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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Математика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы специалитета по специальности 44.05.01 
«Педагогика и психология девиантного поведения» со специализацией 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков группы 
риска» 

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

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-12 

способностью работать с 
различными 
информационными 
ресурсами и технологиями, 
применять основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, обработки 
и передачи информации 

знать различные 
информационные ресурсы и 
технологии; 

уметь работать с различными 
информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и 
передачи информации; 

владеть навыками работы с 
различными информационными 
ресурсами и технологиями, а также 
применения основных методов, 
способов и средств получения, 
хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации.  

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина относится к базовой части, является базовой 

дисциплиной в освоении знаний высшей математики и математических методов. 
Дисциплина изучается на 1 курсе 1, 2 семестр.  

При изучении курса используются такие формы организации учебного 
процесса, как лекции и семинарские занятия. 

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах: 
проблемные лекции с элементами эвристической беседы, информационные 
лекции, лекции с опорным конспектированием.  

Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой 
беседы на основании плана, а также в форме дискуссий, круглых столов. 

Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студентов 
с литературой по данной теме.  

 
 



3. Объем дисциплины 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 составляет 6 зачетных единиц 
(ЗЕ), 216  академических часа. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины для очной 

формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 86 
в т. числе:  

Лекции 34 
Семинары, практические занятия  
Практикумы 52 
Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 94 
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) Экзамен (36 часов) 

 

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

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

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 
всего 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся лекции практические 

занятия 
1 Аксиоматический 

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

26 4 10 12 Коллоквиум 

2 Основные 
математические 
структуры. Теория 

34 6 10 18 Практическое 
задание №1-3 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 
всего 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся лекции практические 

занятия 
множеств. Отношения 
и отображения. 

3 Элементы логики. 24 4 8 12 Практическое 
задание №4-6 

4 Элементы 
комбинаторики. 

24 4 8 12 Тест 

 1 семестр 108 18 36 54 Зачет 
5 Вероятность и 

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

36 8           8 20 Практическое 
задание №7-
9. 
Контрольная 
работа 

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

36 8 8 20 Практическое 
задание №10-
12. Тест 

 2 семестр 72 16 16 40  
 Экзамен 36      
 Всего часов 216 34 52 94  

 

4.2 Содержание дисциплины, 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.  

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

Теория множеств. Множества. Операции над множествами: 
объединение, пересечение, разность, дополнение. Диаграммы 
Венна.  

3.  Элементы логики. Логика. Элементы логики 
4.  Элементы 

комбинаторики. 
Комбинаторика. Элементы комбинаторики 

5.  Вероятность и Математика случайного. Основы теории вероятностей. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

статистика. Математика 
случайного.  

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

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. 

Темы практических занятий 
7.  Аксиоматический 

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

Вопросы: 
1. Определения 
2. Аксиомы. 
3. Теоремы. 
4. Доказательства. 

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

Вопросы: 
1. Отношения и отображения.  
2. Область определения и область значения.  
3. Отношения.  
4. Бинарные отношения.  
5. Свойства. 

9.  Элементы логики. Вопросы: 
1. Логика.  
2. Элементы логики 

10.  Элементы 
комбинаторики. 

Вопросы: 
1. Комбинаторика 
2. Элементы комбинаторики 

11.  Вероятность и 
статистика. Математика 
случайного.  

Вопросы:  
1. Элементы теории вероятностей.  
2. Определение вероятности случайного события.  
3. Случайные величины. 

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

Вопросы: 
1. Теорема умножения вероятностей.  
2. Теорема сложения вероятностей.  
3. Формула полной вероятности.  
4. Формула Байес 
5. Схема независимых испытаний Бернулли. Формула 
Бернулли.  
6. Предельные теоремы: теорема Пуассона, теорема Муавра-
Лапласа, интегральная теорема Лапласа. 

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

Мультимедийные лекции. 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы  
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции   

наименование 
оценочного 
средства 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы  
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции   

наименование 
оценочного 
средства 

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

ОК-12 - способностью 
работать с различными 
информационными 
ресурсами и технологиями, 
применять основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения, 
поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации 
знать различные 
информационные ресурсы 

Коллоквиум 

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

ОК-12 - способностью 
работать с различными 
информационными 
ресурсами и технологиями, 
применять основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения, 
поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации 
уметь работать с 
различными 
информационными 
ресурсами и применять 
основные методы, способы 
и средства получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, обработки 
и передачи информации 

Практическое 
задание №1,2,3 

3.  Элементы логики. ОК-12 - способностью 
работать с различными 
информационными 
ресурсами и технологиями, 
применять основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения, 
поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации 
владеть навыками работы с 
различными 
информационными 
ресурсами  

Практическое 
задание №4,5,6 

4.  Элементы комбинаторики. ОК-12 - способностью 
работать с различными 
информационными 
ресурсами и технологиями, 
применять основные 
методы, способы и средства 

Тест 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы  
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции   

наименование 
оценочного 
средства 

получения, хранения, 
поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации 
владеть навыками 
применения основных 
методов, способов и средств 
получения, хранения, 
поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации. 

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

ОК-12 - способностью 
работать с различными 
информационными 
ресурсами и технологиями, 
применять основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения, 
поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации 
знать различные 
информационные 
технологии 
уметь работать с 
различными 
информационными 
технологиями  

Практическое 
задание №7,8,9 
Контрольная 
работа 

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

ОК-12 - способностью 
работать с различными 
информационными 
ресурсами и технологиями, 
применять основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения, 
поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации 
владеть навыками 
применения основных 
методов, способов и средств 
получения, хранения, 
поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации 

Практическое 
задание 
№10,11,12. 
Тест 

 
В качестве текущего контроля пользуется рейтинговая технология оценивания. 

Обучающиеся в течение семестра набирают рейтинговые баллы и на контрольной неделе 
аттестуются в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов  работ 
Посещение лекционных и семинарских занятой: присутствие - 1 балл за три занятия, 



отсутствие - 0 баллов. 
Выступление на семинарских занятиях, активное участие в обсуждении, заданиях (0-3 

балла): молчаливое присутствие - 0 баллов, периодическая недостаточно содержательная 
активность - 1 балл, активное содержательное участие в обсуждении проблем - 3 балла. 

Выполнение задании для самостоятельной работы - баллы назначаются в зависимости 
от их сложности - от 1 до 7 баллов. 

 
Рейтинг план 

 
Базовая часть 

Вид контроля  Раздел/формы аттестационной 
работы 

Мин. 
количество 

баллов 

Макс. 
количество 

баллов 
Контроль 

посещаемости 
Посещение лекционных, 

семинарских и практических занятий 
7 14 

 7 14 
Контроль работы на 
семинарских и 
практических 
занятиях  

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

2 4 

Основные математические структуры. 
Теория множеств. Отношения и 
отображения. 

2 4 

Элементы логики. 2 4 
Элементы комбинаторики. 2 4 
Вероятность и статистика. 
Математика случайного. Элементы 
теории вероятностей. Определение 
вероятности случайного события. 
Случайные величины. 

2 4 

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

2 4 

 12 24 
Комплексный 

контроль 
Практическое задание № 1 2 4 
Практическое задание № 2 2 4 
Практическое задание № 3 2 4 
Практическое задание № 4 2 4 
Практическое задание № 5 2 4 
Практическое задание № 6 2 4 
Практическое задание № 7 2 4 
Практическое задание № 8 2 4 
Практическое задание № 9 2 4 
Практическое задание № 10 2 4 
Практическое задание № 11 2 4 
Практическое задание № 12 2 4 
 24 48 

Рубежный контроль Контрольные работы по разделам 4,6 1 7 
 2 14 

Всего в семестре 45 90 
Промежуточная 
аттестация 

Зачет 5 10 

Итого  50 100 



 
Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки за семестр не зависимо от количества накопленных баллов. 
Рейтинговые бонусы и штрафы могут составить до 10 баллов. Основанием для их 

начисления является посещаемость занятий, активность работы на них, систематичность 
выполнения домашних заданий и самостоятельной работы, креативность. 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 25 баллов. 

 
 

РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ (экзамен) 
От 31 балла «зачтено» 

От 41-60 баллов «удовлетворительно» 
От 61-80 баллов «хорошо» 
От 81-100 баллов «удовлетворительно» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Форма аттестационной 
работы 

Тема Мин. 
Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

коллоквиум вопросы предоставляются обучающимся 
на выбор 

4 10 

Итого 4 10 
 

Характеристика уровней результатов освоения студентом 
компетенций  ФГОС 

 
Первый уровень («неудовлетворительно»). Результаты обучения 

студента свидетельствуют: 
А) об усвоении им некоторых элементарных знаний, но студент не владеет 

понятийным аппаратом изучаемой образовательной области (учебной 
дисциплины); 

Б) не умеет установить связь теории с практикой; 
В) не владеет способами решения практико-ориентированных задач.  
 
Второй уровень - пороговый («удовлетворително»). Достигнутый 

уровень оценки результатов обучения студента показывает: 
А) знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностью и 

малой содержательностью; студент раскрывает содержание вопроса, но не 
глубоко, бессистемно, с некоторыми неточностями; 

Б) слабо, недостаточно аргументированно может обосновать связь теории с 
практикой; 

В) способен понимать и интерпретировать основной теоретический 
материал по дисциплине.   

 
Третий уровень повышенный («хорошо»). Студент на должном уровне: 
А) раскрывает учебный материал: даёт содержательно полный ответ, 

требующий незначительных дополнений и уточнений, которые он может 
сделать самостоятельно после наводящих вопросов преподавателя; 



Б) демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-
ориентированных задач; 

В) владеет способами анализа, сравнения, обобщения и обоснования выбора 
методов решения практико-ориентированных задач. 

 
Четвёртый уровень продвинутый («отлично»). Студент, достигающий 

должного уровня: 
А) даёт полный, глубокий, выстроенный логично по содержанию вопроса 

ответ, используя различные источники информации, не требующий дополнений 
и уточнений; 

Б) доказательно иллюстрирует основные теоретические положения 
практическими примерами; 

В) способен глубоко анализировать теоретический и практический 
материал, обобщать его, самостоятельно делать выводы, вести диалог и 
высказывать свою точку зрения. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
1) Итоговый контроль осуществляется в форме зачета (1 семестр) и экзамена (2 семестр) 

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. 

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

А. 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. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

 
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям. Ответ оценивается по 5-балльной системе. 
Отметка «отлично» ставится, если: 

• Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий ответ, 
как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

• Студент свободно владеет научными понятиями; 
• Студент способен к анализу основных положений существующих теорий, 

структурированию ответа, интеграции знаний по теме билета; 
• Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 



• Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется достаточной глубиной, 
полнотой; 

• Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
• Студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 
• Знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются недостаточной 

структурированностью, недостаточно интегрированы и адаптированы к практике; 
• Содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе на дополнительные 

вопросы, которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 
вопросу; 

• Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
• Недостаточно логично изложен вопрос; 
• Студент не может назвать авторов теории, методики по вопросу билета 
• Студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических знаний и 

практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

• Содержание билета раскрыто слабо. Знания отличаются фрагментарностью, 
поверхностностью и малой содержательностью, имеются существенные неточности при 
ответе на основные вопросы билета; 

• Программный материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
• Студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
• Студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 
• У студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структурирован; 
• У студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
• Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части дисциплины; 
• Содержание вопросов билета не раскрыто. Допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
• На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2. Практическое задание.  
А. Задания для студентов к практическим занятиям: 

(12 на выбор) 
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 

 
 

Б. Критерии и шкала оценивания заданий для семинарских занятий: 
Критерии Баллы 

Сформированность профессионального понятийно-
терминологического аппарата 

1 балл 

Соотнесенность теоретических знаний с реальными 
профессиональными потребностями 

1 балл 

Полнота и глубина ответов 1 балл 
Практическая направленность 1 балл 
Максимальный балл 4 балла 

 
6.2.3. Контрольная работа 

А.  Примерный вариант 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?  
 

Б. Критерии оценивания компетенций 
Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных источников. 
 

Оценка «7» - 81-100% правильных ответов  
Оценка «3»  - 66-80% правильных ответов  
Оценка «1»  - 51 -65% правильных ответов  
Оценка «0» - 50% и менее правильных ответов. 

 
 

6.2.4. Коллоквиум 
А. Вопросы к коллоквиуму 

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. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания коллоквиума: 

Критерии Баллы 
Сформированность профессионального понятийно-

терминологического аппарата 
0,5 балла 

Соотнесенность теоретических знаний с реальными 
профессиональными потребностями 

0,5 балла 

Полнота и глубина ответов 0,5 балла 
Практическая направленность 0,5 балла 
Максимальный балл 2 балла 

 
 
 



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. 
«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 основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

а) основная учебная литература:   
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. 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Боброва, И.И. Математика и информатика в задачах и ответах : учебно-

методическое пособие / И.И. Боброва. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2014. - 231 с. : ил. - ISBN 978-5-9765-2083-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482167 (16.07.2018). 

2. Туганбаев, А.А. Теория вероятностей и математическая статистика 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Туганбаев, В.Г. Крупин. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 320 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/652. — Загл. с экрана. 

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

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  
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, 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  
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 
(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.) 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ


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. 
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