой по выполнению 

семестрового задания на компьютере (в компьютерном классе или дома). 
4. При подготовке к выполнению задач индивидуальной работы, необходимо сначала 

повторить материал, который изучался на практическом занятии. Решить задачи.  
3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу «Высшая математика», 
электронный учебно-методический комплекс, текст лекций преподавателя.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно изучаются компьютерные  технологии. 

Литература по курсу «Высшая математика» доступна в сети Internet и в библиотеках. 
Полезно просмотреть несколько учебных и справочных пособий для снятия 
терминологических и алгоритмических вопросов. Легче всего освоить курс на примерах, 
реализуя их на компьютере. 

5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов занятий и 
учебных пособий рекомендуется подготовиться к защите контрольной работы. 

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 
выполнению заданий домашней работы. При выполнении индивидуальной работы 
необходимо сначала прочитать основные понятия, приемы и методы по теме данного задания. 
При решении задач нужно сначала понять, что требуется решить с его помощью, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения поставленной задачи.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
1. Мультимедийные материалы,  мультимедийная аудитория; 
3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины для выполнения практических работ необходимы 

мультимедийные аудитории с пакетом Microsoft Office, веб-браузером для чтения 
электронного образовательного ресурса, с возможностью многопользовательской работы и 
централизованного администрирования.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ


(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 
так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. 
При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Эссе может быть представлено в устной форме в виде собеседования. 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при 

этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с 
нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие 
критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете 
может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи 
сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия 
студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 
зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 



программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 
определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 
таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим 
преподавателем. 

 
Составитель: Инденко О.Н., к.т.н., доцент 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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