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Рабочая программа дисциплины «Математика» составлена в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных профессиональных образова-

тельных программ бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование образовательными учреждения высшего образования на тер-

ритории Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению «Психолого-

педагогическое образование» в качестве дисциплины обязательной части ОПОП  

Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции УК-1,УК-6 

средствами дисциплины «Математика» 

Задачи дисциплины: 

1) формировать систему знаний об основных математических приемах и методах, 

применяемых в проектной деятельности и математических формах, используемые при по-

становке математических задач (отображение цели, ограничения, начальные условия); 

2) развивать умения оценивать допустимость применения тех или иных мате-

матических методов для решения конкретной задачи ; 

3) формировать навыки осуществлять выбор корректных, по возможности оп-

тимальных, методов решения поставленных задач; 

4) способствовать овладению навыками постановки математических задач для до-

стижения поставленной цели исследования и декомпозиции поставленной цели исследо-

вания на частные задачи, в том числе задачи количественной оценки в сфере психолого-

педагогического образования. 

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, пред-

ставленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-

тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и со-

держанием дисциплины: 

Катего-

рия ком-

петенций 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

 

 

Результаты обучения 

Системн
ое и 
критичес
кое 
мышлен
ие 

УК-1. Спосо-

бен осуществ-

лять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Осу-
ществляет по-
иск необходи-
мой ин- форма-
ции.  
УК-1.2. Приме-
няет методы 
критического 
анализа и син-
теза при работе 
с информацией.  
УК-1.3. Исполь-
зует системный 
подход для ре-
шения постав-
ленных задач  

Знает технологии поиска информа-
ции, методы критического анализа и 
синтеза информации, принципы си-
стемного подхода в решении постав-
ленных задач. 
 Умеет обобщать полученную в про-
цессе поиска информацию с исполь-
зованием методов критического ана-
лиза и синтеза, применять принципы 
системного подхода для решения по-
ставленных задач.  
Владеет технологией информацион-
ного поиска, работы с информацион-
ными источниками; способен к кри-
тическому анализу и синтезу посту-
пающей ин- формации; владеет навы-
ками применения системного  
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подхода в решении поставленных за-
дач  

Самоор-
ганиза-
ция и 
самораз-
витие (в 
том чис-
ле здо-
ро-
вьесбе-
реже-
ние) 
 

УК-6. Спосо-

бен управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реали-

зовывать тра-

екторию само-

развития на 

основе прин-

ципов образо-

вания в тече-

ние всей жиз-

ни  

УК-6.1. Управ-
ляет своим вре-
менем.  
УК-6.2. Выстра-
ивает и реали-
зует траекто-
рию само- раз-
вития на основе 
принципов об-
разования в те-
чение всей жиз-
ни  

Знает основные принципы самоорга-
низации, самообразования, самораз-
вития.  
Умеет управлять своим временем, вы-
страивать и реализовывать траекто-
рию своего развития на основе прин-
ципов образования в течение всей 
жизни. 
Владеет способами управления своей 
познавательной деятельностью, сво-
им развитием с использованием тех-
нологий здоровье сбережения.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части ОПОП, Ком-

петенция, формируемая дисциплиной «Математика», также формируется и на других эта-

пах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курс 

1  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 18 18  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) -   

практические занятия (ЗСТ ПР) 10 10  

групповые консультации, индивидуальные консультации (ГК)    

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)    

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 81 81  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

71 71  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

10 10  

Форма промежуточной аттестации (экзамен)       9           9 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

1. Раздел 1. Введе- Предмет и разделы высшей математики, ее роль как инстру-
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ние в дискрет-

ную математику 

ментария в исследованиях. Использование математического язы-

ка в психологических и педагогических исследованиях, определяя 

круг задач в рамках поставленной цели и выбирая оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений в сфере психолого-

педагогического образования. Целеполагание в проектной дея-

тельности, декомпозиция поставленной цели исследования на 

частные задачи. 

Дискретный формат постановки математических задач, опосреду-

ющих достижение поставленной цели исследования. Множества: 

определения, термины и символы. Операции над множествами. 

Основные числовые множества. Мощность множества. Множе-

ства как математическая форма представления количественной и 

качественной информации в структурированном виде. Классифи-

кация – теоретико-множественный подход. Примеры решения 

типовых задач. 

Теоретико-множественные методы при решении практических за-

дач в психологических и педагогических исследованиях, опреде-

ляя круг задач в рамках поставленной цели и выбирая оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений в сфере психолого-

педагогического образования. 

2. Раздел 2. Мат-

ричный и век-

торный анализ 

Матрицы и определители: определения, термины и символы. 

Основные свойства определителей. Определители и системы 

линейных уравнений. Действия над матрицами. Транспониро-

вание матриц. Обратная матрица. Матричные уравнения. При-

меры решения типовых задач. Матричные формы, используемые 

при постановке математических задач (отображение цели, ограни-

чения, начальные условия). Возможности применения матричных 

форм в психологических и педагогических исследованиях, опре-

деляя круг задач в рамках поставленной цели и выбирая опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

3. Раздел 3. Основы 

математического 

анализа 

Тема 3.1. Функ-

ция одной пере-

менной 

Функция: основные понятия и определения. Алгебраические 

операции над функциями. Предел функции. Вычисление пре-

делов. Непрерывность и разрывы функции. Производная функ-

ции; табличные производные; теоремы дифференцирования; 

производная сложной функции. Основные приемы и методы ма-

тематического анализа, применяемые в проектной деятельности. 

Исследование функции. Аналогия схемы логико-

математического анализа для психологических и педагогических 

исследований, определяя круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирая оптимальные способы их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

4 Раздел 3. Основы 

математического 

анализа 

Тема 3.2. Не-

определенный 

интеграл 

Интегральные операции над функциями: первообразная функ-

ция и неопределенный интеграл; свойства неопределенного 

интеграла; интегралы от основных элементарных функций; 

непосредственное интегрирование (метод разложения); метод 

замены переменной; метод интегрирования по частям. Выбор 

корректных, по возможности оптимальных, методов решения за-

дачи интегрирования. Интегральный формат в сфере психолого-
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педагогического образования, определяя круг задач в рамках по-

ставленной цели и выбирая оптимальные способы их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

5. Раздел 4. Эле-

менты теории 

вероятностей 

 

Случайные события: основные операции над случайными со-

бытиями; вероятность события; основные теоремы теории ве-

роятностей. Случайные величины: основные законы распреде-

ления; функция распределения вероятностей; числовые харак-

теристики случайных величин. Примеры решения типовых за-

дач. Основные приемы и методы стохастического анализа, приме-

няемые в сфере психолого-педагогического образования на ос-

нове определения круга задач в рамках поставленной цели и выбо-

ра оптимальных способов их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

6. Раздел 5. Осно-

вы математиче-

ской статистики 

Тема 5.1. Пред-

мет и основные 

категории мате-

матической ста-

тистики 

Математико-статистические модели, выборочный метод иссле-

дования. Генеральная совокупность, выборка, теоретическая и 

эмпирическая функции распределения. Обработка эмпирических 

и экспериментальных данные в процессе психологических и педа-

гогических исследований. Допустимость применения основных 

приемов и методов статистического анализа для решения конкрет-

ной задачи в рамках поставленной цели исходя из имеющихся 

условий и ограничений и действующих правовых норм в сфере 

психолого-педагогических исследований. 

7. Раздел 5. Осно-

вы математиче-

ской статистики 

Тема 5.2. Стати-

стическое оце-

нивание пара-

метров распре-

деления 

Точечные оценки параметров распределения: метод макси-

мального правдоподобия (метод Фишера) и метод моментов 

(метод Пирсона). Схема и принципы количественного оценива-

ния параметров в психологических и педагогических исследова-

ниях. Выбор оптимальных методов и способов оценивания при 

решении задач в рамках поставленной цели, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в сфере 

психолого-педагогических исследований 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Форми-

руемая 

компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обуча-

ющимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

Раздел 1. Введение в дискретную 

математику. 

УК-1 

УК-6 

14 2 1  1  12 

Раздел 2. Матричный и векторный 

анализ. 

УК-1 

УК-6 

14 2 1  1  12 

Раздел 3. Основы математического 

анализа. Тема 3.1. Функция одной 

переменной 

УК-1 

УК-6 

15 3 1  2  12 

Раздел 3. Основы математического 

анализа. Тема 3.2. Неопределен-

ный интеграл 

УК-1 

УК-6 

13 2   2  11 

Раздел 4. Элементы теории веро-

ятностей  

УК-1 

УК-6 

15 3 1  2  12 
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Раздел 5. Основы математической 

статистики. Тема 5.1. Предмет и 

основные категории математиче-

ской статистики 

УК-1 

УК-6 

14 2 1  1  12 

Раздел 5. Основы математической 

статистики. Тема 5.2. Статистиче-

ское оценивание параметров рас-

пределения 

УК-1 

УК-6 

12 2 1  1  10 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работни-

ками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реа-

лизации образовательных программ 

на иных условиях (в том числе ин-

дивидуальные консультации) (ГК) 

УК-1 

УК-6 

2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

УК-1 

УК-6 
9 9      

Всего часов  108 27 6  10 2 81 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

6.1. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (моду-

лям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими ра-

ботниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образо-

вательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Института и (или) лицами, привле-

каемыми Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабора-

торные работы, коллоквиумы и др.) 

Раздел 1. Введение в дискретную математику 

Цель занятия: формирование умений использовать множества как математическую 

форму для определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального 

способа их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений в области психологических и педагогических исследований 

Компетенции: УК-1, УК-6 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение математических 

задач 
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Основная тема (либо проблема): Использование математического языка в психоло-

гических и педагогических исследованиях, определяя круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирая оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений в области психолого-педагогических иссле-

дований. 

 

Вопросы для обсуждения и решения математических задач: 

a) Постановка и решение типовых задач по операциям над множествами. Воз-

можности применения теории множеств для количественного и качественного анали-

за информации при принятии управленческих решений и построении моделей (дис-

куссия) в области психолого-педагогических исследований. 

b) Комбинаторика. Комбинаторный анализ информации при принятии управ-

ленческих решений и построении моделей в области психолого-педагогических ис-

следований. 

1. Выполнить операции объединения (+), пересечения (*) и вычитания (-) над 

множествами А = (3, 8], В = [-1, 4), С= (0, 5); (А+В)*С; (А-В)-(С-В); (В+С)*А-А; 

(В+С)*(В-С). 

2. Выполнить операции объединения (+), пересечения (*) и вычитания (-) над 

множествами А = (3, 8], В = [-1, 4), С= (0, 5); (А-В)*(С-А); А-В-С; А+В+С; А*В*С. 

3. Объясните математическое понятие «множество». Применение множеств 

для количественного и качественного анализа информации при принятии управлен-

ческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам в области психо-

лого-педагогических исследований. 

4. Операции над множествами. 

5. Элементы логики. Логика как инструмент для определения круга задач в 

рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в области психологиче-

ских и педагогических исследований 

 

Раздел 2. Матричный и векторный анализ 

Цель занятия: формирование умений использовать матрицы как математическую 

форму представления количественной информации в структурированном виде, усвоить 

принципы анализа числовых данных с использованием матриц, способствовать владению 

навыками определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений в области психологических и педагогических исследований 

Компетенции: УК-1, УК-6 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение математических 

задач 

Основная тема (либо проблема): Использование инструментария линейной алгеб-

ры для отбора, анализа и обобщения информации и матричные формы для определения 

круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в области психоло-

гических и педагогических исследований. 

Вопросы для обсуждения и решения математических задач: 

a) постановка и решение типовых задач: действия над матрицами, транспони-

рование матриц, степень и функции матриц; 

b) постановка и решение типовых задач: нахождение определителя матрицы, 

основные свойства определителей, нахождение обратной матрицы;  
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c) постановка и решение типовых задач: системы линейных уравнений в мат-

ричной форме; 

d) решение матричных уравнений методом Гаусса и с помощью правила Кра-

мера. 

e) Линейное векторное пространство. Базис и размерность линейного вектор-

ного пространства. Скалярное, векторное и смешанное произведение геометрических 

векторов. 

f) Уравнения геометрических объектов в плоскости и пространстве. 

g) Использование инструментов линейной алгебры и аналитической геометрии 

для круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в области 

психологических и педагогических исследований. 

1. Вычислить матрицу 2А  3В, если  

.
650

114
,

301

211







 











 ВА  

2. Исследовать на совместность и решить систему линейных алгебраических 

уравнений методом Гаусса: 















.14383

6253

69345

4321

1243

4123

xxxx

xxxx

xxxx

 

3. Что такое ранг матрицы? 

4. Написать формулу умножения матриц. 

5. Написать уравнения эллипса. Что такое алгебраическое дополнение? 

6. Написать формулу вычисления обратной матрицы. 

7. Написать общее уравнение плоскости в пространстве. 

 

Раздел 3. Основы математического анализа. Тема 3.1. Функция одной пере-

менной 

Цель занятия: формирование умений использовать основные приемы и методы ма-

тематического анализа, применяемых в области психологических и педагогических иссле-

дований, прослеживание аналогии схемы логико-математического анализа и психолого-

педагогических исследований в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

Компетенции: УК-1, УК-6 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение математических 

задач 

Основная тема (либо проблема): Исследование функциональных зависимостей в 

области психологических и педагогических исследований. Использование (выявление) 

функциональных зависимостей и схем математического исследований и инструментария 

математического анализа для определения круга задач в рамках поставленной цели и вы-

бора оптимального способа решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 

Вопросы для обсуждения и решения математических задач: 

a) Постановка и решение типовых задач: вычисление пределов, исследование 

функции на непрерывность, определение точек разрыва. 

b) Постановка и решение типовых задач: поведение функции на бесконечно-

сти и в окрестности точек разрыва. 
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c) Постановка и решение типовых задач: дифференциальные операции над 

функциями: геометрический и физический смысл производных; табличные производ-

ные; теоремы дифференцирования; производная сложной функции: производная не-

явной функции; логарифмическое дифференцирование; дифференциал функции. 

d) Исследование функции с помощью производных. 

e) Использование функциональных зависимостей для формализации содержа-

тельного описания проблемы и постановки задач в сфере психолого-педагогического 

образования. 

1. Вычислить предел: 
nn

nnn

n 123

4372
3

23

lim






. 

2. Вычислить предел: 
x

x

x

39
lim

0





. 

3. Вычислить производную:  xtgхy 3log
3

2 . 

4. Найти производную функции: 
1

3sin




x

x
y . 

5. Вычислить )0(y  , если   
22 xexy  . 

6. Найти точки перегиба, промежутки выпуклости и вогнутости графика функции 

.
1

2
)(

2

2

x

x
xf


  

 

Раздел 3. Основы математического анализа.  

Тема 3.2. Неопределенный интеграл 

Цель занятия: формирование умений получать и использовать интегральные ха-

рактеристики в области психологических и педагогических исследований, умение выбрать 

корректный, по возможности оптимальный, метод решения задачи интегрирования в рам-

ках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Компетенции: УК-1, УК-6 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение математических 

задач 

Основная тема (либо проблема): Использование инструментария математического 

анализа интегрального формата для определения круга задач в рамках поставленной цели 

и выбора оптимального способа решения, исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений. 

Вопросы для обсуждения и решения математических задач: 

a) Постановка и решение типовых задач: нахождение первообразной функции, 

применение свойств неопределенного интеграла; интегрирование элементарных функций 

с помощью таблицы интегралов. 

b) Постановка и решение типовых задач: интегрирование методом разложения; 

методом замены переменной; методом интегрирования по частям. 

c) Интегральный формат постановки математических задач в области психологи-

ческих и педагогических исследований в рамках поставленной цели и выбора оптималь-

ного способа решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

d) Первообразная. 

e) Свойства неопределенного интеграла. 

f) Таблица интегралов. 

g) Основные приемы интегрирования. 
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h) Определенный интеграл. 

i) Свойства определенного интеграла. 

j) Несобственные интегралы. 

k) Применение интегралов в экономике и для области образования в сфере психо-

логических и педагогических исследований. 

l) Использование функциональных зависимостей (интегральный формат) для 

определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в 

области психологических и педагогических исследований сферы образования. 

1. Вычислить неопределенный интеграл 
 



x

xx

x
d

1

13
.  

2. Найти неопределённый интеграл  

3. Найти определенный интеграл в границах интегрирования [1, 2]: 

x
xx

x
d

17

72
2




. 

4. Найти определённый интеграл в границах интегрирования [1, 2]:  

 

Раздел 4. Элементы теории вероятностей 

Цель занятия: формирование умений использовать основные приемы и методы 

стохастического анализа в области психологических и педагогических исследований, 

умение выбрать корректный, по возможности оптимальный, метод решения задачи в сфе-

ре психолого-педагогического образования, исходя из действующих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограничений 

Компетенции: УК-1, УК-6 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение математических 

задач 

Основная тема (либо проблема): Использование инструментария стохастического 

анализа для определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального 

способа решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений. 

Вопросы для обсуждения и решения математических задач: 

a) Постановка и решение типовых задач: операции над случайными события-

ми, определение вероятности событий. 

b) Случайные события и организационно-управленческая деятельность, вероят-

ностный подход, сущность риск-ориентированного подхода. 

c) Случайные факторы, влияющие на организационно-управленческую деятель-

ность. Адаптация стохастической модели в области психологических и педагогических 

исследований в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

d) Постановка и решение типовых задач: построение таблицы распределения 

вероятностей дискретной случайной величины, нахождение числовых характеристик 

случайных величин. 

e) Вероятностные аспекты при формализации содержательного описания и по-

становки задач анализа в области психологических и педагогических исследований в рам-
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ках поставленной цели и выбора оптимального способа решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (дискретный формат и интегральный 

формат). 

1. Из 16 лотерейных билетов выигрышными являются 5. Какова вероятность того, 

что среди 10 взятых наудачу билетов два будут с выигрышем? 

2. В цехе работают 6 мужчин и 4 женщины. По табельным номерам отобраны 7 че-

ловек. Найти вероятность того, что среди них 3 женщины. 

3. Студент разыскивает нужную формулу в трех справочниках. Вероятность того, 

что эта формула содержится в первом справочнике равна 0,8, во втором – 0,7, в третьем – 

0,6. Найти вероятность того, что эта формула есть хотя бы в двух из них. 

4. Трое стрелков стреляют по одной мишени. Вероятность поражения цели первым 

из них равна 0,8, вторым – 0,7, третьим – 0,9. Найти вероятность поражения цели двумя 

выстрелами при одном залпе. 

5. Набирая номер телефона, абонент забыл последние три цифры, и помня лишь, 

что эти цифры различны, набрал их наудачу. Найти вероятность того, что набраны нуж-

ные цифры. 

6. В цехе работают 6 мужчин и 4 женщины. По табельным номерам на удачу ото-

брано 7 человек. Найти вероятность того, что среди отобранных лиц окажутся 3 женщи-

ны. 

7. Монету бросают 5 раз. Найти вероятность того, что «герб» выпадет: а) менее 2 

раз; б) не менее 2 раз. 

8. Найти вероятность того, что событие А произойдет не менее 2 раз в 4 независи-

мых испытаниях, если вероятность наступления события А в одном испытании равна 0,6. 

9. На сборку поступают детали с трех автоматов. Первый дает в среднем 98% год-

ных деталей, второй – 99%, а третий – 97%. Найти вероятность попадания на сборку бра-

кованной детали, если она выбрана случайным образом, а производительность автоматов 

одинакова. 

10. В двух ящиках имеются радиолампы, в первом из них 15 стандартных и 2 с 

браком. Во втором 10 стандартных и одна с браком. Из первого ящика взята наугад одна 

лампа и переложена во второй. После чего из второго ящика взята наугад лампа. Найти 

вероятность того, что эта лампа стандартная. 

 

Раздел 5. Основы математической статистики. Тема 5.1. Предмет и основные 

категории математической статистики 

Цель занятия: формирование умений использовать основные приемы и методы 

статистического анализа, устанавливать допустимости применения тех или иных статиче-

ских методов для психологических и педагогических исследований, умение выбрать кор-

ректный, по возможности оптимальный, метод решения задачи в сфере психолого-

педагогического образования, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

Компетенции: УК-1, УК-6 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение математических 

задач 

Основная тема (либо проблема): Использование инструментария статистического 

анализа для определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального 

способа решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений. 

Вопросы для обсуждения и решения математических задач: 

a) Постановка и решение типовых задач: генеральная совокупность, выборка, 

теоретическая и эмпирическая функции распределения. 
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b) Постановка и решение типовых задач: формирование выборочной совокуп-

ности, построение эмпирической функции распределения . 

f) Допустимость применения статистических методов для решения задач анализа 

информации при принятии решений в сфере психолого-педагогического образования. 

g) Постановка и решение типовых задач: построение таблицы распределения 

вероятностей дискретной случайной величины, нахождение числовых характеристик 

случайных величин, применительно для области психолого-педагогического образо-

вания. 

h) Вероятностные аспекты при формализации содержательного описания и по-

становки задач анализа (интегральный формат) в сфере психолого-педагогического об-

разования. 

 

1. Составить закон распределения случайной величины X дискретного типа. 

Найти:  

1. Функцию распределения F(x) и построить её график; 

2. Математическое ожидание; 

3. Дисперсию, среднее квадратическое отклонение; 

4. Моду; 

5. Начальный и центральный моменты третьего порядка. 

Задания по вариантам 

1. Х – число отказов работы двух станков в течение смены, если один из них вы-

ходит из строя чаще, чем другой. 

2. Х – число попаданий в мишень при трех выстрелов, если вероятность попада-

ний при одном выстреле 0,3. 

3. Х – число выпадений герба при трех бросаний монеты. 

4. Х – число выпадений «5» при двух бросаний кости. 

5. Х – число появлений белых шаров при двух извлечениях из урны (без возвра-

щения), содержащей 5 белых и 25 черных шаров. 

6. Х – число шаров, вынутых из урны до первого появления черного шара, если в 

ней 4 белых и 20 черных шаров. 

7. Х – число очков, выпадающих при одном бросании кости. 

8. Х – стоимость возможного выигрыша в лотерее, содержащей 1000 билетов, из 

которых 1 выигрыш 1000 руб.,4 – по 500 руб.,15 – по 400 руб. 

9. Х – число девочек в семье, имеющих троих детей, если статистикой установле-

но, что на 1000 новорожденных приходится 485 девочек. 

10.  Х – число выигрышей одного из двух равносильных шахматистов в трех сыг-

ранных партиях. 

 

2. Заданы математическое ожидание m и среднее квадратическое отклонение   

нормально распределенной случайной величины x. 

Найти: 

1) вероятность того, что x примет значение, принадлежащее интервалу );(  ; 

2) вероятность того, что абсолютная величина отклонения mx   окажется 

меньше  . 

1.    .4,25,16,2,15  m  

2.    .8,34,18,4,14  m  

3.    .6,17,15,4,13  m  

4.    .15,22,17,5,12  m  

5.    .12,26,17,3,11  m  

6.    .5,13,11,2,10  m  
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7.    .18,19,15,4,9  m  

8.    .8,15,6,2,8  m  

9.    .20,22,2,5,7  m  

10.  .9,9,0,3,6  m  

 

Раздел 5. Основы математической статистики.  

Тема 5.2. Статистическое оценивание параметров распределения 

Цель занятия: усвоение схемы и принципов количественного оценивания парамет-

ров в психологических и педагогических исследованиях, формирование умений выбора 

оптимальных методов оценивания при решении поставленных задач в сфере психолого-

педагогического образования, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

Компетенции: УК-1, УК-6 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение математических 

задач 

Основная тема (либо проблема): Использование инструментария статистического 

анализа для определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального 

способа решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений. 

 

Вопросы для обсуждения и решения математических задач: 

a) Постановка и решение типовых задач: генеральная совокупность, выборка, тео-

ретическая и эмпирическая функции распределения. 

b) Постановка и решение типовых задач: формирование выборочной совокупности, 

построение эмпирической функции распределения. 

c) Схема и принципы количественного оценивания параметров в задачах в области 

психологических и педагогических исследований сферы образования. Выбор оптималь-

ных методов оценивания при решении поставленных задач в сфере психолого-

педагогического образования, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

d) Допустимость применения тех или иных статических методов для решения за-

дач анализа информации при принятии решений исходя из имеющихся условий и ограни-

чений в сфере психолого-педагогического образования. 

e) Постановка и решение типовых задач: нахождение точечных оценок параметров 

распределения методом Фишера и методом Пирсона. 

 

1. Размер диаметра детали задан полем допуска 20-25 мм. В некоторой партии де-

талей средний размер их диаметра оказался равным 23,2 мм, а среднее квадратическое от-

клонение 1 мм. Считая, что размер диаметра детали подчиняется закону нормального рас-

пределения, вычислить вероятность брака. 

2. Размер гайки задан полем допуска 60-65 мм. В некоторой партии гаек средний 

размер оказался равным 62,8 мм, а среднее квадратическое отклонение – 1,1 мм. Считая, 

что размер гайки подчиняется закону нормального распределения, вычислить вероятность 

брака по размеру гайки.  

3. Диаметр подшипников, выпускаемых заводом, представляет собой случайную 

величину, распределенную по нормальному закону с математическим ожиданием 16мм и 

дисперсией 0,16. Найти вероятность брака при условии, что для диаметра подшипника 

разрешается допуск ± 0,7 мм. 

4. Цех выпускает детали двух типов. Распределение их длины – нормальное. Для 

деталей 1 типа – математическое ожидание равно 40 мм, а дисперсия – 0,25. Для типа 2 – 
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математическое ожидание 25 мм, дисперсия – 4. Что вероятнее: попадание размера детали 

типа 1 в интервал ]38; 43[ или детали типа 2 – в интервал ]24; 27[? 

5. Диаметр деталей, изготовленных автоматом, представляет собой случайную ве-

личину, распределенную по нормальному закону. Дисперсия ее равна 4, а математическое 

ожидание – 20,5 мм. Найти вероятность брака, если допустимые размеры диаметра детали 

должны быть 20 ± 3 мм. 

6. На автомате изготавливают заклепки, диаметр головок которых распределяются 

по нормальному закону с математическим ожиданием 3 мм и дисперсией 0,01. Какую 

точность диаметра головок заклепок можно гарантировать с вероятностью 0,9216? 

7. Детали, изготовленные автоматом, по размеру диаметра распределяются по нор-

мальному закону. Известно, что математическое ожидание равно 4,5 см, а дисперсия – 

0,09. Определить границы, в которых следует ожидать размер диаметра детали, если веро-

ятность невыхода за эти границы равна 0,95. 

8. Длина изготовляемой детали представляет нормально распределенную случай-

ную величину Х. Математическое ожидание ее равно 8 см, а среднее квадратическое от-

клонение равно 0,1 см. Определить вероятность того, что длина наудачу взятой детали от-

личается от математического ожидания не более, чем на 0,2 см. 

9. Станок-автомат производит валики. Пригодность валика определяется величи-

ной его диаметра Х. Определить вероятность того, что взятый наугад валик окажется год-

ным, если известно, что среднее значение, на которое настроен станок, равно 25 мм, сред-

нее квадратическое отклонение составляет 0,4 мм, а допустимая величина отклонения 

размера диаметра валика от среднего равна ± 0,6 мм.  

10. Ведется стрельба из орудия по заданному направлению. Дальность полета сна-

ряда распределена по нормальному закону, математическое ожидание равно 3 км, среднее 

квадратическое отклонение 0,5 км. Найти вероятность того, что выпущенный из орудия 

снаряд попадет в интервал от 2 до 5 км.  

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

 

Раздел 1. Введение в дискретную математику 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

решение математических задач. 

Вопросы для подготовки к дискуссии и решения математических задач: 

1. Что такое множество. 

2. Операции над множествами. 

3. Символы принадлежности множеств. 

4. Элементы логики. 

5. Использование основ дискретной математики для определения круга задач в 

рамках поставленной цели и выбора оптимального способа решения в сфере психолого-

педагогического образования, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

 

Раздел 2. Матричный и векторный анализ 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

решение математических задач. 

Вопросы для подготовки к дискуссии и решения математических задач: 

1. Операции над матрицами. 

2. Вычисление определителей. 

3. Системы линейных уравнений. 

4. Метод Крамера. 

5. Обратная матрица. 
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6. Теорема Кронекера – Капелли. 

7. Вектор. Основные операции над векторами. 

8. Базис. 

9. Представление вектора по базису. 

10. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. 

11. Прямая на плоскости. 

12. Плоскость в пространстве.  

13. Кривые второго порядка. 

1. Использование основ матричного и векторного анализа для определения круга 

задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа решения в сфере пси-

холого-педагогического образования, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

Раздел 3. Основы математического анализа.  

Тема 3.1. Функция одной переменной. Тема 3.2. Неопределенный интеграл 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

решение математических задач. 

Вопросы для подготовки к дискуссии и решения математических задач: 

1. Функция. Область определения и изменения. 

2. Основные свойства функций. 

3. Основные теоремы о пределах. 

4. Замечательные пределы. 

5. Непрерывность функции. 

6. Точки разрыва. 

7. Производная, касательная и нормаль. 

8. Таблица производных. 

9.  Основные правила дифференцирования. 

10.  Дифференциал. 

11.  Производные высших порядков. 

12.  Правило Лопиталя. 

13.  Схема исследования графиков. 

14.  Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. 

15.  Экстремумы. 

16.  Приложения к решению экономических задач. 

17. Функции нескольких переменных. 

18. Производные функции нескольких переменных. 

19. Виды экстремумов. 

20. Условия нахождения экстремумов. 

21. Условный экстремум. 

22. Первообразная. 

23. Свойства неопределенного интеграла. 

24. Таблица интегралов. 

25. Основные приемы интегрирования. 

26. Определенный интеграл. 

27. Свойства определенного интеграла. 

28. Несобственные интегралы. 

29. Использование инструментария математического анализа в экономике и обла-

сти психолого-педагогического образования. 

 

Раздел 4. Элементы теории вероятностей  

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

решение математических задач. 
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Вопросы для подготовки к дискуссии и решения математических задач: 

1. Элементы комбинаторики. 

2. Основные понятия и методы теории вероятностей. 

3. Сумма и произведение событий. 

4. Основные теоремы теории вероятностей. 

5. Формула полной вероятности. 

6. Формула Байеса. 

7. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

8. Случайные события и случайные величины. Связь между ними. 

9. Основные распределения. Функция и плотность распределения 

10. Числовые характеристики случайных величин. 

11. Закон больших чисел. 

12. Использование нормального распределения и математических процедур из тео-

рии вероятностей для психологических и педагогических исследований. 

 

Раздел 5. Основы математической статистики.  

Тема 5.1. Предмет и основные категории математической статистики.  

Тема 5.2. Статистическое оценивание параметров распределения 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

решение математических задач. 

Вопросы для подготовки к дискуссии и решения математических задач: 

1. Основные категории математической статистики.  

2. Полигон, гистограмма. 

3. Построение вариационного и статистического ряда. 

4. Принципы выбора статистики. Основные ошибки. 

5. Характеристики выборки. 

6. Точечные оценки параметров распределения. 

7. Использование процедур из математической статистики для психологических и 

педагогических исследований. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 



 17 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП и  представлен в Приложении 

1 к рабочей программе.  

\. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1. Основная литература  

1. Уткин В.Б., Балдин К.В., Рукосуев А.В. Математика и информатика: учебное по-

собие. – М. «Дашков и К» ,2016  

URLhttps://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453364&sr=1 

2. Смирнова, Е.Н. Дополнительные главы математики: учебное пособие. - Орен-

бург: ОГУ, 2017.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485395 

3.Краткий курс высшей математики: учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, 

В.И. Джеффаль и др.; под общ. ред. К.В. Балдина. - 2-е изд. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450751 

 

8.2. Дополнительная литература 

1.Никонова, Г.А. Математика: теория и практика: учебное пособие / Г.А. Никонова, 

Н.В. Никонова.- Казань : КНИТУ, 2016.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560971 

2.Абрамян, А.В. Непрерывная математика: теория и практика: предел последова-

тельности и предел функции, непрерывные и дифференцируемые функции: учебник / 

А.В. Абрамян. - Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального универ-

ситета, 2018. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499452 

3. Баженова, Н.Г. Теория и методика решения текстовых задач: курс по выбору: 

учебное пособие / Н.Г. Баженова, И.Г. Одоевцева. - 4-е изд., стер. - Москва: Издательство 

«Флинта», 2017.   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103321 

 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

3. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453364&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103321
http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
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9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. . Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

               Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование к материально-техническому обеспечению. Мате-

риально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: 

1.Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Математика» 
 

1. Перечень компетенций  

Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование следу-

ющих компетенций:  

 

Категор

ия 

компете

нций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 

 

Результаты обучения 

Системн
ое и 
критиче
ское 
мышлен
ие 

УК-1. Спосо-

бен осуществ-

лять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Осу-
ществляет по-
иск необходи-
мой ин- форма-
ции.  
УК-1.2. Приме-
няет методы 
критического 
анализа и син-
теза при работе 
с информацией.  
УК-1.3. Исполь-
зует системный 
подход для ре-
шения постав-
ленных задач  

Знает технологии поиска информации, 
методы критического анализа и син-
теза информации, принципы систем-
ного подхода в решении поставленных 
задач. 
 Умеет обобщать полученную в про-
цессе поиска информацию с использо-
ванием методов критического анализа 
и синтеза, применять принципы си-
стемного подхода для решения по-
ставленных задач.  
Владеет технологией информационно-
го поиска, работы с информационны-
ми источниками; способен к критиче-
скому анализу и синтезу поступающей 
ин- формации; владеет навыками при-
менения системного  
подхода в решении поставленных за-
дач  

Самоор-
ганиза-
ция и 
само-
разви-
тие (в 
том 
числе 
здоро-
вьесбе-
реже-
ние) 
 

УК-6. Спосо-

бен управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реали-

зовывать тра-

екторию само-

развития на 

основе прин-

ципов образо-

вания в тече-

ние всей жиз-

ни  

УК-6.1. Управля-
ет своим време-
нем.  
УК-6.2. Выстра-
ивает и реали-
зует траекторию 
само- развития 
на основе прин-
ципов образова-
ния в течение 
всей жизни  

Знает основные принципы самоорга-
низации, самообразования, саморазви-
тия.  
Умеет управлять своим временем, вы-
страивать и реализовывать траекто-
рию своего развития на основе прин-
ципов образования в течение всей 
жизни. 
Владеет способами управления своей 
познавательной деятельностью, своим 
развитием с использованием техноло-
гий здоровье сбережения.  

 

Компетенция УК-1, УК-6  также формируется и на других этапах в соответствии с 

учебным планом.  
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учитываются 

результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций. 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть использованы следующие виды оценочных средств 
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Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Вид оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного  

средства в фонде 

1. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2. Устный ответ 

(в форме 

дискуссии) 

Устный ответ должен представлять собой 

связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

Вопросы и задания 

по темам 

3. Кейс-задача, 

решение 

математических 

задач 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине 

используются виды оценочных средств – решение математических задач, устный ответ (в 

форме дискуссии). 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все 

мероприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей).  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяются 

тестирование, решение математической задачи, устный ответ. 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы дисциплины Коды  

компетен

ций 

Оценочное  

средство 

1. Раздел 1. Введение в дискретную 

математику 

УК-1,  

УК-6   

Решение математических задач 

Устный ответ (в форме 

дискуссии) 

2. Раздел 2. Матричный и векторный 

анализ. 

УК-1,  

УК-6   

Решение математических задач 

Устный ответ (в форме 

дискуссии) 

3. Раздел 3. Основы математического 

анализа. Тема 3.1. Функция одной 

переменной. Тема 3.2. Неопределенный 

интеграл 

УК-1,  

УК-6   

Решение математических задач 

Устный ответ (в форме 

дискуссии) 

4. Раздел 4. Элементы теории вероятностей УК-1,  

УК-6   

Решение математических задач 

Устный ответ (в форме 

дискуссии) 

5. Раздел 5. Основы математической 

статистики. Тема 5.1. Предмет и 

основные категории математической 

статистики. Тема 5.2. Статистическое 

оценивание параметров распределения 

УК-1,  

УК-6   

Решение математических задач 

Устный ответ (в форме 

дискуссии) 
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 Форма промежуточной аттестации - 

экзамен 

УК-1,  

УК-6   

Тест 

Устный ответ (в форме 

дискуссии) 

Решение математических задач 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине

) 

Критерии оценивания сформированности 

компетенций на этапе изучения  

дисциплины 

Сформированн

ость  

компетенций 

на этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически 

излагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, 

знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач. 

3 

(удовлетворит

ельно) 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении 

программного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий; 

2 

(неудовлетвор

ительно), 

не зачтено 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не сформированы 

 

Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных 

средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения 

компетенций. 

 

2.4. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, 

активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет способностью использовать основы философских зна-

ний для формирования мировоззренческой позиции.  
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 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил 

на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции  

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотрен-

ные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет способностью использовать основы фило-

софских знаний для формирования мировоззренческой позиции  

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил непра-

вильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент отве-

тил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции  

 

2.5. Критерии оценки реферата  

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготов-

лен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответ-

ствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен само-

стоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет способностью использовать основы философских зна-

ний для формирования мировоззренческой позиции  

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат под-

готовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата со-

ответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготов-

лен доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции). 

 

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, одна-

ко очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, изла-

гаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет способностью использовать основы фило-

софских знаний для формирования мировоззренческой позиции  

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура 

и стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформле-

нию документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без 

ссылок на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 
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не владеет способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции  

2.6. Критерии оценки тестирования 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, дан-

ных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, вла-

деет терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста.  Обуча-

ющийся: 

на высоком уровне владеет способностью использовать основы философских зна-

ний для формирования мировоззренческой позиции  

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические зна-

ния, владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на во-

просы теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции  

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого отсут-

ствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно мед-

ленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет способностью использовать основы фило-

софских знаний для формирования мировоззренческой позиции  

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого от-

сутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции  

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения 

обучающимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной 

цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. 

Учебные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых 

знаний, умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля. 

 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции (УК-1, УК-6  ) 
 

Раздел 1. Введение в дискретную математику 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний об основных 

понятиях и методах теории множеств, об основах дискретной математики, о множествах 

как математической формы для определения круга задач в рамках поставленной цели и 
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выбора оптимального способа их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений в области психологических и педагогических 

исследований, примите участие в дискуссии, отвечая на вопросы: 

1. Постановка и решение типовых задач по операциям над множествами. 

Возможности применения теории множеств для количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений и построении моделей (дискуссия) в 

области психолого-педагогических исследований. 

2. Комбинаторика. Комбинаторный анализ информации при принятии 

управленческих решений и построении моделей в области психолого-педагогических 

исследований. 

3. Объясните математическое понятие «множество». Применение множеств для 

количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам в области психолого-педагогических 

исследований. 

4. Операции над множествами. 

5. Элементы логики. Логика как инструмент для определения круга задач в рамках 

поставленной цели и выбора оптимального способа их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в области психологических и 

педагогических исследований 

Оценочное средство: решение математических задач 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний об основных 

понятиях и методах теории множеств, об основах дискретной математики, о множествах 

как математической формы для определения круга задач в рамках поставленной цели и 

выбора оптимального способа их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений в области психологических и педагогических 

исследований, выполните задания: 

1. Выполнить операции объединения (+), пересечения (*) и вычитания (-) над 

множествами А = (3, 8], В=[-1, 4), С= (0, 5): (А+В)*С; (А-В)-(С-В); (В+С)*А-А; (В+С)*(В-

С) 

2. Выполнить операции объединения (+), пересечения (*) и вычитания (-) над 

множествами А = (3, 8], В=[-1, 4), С= (0, 5): (А-В)*(С-А); А-В-С; А+В+С; А*В*С. 

 

Раздел 2. Матричный и векторный анализ 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний о матрицах как 

математической формы представления количественной информации в структурированном 

виде, о принципах анализа числовых данных с использованием матриц для определения 

круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в области 

психологических и педагогических исследований, примите участие в дискуссии, отвечая 

на вопросы: 

1. Постановка и решение типовых задач: действия над матрицами, 

транспонирование матриц, степень и функции матриц. 

2. Постановка и решение типовых задач: нахождение определителя матрицы, 

основные свойства определителей, нахождение обратной матрицы. 

3. Постановка и решение типовых задач: системы линейных уравнений в 

матричной форме. 

4. Решение матричных уравнений методом Гаусса и с помощью правила Крамера. 

5. Линейное векторное пространство. Базис и размерность линейного векторного 

пространства. Скалярное, векторное и смешанное произведение геометрических векторов. 

6. Уравнения геометрических объектов в плоскости и пространстве. 
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7. Использование инструментов линейной алгебры и аналитической геометрии для 

круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в области 

психологических и педагогических исследований. 

8. Что такое ранг матрицы? 

9. Написать формулу умножения матриц. 

10. Написать уравнения эллипса. Что такое алгебраическое дополнение? 

11. Написать формулу вычисления обратной матрицы. 

12. Написать общее уравнение плоскости в пространстве. 

 

Оценочное средство: решение математических задач 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний о матрицах как 

математической формы представления количественной информации в структурированном 

виде, о принципах анализа числовых данных с использованием матриц для определения 

круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в области 

психологических и педагогических исследований, примите участие в дискуссии, 

выполните задания: 

8. Вычислить матрицу 2А  3В, если  

.
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9. Исследовать на совместность и решить систему линейных алгебраических 

уравнений методом Гаусса: 
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Раздел 3. Основы математического анализа. Тема 3.1. Функция одной 

переменной. Тема 3.2. Неопределенный интеграл 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности умений использовать 

функциональные зависимости и интегрального формата для определения круга задач в 

рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в области 

психологических и педагогических исследований сферы образования, примите участие в 

дискуссии, отвечая на вопросы: 

m) Постановка и решение типовых задач: нахождение первообразной функции, 

применение свойств неопределенного интеграла; интегрирование элементарных функций 

с помощью таблицы интегралов. 

n) Постановка и решение типовых задач: интегрирование методом разложения; 

методом замены переменной; методом интегрирования по частям. 

o) Интегральный формат постановки математических задач в области 

психологических и педагогических исследований в рамках поставленной цели и выбора 

оптимального способа решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

p) Первообразная. 

q) Свойства неопределенного интеграла. 

r) Таблица интегралов. 

s) Основные приемы интегрирования. 

t) Определенный интеграл. 
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u) Свойства определенного интеграла. 

v) Несобственные интегралы. 

w) Применение интегралов в экономике и для области образования в сфере 

психологических и педагогических исследований. 

x) Использование функциональных зависимостей (интегральный формат) для 

определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в 

области психологических и педагогических исследований сферы образования. 

Оценочное средство: решение математических задач 

Учебное задание: с целью выявления сформированности умений использовать 

функциональные зависимости и интегрального формата для определения круга задач в 

рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в области 

психологических и педагогических исследований сферы образования, выполните задания: 

5. Вычислить неопределенный интеграл 
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6. Найти неопределённый интеграл  

7. Найти определенный интеграл в границах интегрирования [1, 2]: 
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8. Найти определённый интеграл в границах интегрирования [1, 2]:  

 

Раздел 4. Элементы теории вероятностей 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности умений оценивать 

эффективность математических процедур из теории вероятностей для анализа и 

определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в 

области психологических и педагогических исследований сферы образования, примите 

участие в дискуссии, отвечая на вопросы: 

i) Постановка и решение типовых задач: операции над случайными 

событиями, определение вероятности событий. 

j) Случайные события и организационно-управленческая деятельность, 

вероятностный подход, сущность риск-ориентированного подхода. 

k) Случайные факторы, влияющие на организационно-управленческую 

деятельность. Адаптация стохастической модели в области психологических и 

педагогических исследований в рамках поставленной цели и выбора оптимального 

способа решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

l) Постановка и решение типовых задач: построение таблицы распределения 

вероятностей дискретной случайной величины, нахождение числовых характеристик 

случайных величин. 

m) Вероятностные аспекты при формализации содержательного описания и 

постановки задач анализа в области психологических и педагогических исследований в 

рамках поставленной цели и выбора оптимального способа решения, исходя из 
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действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (дискретный формат и 

интегральный формат). 

Оценочное средство: решение математических задач 

Учебное задание: с целью выявления сформированности умений оценивать 

эффективность математических процедур из теории вероятностей для анализа и 

определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в 

области психологических и педагогических исследований сферы образования, выполните 

задания: 

1. Из 16 лотерейных билетов выигрышными являются 5. Какова вероятность того, 

что среди 10 взятых наудачу билетов два будут с выигрышем? 

2. В цехе работают 6 мужчин и 4 женщины. По табельным номерам отобраны 7 

человек. Найти вероятность того, что среди них 3 женщины. 

3. Студент разыскивает нужную формулу в трех справочниках. Вероятность того, 

что эта формула содержится в первом справочнике равна 0,8, во втором – 0,7, в третьем – 

0,6. Найти вероятность того, что эта формула есть хотя бы в двух из них. 

4. Трое стрелков стреляют по одной мишени. Вероятность поражения цели первым 

из них равна 0,8, вторым – 0,7, третьим – 0,9. Найти вероятность поражения цели двумя 

выстрелами при одном залпе. 

5. Набирая номер телефона, абонент забыл последние три цифры, и помня лишь, 

что эти цифры различны, набрал их наудачу. Найти вероятность того, что набраны 

нужные цифры. 

6. В цехе работают 6 мужчин и 4 женщины. По табельным номерам на удачу 

отобрано 7 человек. Найти вероятность того, что среди отобранных лиц окажутся 3 

женщины. 

7. Монету бросают 5 раз. Найти вероятность того, что «герб» выпадет: а) менее 2 

раз; б) не менее 2 раз. 

8. Найти вероятность того, что событие А произойдет не менее 2 раз в 4 

независимых испытаниях, если вероятность наступления события А в одном испытании 

равна 0,6. 

9. На сборку поступают детали с трех автоматов. Первый дает в среднем 98% 

годных деталей, второй – 99%, а третий – 97%. Найти вероятность попадания на сборку 

бракованной детали, если она выбрана случайным образом, а производительность 

автоматов одинакова. 

10. В двух ящиках имеются радиолампы, в первом из них 15 стандартных и 2 с 

браком. Во втором 10 стандартных и одна с браком. Из первого ящика взята наугад одна 

лампа и переложена во второй. После чего из второго ящика взята наугад лампа. Найти 

вероятность того, что эта лампа стандартная. 

 

Раздел 5. Основы математической статистики. Тема 5.1. Предмет и основные 

категории математической статистики 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности умений оценивать 

эффективность математических процедур из математической статистики для анализа и 

определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в 

области психологических и педагогических исследований сферы образования, примите 

участие в дискуссии, отвечая на вопросы: 

a) Постановка и решение типовых задач: генеральная совокупность, выборка, 

теоретическая и эмпирическая функции распределения. 

b) Постановка и решение типовых задач: формирование выборочной 

совокупности, построение эмпирической функции распределения. 
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c) Допустимость применения статистических методов для решения задач анализа 

информации при принятии решений в сфере психолого-педагогического образования. 

d) Постановка и решение типовых задач: построение таблицы распределения 

вероятностей дискретной случайной величины, нахождение числовых характеристик 

случайных величин, применительно для области психолого-педагогического образования. 

e) Вероятностные аспекты при формализации содержательного описания и 

постановки задач анализа (интегральный формат) в сфере психолого-педагогического 

образования. 

Оценочное средство: решение математических задач 

Учебное задание: с целью выявления сформированности умений оценивать 

эффективность математических процедур из математической статистики для анализа и 

определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в 

области психологических и педагогических исследований сферы образования, выполните 

задания: 

1. Составить закон распределения случайной величины X дискретного типа. 

Найти:  

a) Функцию распределения F(x) и построить её график; 

b) Математическое ожидание; 

c) Дисперсию, среднее квадратическое отклонение; 

d) Моду; 

e) Начальный и центральный моменты третьего порядка. 

Задания по вариантам 

11. Х – число отказов работы двух станков в течение смены, если один из них 

выходит из строя чаще, чем другой. 

12. Х – число попаданий в мишень при трех выстрелов, если вероятность 

попаданий при одном выстреле 0,3. 

13. Х – число выпадений герба при трех бросаний монеты. 

14. Х – число выпадений «5» при двух бросаний кости. 

15. Х – число появлений белых шаров при двух извлечениях из урны (без 

возвращения), содержащей 5 белых и 25 черных шаров. 

16. Х – число шаров, вынутых из урны до первого появления черного шара, если в 

ней 4 белых и 20 черных шаров. 

17. Х – число очков, выпадающих при одном бросании кости. 

18. Х – стоимость возможного выигрыша в лотерее, содержащей 1000 билетов, из 

которых 1 выигрыш 1000 руб.,4 – по 500 руб.,15 – по 400 руб. 

19. Х – число девочек в семье, имеющих троих детей, если статистикой 

установлено, что на 1000 новорожденных приходится 485 девочек. 

20.  Х – число выигрышей одного из двух равносильных шахматистов в трех 

сыгранных партиях. 

2. Заданы математическое ожидание m и среднее квадратическое отклонение   

нормально распределенной случайной величины x. 

Найти: 

1) вероятность того, что x примет значение, принадлежащее интервалу );(  ; 

2) вероятность того, что абсолютная величина отклонения mx   окажется 

меньше  . 

1.    .4,25,16,2,15  m  

2.    .8,34,18,4,14  m  

3.    .6,17,15,4,13  m  

4.    .15,22,17,5,12  m  

5.    .12,26,17,3,11  m  
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6.    .5,13,11,2,10  m  

7.    .18,19,15,4,9  m  

8.    .8,15,6,2,8  m  

9.    .20,22,2,5,7  m  

10.  .9,9,0,3,6  m  

 

 

 

Раздел 5. Основы математической статистики. 

Тема 5.2. Статистическое оценивание параметров распределения 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности умений оценивать 

эффективность математических процедур из математической статистики для анализа и 

определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в 

области психологических и педагогических исследований сферы образования, примите 

участие в дискуссии, отвечая на вопросы: 

a) Постановка и решение типовых задач: генеральная совокупность, выборка, 

теоретическая и эмпирическая функции распределения. 

b) Постановка и решение типовых задач: формирование выборочной 

совокупности, построение эмпирической функции распределения. 

c) Схема и принципы количественного оценивания параметров в задачах в области 

психологических и педагогических исследований сферы образования. Выбор 

оптимальных методов оценивания при решении поставленных задач в сфере психолого-

педагогического образования, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

d) Допустимость применения тех или иных статических методов для решения 

задач, анализа информации, при принятии решений исходя из имеющихся условий и 

ограничений в сфере психолого-педагогического образования. 

e) Постановка и решение типовых задач: нахождение точечных оценок параметров 

распределения методом Фишера и методом Пирсона. 

Оценочное средство: решение математических задач 

Учебное задание: с целью выявления сформированности умений оценивать 

эффективность математических процедур из математической статистики для анализа и 

определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в 

области психологических и педагогических исследований сферы образования, выполните 

задания: 

1. Размер диаметра детали задан полем допуска 20-25 мм. В некоторой партии 

деталей средний размер их диаметра оказался равным 23,2 мм, а среднее квадратическое 

отклонение 1 мм. Считая, что размер диаметра детали подчиняется закону нормального 

распределения, вычислить вероятность брака. 

2. Размер гайки задан полем допуска 60-65 мм. В некоторой партии гаек средний 

размер оказался равным 62,8 мм, а среднее квадратическое отклонение – 1,1 мм. Считая, 

что размер гайки подчиняется закону нормального распределения, вычислить вероятность 

брака по размеру гайки.  

3. Диаметр подшипников, выпускаемых заводом, представляет собой случайную 

величину, распределенную по нормальному закону с математическим ожиданием 16мм и 

дисперсией 0,16. Найти вероятность брака при условии, что для диаметра подшипника 

разрешается допуск ± 0,7 мм. 
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4. Цех выпускает детали двух типов. Распределение их длины – нормальное. Для 

деталей 1 типа – математическое ожидание равно 40 мм, а дисперсия – 0,25. Для типа 2 – 

математическое ожидание 25 мм, дисперсия – 4. Что вероятнее: попадание размера детали 

типа 1 в интервал ]38; 43[ или детали типа 2 – в интервал ]24; 27[? 

5. Диаметр деталей, изготовленных автоматом, представляет собой случайную 

величину, распределенную по нормальному закону. Дисперсия ее равна 4, а 

математическое ожидание – 20,5 мм. Найти вероятность брака, если допустимые размеры 

диаметра детали должны быть 20 ± 3 мм. 

6. На автомате изготавливают заклепки, диаметр головок которых распределяются 

по нормальному закону с математическим ожиданием 3 мм и дисперсией 0,01. Какую 

точность диаметра головок заклепок можно гарантировать с вероятностью 0,9216? 

7. Детали, изготовленные автоматом, по размеру диаметра распределяются по 

нормальному закону. Известно, что математическое ожидание равно 4,5 см, а дисперсия – 

0,09. Определить границы, в которых следует ожидать размер диаметра детали, если 

вероятность невыхода за эти границы равна 0,95. 

8. Длина изготовляемой детали представляет нормально распределенную 

случайную величину Х. Математическое ожидание ее равно 8 см, а среднее 

квадратическое отклонение равно 0,1 см. Определить вероятность того, что длина наудачу 

взятой детали отличается от математического ожидания не более, чем на 0,2 см. 

9. Станок-автомат производит валики. Пригодность валика определяется 

величиной его диаметра Х. Определить вероятность того, что взятый наугад валик 

окажется годным, если известно, что среднее значение, на которое настроен станок, равно 

25 мм, сред-нее квадратическое отклонение составляет 0,4 мм, а допустимая величина 

отклонения размера диаметра валика от среднего равна ± 0,6 мм.  

10. Ведется стрельба из орудия по заданному направлению. Дальность полета сна-

ряда распределена по нормальному закону, математическое ожидание равно 3 км, среднее 

квадратическое отклонение 0,5 км. Найти вероятность того, что выпущенный из орудия 

снаряд попадет в интервал от 2 до 5 км. 

 

3.2.  Промежуточная аттестация - Экзамен 

Оценочное средство: Тест  

Учебное задание: с целью выявления сформированности умений оценивать 

эффективность математических процедур из матричного и векторного анализа, 

функционального и интегрального форматов для анализа и определения круга задач в 

рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в области 

психологических и педагогических исследований сферы образования, выполните тест по 

дисциплине, выбрав один верный вариант ответа 

1. Можно ли сложить матрицы 2*2 и 3*3? 

1) Нет 

2) Да. 

 

2. Можно ли перемножить матрицы соразмерности 2*3 и 3*4? 

1) Нет. 

2) Да. 

 

3. Умножать на число можно: 

1) только прямоугольную матрицу; 

2) только матрицу-строку; 

3) только матрицу-столбец; 

4) любую матрицу; 
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5) только квадратную матрицу. 

 

4. Перемножать можно матрицы: 

1) любого размера; 

2) только квадратные матрицы; 

3) только единичные матрицы; 

4) только диагональные матрицы; 

5) матрицы такие, что левый сомножитель имеет столько столбцов, сколько строк 

у правого сомножителя. 

 

5. Транспонирование матриц – это: 

1) Перестановка местами двух столбцов. 

2) Изменение знака у всех элементов, 

3) Перестановка местами двух строк, 

4) Перестановка местами строк и столбцов. 

 

6. Обратная матрица существует для: 

1) любой матрицы; 

2) любой квадратной матрицы; 

3) нулевой матрицы; 

4) матрицы-столбца; 

5) любой квадратной невырожденной матрицы. 

 

7. При умножении матрицы на обратную к ней получаем: 

1) нулевую матрицу; 

2) матрицу-столбец; 

3) матрицу-строку; 

4) единичную матрицу; 

5) диагональную матрицу с различными элементами на главной диагонали. 

 

8. Система линейных уравнений имеет решение тогда и только тогда, когда: 

1) ранг матрицы системы больше ранга расширенной матрицы системы; 

2) ранг матрицы системы больше ранга расширенной матрицы системы на 2; 

3) ранг матрицы системы меньше ранга расширенной матрицы системы на 1; 

4) ранг матрицы системы меньше ранга расширенной матрицы системы; 

5) ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы системы. 

 

9. Метод Крамера применим для решения системы линейных уравнений, если: 

1) матрица системы любая; 

2) матрица системы состоит только из единиц; 

3) матрица системы является треугольной; 

4) матрица системы любая квадратная; 

5) матрица системы квадратная и невырожденная. 

 

10. Матричный метод применим для решения системы линейных уравнений, если: 

1) матрица системы квадратная и невырожденная; 

2) матрица системы любая; 

3) матрица системы состоит только из единиц; 

4) матрица системы является треугольной; 

5) матрица системы любая квадратная. 

 

11. Метод Гаусса применим для решения системы линейных уравнений, если: 
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1) матрица системы квадратная и невырожденная; 

2) матрица системы состоит только из единиц; 

3) матрица системы треугольная; 

4) матрица системы любая; 

5) матрица системы любая квадратная. 

 

12. Укажите верное соотношение для множеств А={4, 7, 8}, В={4, 8, 10, 12}, С={3, 

4, 5, 6, 7, 8}. 

1) А ⊂ В; 

2) B ⊂ A; 

3) С ⊂ В; 

4) А ⊂ С; 

 

13. Для множеств М={6, 7, 8, 9}, N={12, 8, 9, 7} найдите M ∪ N. 

1) {6, 7, 8, 9, 12}; 

2) {6, 7, 8, 9}; 

3) {7, 8, 9}; 

4) {6 }. 

 

14. Найдите число элементов объединения множеств N={22, 23, 24, 25} и K={24, 

25, 26}. 

1) 2; 

2) 3; 

3) 7; 

4) 5. 

 

15. При пересечении двух множеств получаем третье множество, которое  

1) всегда состоит из одного элемента; 

2) не может состоять из одного элемента; 

3) всегда не содержит элементов; 

4) иногда не содержит элементы. 

 

16. Если все элементы множества А входят в множество В, то можно сказать, 

что : 

1) А – образ множества В; 

2) А – подмножество В; 

3) В – прообраз множества А; 

4) В – подмножество А. 

 

17. Функция имеет в точке а  максимум, если первая производная в этой точке: 

1) меняет знак с плюса на минус; 

2) меняет знак с минуса на плюс; 

3) остается постоянной; 

4) стремится к бесконечности; 

5) не меняет знак. 

 

18. Сложной функцией называется: 

1) функция, представляющая собой сумму или разность нескольких функций; 

2) если она является логарифмом х; 

3) если она равняется синусу х; 

4) функция, аргументом которой является другая функция; 

5) функция, представляющая собой произведение нескольких функций. 
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19. Производной функции y = f(x) называется: 

1)  предел отношения значения функции к значению аргумента при стремлении 

аргумента к нулю; 

2) отношение значения функции к значению аргумента; 

3) отношение приращения функции к приращению аргумента; 

4) предел отношения значения функции к значению аргумента при стремлении 

значения аргумента к константе; 

5) предел отношения приращения функции к приращению аргумента при 

стремлении приращения аргумента к нулю. 

 

20. Производная функции определяет: 

1) изменение функции при заданном изменении аргумента; 

2) изменение аргумента при заданном изменении функции; 

3) изменение аргумента при заданном значении функции; 

4) изменение функции при заданном значении аргумента; 

5) скорость изменение функции при изменении аргумента. 

 

21. Дифференциал функции – это: 

1) полное приращение функции при заданном изменении аргумента; 

2) квадрат приращения функции при заданном изменении аргумента; 

3) квадратный корень из приращения функции при заданном изменении 

аргумента; 

4) главная линейная часть приращения функции при заданном изменении 

аргумента; 

5) изменение функции при заданном изменении аргумента. 

 

22. Производная y произведения двух функции u и v равна: 

1) y = u + v; 

2) y = u / v; 

3) y = u — v; 

4) y = uv + uv; 

5) y = u  v. 

 

23. Производная y суммы двух функций u и v равна: 

1) y = u + v; 

2) y = uv + uv; 

3) y = u — v; 

4) y = u / v. 

5) y = u  v. 

 

24. Дифференцируемая функция может иметь экстремум в тех точках, где 

1) производная не существует; 

2) производная равна нулю; 

3) производная равна нулю или не существует; 

4) производная меньше нуля. 

 

25. Чему равен  ? 

1) 1; 

2) 5; 



 35 

3) 0;  

4) . 

 

26.  Чему равен ? 

1) 3; 

2) 5;  

3) 0; 

4) 25. 

 

27. Чему равен предел последовательности значений функции, которая является 

бесконечно малой величиной? 

1) 0;  

2) 1; 

3) ; 

4) не существует. 

 

28. Первообразной функции y = f(x) называется: 

1) функция, производная которой равна заданной функции (функции y = f(x)); 

2) функция, равная сумме y = f(x) + С, где С – произвольная константа; 

3) функция, равная 2 f(x+С), где С – произвольная константа; 

4) С f(x), где С – произвольная константа; 

5) функция, равная 2 f(x). 

 

29. Каждая функция y = f(x) имеет: 

1) одну первообразную функцию; 

2) ровно 2 первообразных функций; 

3) ни одной первообразной функции; 

4) несколько первообразных функций; 

5) множество первообразных функций. 

 

30. Неопределенным интегралом функции y = f(x) называется: 

1) первообразная функции y = f(x); 

2) квадрат первообразной функции y = f(x); 

3) сумма всех первообразных функции y = f(x); 

4) совокупность всех первообразных функции y = f(x); 

5) произведение всех первообразных функции y = f(x). 

 

31. Справедлива ли формула =    

1) да; 

2) нет. 

 

32. Можно ли вынести постоянный множитель за знак интеграла? 

1) да, в любом случае; 

2) да, если он неотрицательный; 

3) нет. 

 

33. Метод интегрирования по частям применим при интегрировании: 

1) суммы или разности нескольких функций; 

2) сложной функции; 

3) линейной комбинации функций; 
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6) произведения функций; 

7) любой комбинации любых функций. 

 

34. Метод замены переменных применим при интегрировании: 

1) суммы или разности нескольких функций; 

2) произведения функций; 

3) линейной комбинации функций; 

4) сложных функций; 

5) любой комбинации любых функций. 

 

35.  Найти первообразную для функции у = х. 

1) х + 2; 

2) 2х; 

3) 2х^2; 

4) (х^2)/2. 

 

36.  Даны функции F1 (x) = sin x – 8, F2 = sin x +3. Первообразными для какой 

функции они являются ? 

1) х, 

2) cos x, 

3) -cos x, 

4) -х. 

 

37.  Вычислить интеграл . 

1)  [(x^3)/3x] – 3x; 

2)  [(х^3)/3] – 3х +С; 

3)  (3х^3)+C; 

4)  [(x^2)-3]+C. 

 

Оценочное средство: Устный ответ  

Учебное задание: с целью выявления сформированности умений оценивать 

эффективность математических процедур из матричного и векторного анализа, 

функционального и интегрального форматов, из теории вероятностей и математической 

статистики для анализа и определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора 

оптимального способа их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений в области психологических и педагогических исследований 

сферы образования, ответьте на вопросы 

1. Что такое множество. Применение множеств для определения круга задач в 

рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в области 

психологических и педагогических исследований сферы образования. 

2. Операции над множествами. 

3. Символы принадлежности множеств. 

4. Элементы логики. Логика как инструмент для определения круга задач в 

рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в области 

психологических и педагогических исследований сферы образования. 

5. Матрицы. Операции над матрицами. Использование матриц для определения 

круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в области 

психологических и педагогических исследований сферы образования. 

6. Вычисление определителей. 
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7. Системы линейных уравнений. 

8. Метод Крамера. 

9. Обратная матрица. 

10. Теорема Кронекера-Капелли. 

11. Вектор. Основные операции над векторами. 

12. Базис. 

13. Представление вектора по базису. 

14. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. 

15. Прямая на плоскости. 

16. Плоскость в пространстве.  

17. Кривые второго порядка. 

18. Функция. Область определения и изменения. Использование функции для 

определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в 

области психологических и педагогических исследований сферы образования 

19. Основные свойства функций. 

20. Основные теоремы о пределах. 

21. Замечательные пределы. 

22. Непрерывность функции. 

23. Точки разрыва. 

24. Производная, касательная и нормаль. 

25. Таблица производных. 

26. Основные правила дифференцирования. 

27. Дифференциал. 

28. Производные высших порядков. 

29. Правило Лопиталя. 

30. Схема исследования графиков. 

31. Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. 

32. Экстремумы. 

33. Приложения к решению экономических задач для определения круга задач в 

рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в области 

психологических и педагогических исследований сферы образования. 

34. Функции нескольких переменных. 

35. Производные функции нескольких переменных. 

36. Виды экстремумов. 

37. Условия нахождения экстремумов. 

38. Условный экстремум. 

39. Применение в экономических задачах. 

40. Первообразная. 

41. Свойства неопределенного интеграла. 

42. Таблица интегралов. 

43. Основные приемы интегрирования. 

44. Определенный интеграл. 

45. Свойства определенного интеграла. 

46. Несобственные интегралы. 

47. Применение интегралов в экономике и для определения круга задач в рамках 

поставленной цели и выбора оптимального способа их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в области психологических и 

педагогических исследований сферы образования. 

48. Элементы комбинаторики. 

49. Основные понятия и методы теории вероятностей. 
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50. Сумма и произведение событий. 

51. Основные теоремы теории вероятностей. 

52. Формула полной вероятности. 

53. Формула Байеса. 

54. Дискретные и непрерывные случайные величины в разрезе определения круга 

задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в области 

психологических и педагогических исследований сферы образования. 

55. Случайные события и случайные величины. Связь между ними. 

56. Основные распределения. Функция и плотность распределения и их 

применение определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального 

способа их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений в области психологических и педагогических исследований сферы 

образования. 

57. Числовые характеристики случайных величин. 

58. Закон больших чисел применение их для определения круга задач в рамках 

поставленной цели и выбора оптимального способа их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в области психологических и 

педагогических исследований сферы образования. 

59. Использование нормального распределения. 

60. Основные категории математической статистики, способствующие 

определению круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в 

области психологических и педагогических исследований сферы образования. 

61. Полигон, гистограмма. 

62. Построение вариационного и статистического ряда и применение их для 

определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в 

области психологических и педагогических исследований сферы образования. 

63. Принципы выбора статистики. Основные ошибки при овладении навыками 

определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в 

области психологических и педагогических исследований сферы образования. 

64. Характеристики выборки в рамках определения круга задач в рамках 

поставленной цели и выбора оптимального способа их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в области психологических и 

педагогических исследований сферы образования. 

65. Точечные оценки параметров распределения для определения круга задач в 

рамках поставленной цели и выбора оптимального способа их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в области 

психологических и педагогических исследований сферы образования. 

 

Оценочное средство: решение математических задач  

Учебное задание: с целью выявления сформированности умений оценивать 

эффективность математических процедур из матричного и векторного анализа, 

функционального и интегрального форматов, из теории вероятностей и математической 

статистики для анализа и определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора 

оптимального способа их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений в области психологических и педагогических исследований 

сферы образования, выполните задания: 

1. Выполнить операции объединения (+), пересечения (*) и вычитания (-) над 

множествами А = (3, 8], В=[-1, 4), С= (0, 5): (А-В)*(С-А); А-В-С; А+В+С; А*В*С. 
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2. Исследовать на совместность и решить систему линейных алгебраических 

уравнений методами Гаусса, Крамера и матричным: 

3. 
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6. Вычислить неопределенный интеграл 
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7. Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной заданными кривыми 3x2-

4y=0, 2x-4y+1=0.. Сделать чертеж области. 

8. Трое стрелков стреляют по одной мишени. Вероятность поражения цели 

первым из них равна 0,8, вторым – 0,7, третьим – 0,9. Найти вероятность поражения цели 

двумя выстрелами при одном залпе. 

9. Составить закон распределения случайной величины X - число отказов работы 

двух станков в течение смены, если один из них выходит из строя чаще, чем другой, 

дискретного типа. Найти:  Функцию распределения F(x) и построить её график; 

Математическое ожидание; Дисперсию, среднее квадратическое отклонение; Моду; 

Начальный и центральный моменты третьего порядка. 

10. Детали, изготовленные автоматом, по размеру диаметра распределяются по 

нормальному закону. Известно, что математическое ожидание равно 4,5 см, а дисперсия – 

0,09. Определить границы, в которых следует ожидать размер диаметра детали, если 

вероятность невыхода за эти границы равна 0,95. 

11. Вероятность положительного исхода отдельного испытания равна 0,6. Оценить 

вероятность того, что при 1500 независимых испытаниях отклонение частости от 

вероятности положительных исходов в отдельном испытании по абсолютной величине 

будет меньше 0,03. 

 

 

 


