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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  
Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность применять 
основные математиче-
ские и статистические 
методы, стандартные 
статистические пакеты 
для обработки данных, 
полученных при реше-
нии различных профес-
сиональных задач  

знает: 
– основы линейной алгебры, теории графов, математи-
ческого анализа, теории вероятностей и математиче-
ской статистики, применяемые в профессиональной 
деятельности; 
– о вероятностном характере психологических явлений 
и процессов; 
умеет: 
 – решать профессиональные задачи с применением 
методов математики; 
– использовать стандартные статистические пакеты для 
решения профессиональных задач; 
владеет: 
– навыками применения математических методов для 
обработки данных, полученных при решении профес-
сиональных задач; 

ПК-21 способность планировать 
и организовывать прове-
дение эксперименталь-
ных исследований, обра-
батывать данные с ис-
пользованием стандарт-
ных пакетов программ-
ного обеспечения, анали-
зировать и интерпрети-
ровать результаты ис-
следований 

знает: 
– этапы проведения статистического исследования; 
– способы сбора, обобщения и представления стати-
стических данных; 
– способы расчета статистический показателей и их 
статистических смысл; 
умеет: 
– проводить статистическое наблюдение, сбор, обоб-
щение и представление статистических данных; 
 – использовать стандартные статистические пакеты 
для  
расчета статистических показателей; 
владеет: 
– навыками проведения статистического наблюдения, 
сбора, обобщения и представления статистических 
данных; 
– навыками расчета статистических показателей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Математика» относится к базовой части дисциплин Б1. Б12 «Ба-

зовая часть, в том числе дисциплины (модули) специализации» в соответствии с 
ФГОС ВО по специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности». 

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны иметь знания по 
математике в объеме общеобразовательного школьного курса. 

3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Математика» составляет 5 зачетных 

единиц (180 часов). 
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4. Структура и содержание дисциплины 
Тематический план, очная форма обучения 

№  
п/п Наименование разделов и тем 
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1-й семестр 
Раздел 1. Элементы линейной алгебры и дискретной математики 
1.1. Матрицы и определители 8 4 2  2  4 
1.2. Системы линейных уравнений. Метод 

Крамера решения систем линейных 
уравнений 

8 4 2  2  4 

1.3. Метод Гаусса решения систем линей-
ных уравнений 8 4 2  2  4 

1.4. Элементы теории графов 8 4 2  2  4 
Раздел 2. Основы математического анализа 
2.1. Числовая последовательность. Предел 

числовой последовательности 8 4 2  2  4 

2.2. Функция. Предел функции 8 4 2  2  4 
2.3. Производная функции 8 4 2  2  4 
2.4. Дифференциал функции. Правила Ло-

питаля 8 4 2  2  4 

2.5. Применение производной к исследо-
ванию функции 8 4 2  2  4 

Форма контроля: экзамен        
Итого за 1-й семестр 72 36 18  18  36 
2.6. Неопределенный интеграл. Основные 

методы интегрирования 12 6 2  4  6 

2.7. Определенный интеграл. Дифференци-
альные уравнения первого порядка. 
Дифференциальные уравнения с раз-
деляющимися переменными 

12 6 2  4  6 

2.8. Числовой ряд. Признаки сходимости 
знакоположительных рядов 12 6 2  4  6 

Раздел 3. Теория вероятностей. Элементы математической статистики 
3.1. Комбинаторика. Вероятность события 12 6 2  4  6 
3.2. Теоремы сложения и умножения веро-

ятностей 12 6 2  4  6 

3.3. Формула полной вероятности. Форму-
ла Байеса. Повторные независимые 
испытания 

12 6 2  4  6 

3.4. Дискретные случайные величины. 
Распределения дискретных случайных 
величин  

12 6 2  4  6 

3.5. Непрерывные случайные величины. 
Распределения непрерывных случай-
ных величин. Закон больших чисел 

12 6 2  4  6 
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3.6. Понятие математической статистики, 
ее предмет, задачи, методы. Статисти-
ческое наблюдение. Группировка ста-
тистических данных. Статистические 
показатели 

12 6 2  4  6 

Форма контроля: экзамен        
Итого за 2-й семестр 108 54 18  36  54 
Всего по дисциплине 180 90 36  54  90 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Элементы линейной алгебры и дискретной математики. 
Тема 1.1. Матрицы и определители. 
Матрица. Виды матриц. Равные матрицы. Линейные операции над матри-

цами и их свойства. Произведение матриц и его свойства. Транспонирование 
матриц и его свойства. Симметрическая матрица. Использование матричной 
формы представления информации. 

Определители матриц второго и третьего порядка. Обратная матрица. 
Тема 1.2. Системы линейных уравнений. Метод Крамера решения систем 

линейных уравнений. 
Линейное уравнение, система линейных уравнений, решение системы ли-

нейных уравнений. Матрица системы, расширенная матрица системы. Матрич-
ная форма записи системы линейных уравнений. Совместная и несовместная, 
определенная и неопределенная системы линейных уравнений.  

Метод Крамера решения систем n линейных уравнений с n неизвестными.  
Тема 1.3. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. 
Элементарные преобразования системы линейных уравнений. Равносиль-

ные (эквивалентные) системы линейных уравнений. Противоречивое уравне-
ние. Теорема об элементарных преобразованиях. Общее и частное решение 
системы линейных уравнений. Метод Гаусса решения систем линейных урав-
нений. 

Тема 1.4. Элементы теории графов. 
Граф, вершины, дуги, ребра графа, степень вершины графа. Ориентиро-

ванный и неориентированный графы. Путь, маршрут графа, цепь, цикл. Связ-
ный граф, дерево. Матрица смежности, матрица инцидентности. Использование 
теории графов в представлении информации. 

 
РАЗДЕЛ 2. Основы математического анализа. 
Тема 2.1. Числовая последовательность. Предел числовой последова-

тельности. 
Числовые множества. Действительные числа. Модуль действительного 

числа. Числовая прямая.  
Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 

Единственность предела числовой последовательности. Бесконечно малые и 
бесконечно большие последовательности. Сходящиеся и расходящиеся после-
довательности. Число е. 
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Тема 2.2. Функция. Предел функции. 
Функция одной переменной. Область определения, множество значений 

функции. Способы задания функции. График функции. Сложная функция. Ос-
новные элементарные функции. Элементарные функции. 

Предел функции. Единственность предела функции в точке. Свойства пре-
делов функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Первый и 
второй замечательные пределы. 

Приращение аргумента, приращение функции. Непрерывность функции в 
точке, на множестве. Непрерывность элементарных функций. Непрерывность 
сложной функции. 

Тема 2.3. Производная функции. 
Производная функции. Геометрический и физический смысл производной. 

Операция дифференцирования, дифференцируемая функция. Правила диффе-
ренцирования. Таблица производных основных элементарных функций. Произ-
водная сложной функции.  

Производные высших порядков. 
Тема 2.4. Дифференциал функции. Правила Лопиталя. 
Дифференциал функции. 
Правила Лопиталя нахождения пределов функции. 
Тема 2.5. Применение производной к исследованию функции. 
Возрастающие, убывающие функции. Признак монотонности функции. Точки 

экстремума, экстремумы функции. Необходимое и достаточное условия экстрему-
ма функции. Выпуклость. Признак выпуклости функции. Точки перегиба. Необхо-
димое и достаточное условия точки перегиба. Асимптоты графика функции. Виды 
асимптот. Схема исследования функции с помощью производной. 

Тема 2.5. Неопределенный интеграл. Основные методы интегрирования 
Первообразная. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного ин-

теграла. Таблица неопределенных интегралов. Интегрирование методом под-
становки. Интегрирование по частям. 

Тема 2.6. Определенный интеграл. Дифференциальные уравнения перво-
го порядка. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. Определенный 
интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. Геомет-
рический смысл определенного интеграла. Площадь криволинейной трапеции. 

Дифференциальное уравнение. Порядок дифференциального уравнения. 
Общее и частное решение дифференциального уравнения первого порядка. За-
дача Коши. Геометрический смысл общего и частного решения дифференци-
ального уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения с разде-
ляющимися переменными. Применение дифференциальных уравнений в моде-
лировании социальных и психологических процессов и явлений. 

Тема 2.8. Числовой ряд. Признаки сходимости знакоположительных 
рядов. 

Числовой ряд, члены ряда, общий член ряда, частичные суммы. Сходящие-
ся и расходящиеся ряды. Необходимый признак сходимости ряда. Свойства 
сходящихся рядов.  
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Знакоположительные ряды. Достаточные признаки сходимости знакопо-
ложительных рядов: признак сравнения, признак сравнения в предельной фор-
ме, признак Даламбера, признак Коши. 

 
РАЗДЕЛ 3. Теория вероятностей. Элементы математической стати-

стики. 
Тема 3.1. Комбинаторика. Вероятность события. 
Комбинаторика. Правила комбинаторики. Генеральная и выборочная совокуп-

ность. Виды выборок: размещения, перестановки, сочетания (без повторений).  
Испытание (опыт). Событие. Виды событий: случайные, достоверные, не-

возможные. Совместные и несовместные события. Полная группа событий. 
Равновозможные события. Элементарный исход. Классическое определение ве-
роятности события. Относительная частота события. Статистическое определе-
ние вероятности события. 

Тема 3.2. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Операции над событиями: сумма и произведение событий. Вероятность 

суммы несовместных событий. Противоположные события.  
Зависимые и независимые события. Условная вероятность. Теорема умно-

жения вероятностей. Вероятность произведения независимых событий. 
Вероятность суммы совместных событий. Вероятность появления хотя бы 

одного события. Применение теории вероятностей при описании случайных 
психологических явлений и процессов. 

Тема 3.3. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Повторные 
независимые испытания. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса.  
Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Формула Пуассо-

на. Применение теории вероятностей при описании случайных психологиче-
ских явлений и процессов. 

Тема 3.4. Дискретные случайные величины. Распределения дискрет-
ных случайных величин. 

Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. 
Случайные величины в психологии. Закон распределения дискретной случай-
ной величины. Многоугольник (полигон) распределения. Функция распределе-
ния и ее свойства. Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратиче-
ское отклонение дискретной случайной величины. Вероятностный смысл чи-
словых характеристик случайной величины.  

Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. 
Тема 3.5. Непрерывные случайные величины. Распределения непре-

рывных случайных величин. Закон больших чисел. 
Функция распределения непрерывной случайной величины. Плотность 

распределения непрерывной случайной величины и ее свойства. Вероятность 
попадания непрерывной случайной величины в заданный интервал. Математи-
ческое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение непрерывной 
случайной величины. 

Равномерный закон распределения.  
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Нормальный закон распределения. Функция Лапласа. Вероятность попада-
ния нормально распределенной случайной величины в интервал (α; β). Правило 
трех сигм.  

Использование распределений при анализе результатов психологических 
исследований. 

Закон больших чисел. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Центральная 
предельная теорема. Теорема Ляпунова. 

Тема 3.6. Понятие математической статистики, ее предмет, задачи, ме-
тоды. Статистическое наблюдение. Группировка статистических данных. 
Статистические показатели. 

Понятие математической статистики. Предмет, задачи и методы математи-
ческой статистики.  

Этапы статистического исследования. Понятие статистического наблюдения.  
Группировка данных. Атрибутивный ряд распределения. Дискретный ва-

риационный ряд. Варианта, частота варианты, относительная частота варианты. 
Полигон частот (относительных частот). Интервальный вариационный ряд. 
Гистограмма частот (относительных частот). 

Статистические показатели (среднее арифметическое значение, дисперсия, 
среднее квадратическое отклонение) и их статистический смысл.  

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Профессиональная подготовка специалиста-психолога предполагает уме-

ние обрабатывать числовые данные экспериментального исследования и со-
держательно их интерпретировать. Математика начинает формировать эти уме-
ния и готовит к восприятию дисциплин специализации «Математические мето-
ды в психологии», «Экспериментальная психология», «Общий психологиче-
ский практикум», «Психодиагностика». 

Традиционно дисциплина «Математика» вызывает большие затруднения у 
обучающихся при ее освоении. Это связано с абстрактностью языка, который 
она использует, логической строгостью ее выводов, оперирование объектами, 
не существующими в природе. Поэтому для успешного освоения дисциплины 
от обучающихся требуется систематическая работа как на аудиторных заняти-
ях, так и при самостоятельной подготовке.  

 
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
Лекции рекомендуется писать подробно, обращая особое внимание на пра-

вильную запись символов в формулах, пояснения к формулам и теоремам, по-
лезно задавать вопросы преподавателю. В случае пропуска курсантом лекции 
необходимо обязательно восстановить конспект перед практическим занятием 
по данной теме. 

Содержание дисциплины разбито на три раздела. В первом разделе «Эле-
менты линейной алгебры и дискретной математики» наибольшие затруднения 
вызывает освоение метода Гаусса решения систем линейных уравнений. Для 
успешного решения систем линейных уравнений этим методом необходимо 
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знать элементарные преобразования систем линейных уравнений и алгоритм 
метода.  

Раздел 2 «Основы математического анализа» является наиболее трудным в 
курсе математики. При изучении тем «Числовая последовательность. Предел 
числовой последовательности» и «Функция. Предел функции» требуется знать 
виды неопределенностей и методы их раскрытия.  

При освоении тем «Производная функции» и «Дифференциал функции. 
Правила Лопиталя» необходимо выучить таблицу производных и правила диф-
ференцирования, понимать способ нахождения производной сложной функции, 

знать правила раскрытия неопределенностей вида 
0
0  и 

∞
∞  с помощью правил 

Лопиталя.  
Рассматривая тему «Применение производной к исследованию функции», 

требуется знать план исследования функции, признаки монотонности, экстре-
мумов, выпуклости (вогнутости), точек перегиба. 

При изучении темы «Неопределенный интеграл. Основные методы интег-
рирования» обязательным является знание таблицы неопределенных интегра-
лов, свойств неопределенных интегралов и алгоритмов решения интегралов ме-
тодом подстановки и по частям. 

В теме «Определенный интеграл. Дифференциальные уравнения первого 
порядка. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными» 
важно знать формулу Ньютона-Лейбница нахождения определенного интегра-
ла, алгоритм решения уравнения с разделяющимися переменными и уметь на-
ходить неопределенные интегралы.  

Для понимания темы «Числовой ряд. Признаки сходимости знакоположи-
тельных рядов» следует уяснить основные понятия (числовой ряд, члены ряда, 
общий член ряда, сходящийся и расходящийся ряд, знакоположительный ряд), 
а также алгоритм исследования знакоположительного ряда на сходимость.  

При освоении раздела 3 «Теория вероятностей. Элементы математической 
статистики» необходимо знать основные понятия теории вероятностей (испытание, 
событие, виды событий, сумма событий, произведение событий), формулы комби-
наторики, классическую формулу вероятности события, основные теоремы теории 
вероятностей, которые рассматриваются в темах «Комбинаторика. Вероятность со-
бытия», «Теоремы сложения и умножения вероятностей», «Формула полной веро-
ятности. Формула Байеса. Повторные независимые испытания». 

Для успешного выполнения практических заданий по темам «Дискретные 
случайные величины. Распределения дискретных случайных величин» и «Непре-
рывные случайные величины. Распределения непрерывных случайных величин. 
Закон больших чисел» важно знать формулы числовых характеристик случайной 
величины (дискретной и непрерывной) и понимать их смысл, знать формулы функ-
ций распределения и плотности распределения, а также их свойства. 

При освоении темы «Понятие математической статистики, ее предмет, за-
дачи, методы. Статистическое наблюдение. Группировка статистических дан-
ных. Статистические показатели» требуется выучить формулы статистических 
показателей, уметь их рассчитывать и понимать статистический смысл.  
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Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
Подготовку к практическому занятию следует начинать с прочтения лек-

ции по теме. Если лекция была пропущена, то ее необходимо восстановить пе-
ред практическим занятием.  

Важно выучить понятия, формулировки теорем, формулы и правила. Для 
запоминания формул необходимо понять, что обозначают символы, в них вхо-
дящие. Для самопроверки знания формул рекомендуется их воспроизводить на 
листе бумаги без использования источника. При запоминании понятий, теорем 
и правил важно понимать смысл входящих в них понятий.  

При прочтении лекции следует обращать внимание на разобранные в них 
практические задания, рекомендуется прорешать их самостоятельно и сравнить 
с предложенным решением.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы 

Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя подготовку к 
практическим занятиям, решение индивидуальных заданий по отдельным те-
мам курса, подготовку к экзаменам. 

Перед выполнением заданий для самоподготовки следует обращаться к 
примерам и образцам решения задач, представленным в лекциях и сборнике за-
дач по дисциплине или разобранным на практических занятиях. В случае про-
пуска курсантом практического занятия необходимо прорешать все задания, 
которые были на нем рассмотрены. Если курсант при этом испытывает затруд-
нения, то следует обратиться к успевающему курсанту, который присутствовал 
на занятии, или преподавателю. 

Экзамен по дисциплине «Математика» состоит из теоретической и практи-
ческой части. Каждый экзаменационный билет состоит из двух теоретических и 
трех практических заданий, отражающих разные темы курса. Подготовка к эк-
замену начинается с начала семестра и включает систематическое выполнение 
заданий для самоподготовки к практическому занятию, успешное написание 
индивидуальных, самостоятельных и контрольных работ.  

Во время сессии начинать повторение материала следует с прочтения кон-
спектов лекций. Для более углубленного усвоения дисциплины и ответа на воз-
никшие вопросы обучающемуся следует обратиться к учебнику, рекомендован-
ному преподавателем. При повторении надо стремиться к пониманию материа-
ла, а не формальному его заучиванию. Можно порекомендовать следующие 
приемы овладения знаниями: 

– про себя или вслух (лучше вслух) рассказывать материал; 
– обсуждать непонятные моменты с другими курсантами или преподавателем; 
– объяснять усвоенный материал, а также способ решения задания другому 

курсанту; 
– ставить себе различные вопросы и отвечать на них, руководствуясь кон-

спектами лекций, методическими материалами или учебником; 
– при заучивании формул воспроизводить их на листе бумаги без исполь-

зования источника; 
– делать дополнительные записи, схемы, помогающие обобщить материал. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике: Учеб. пособие. 11-е изд., перераб. и доп. М.: 
Юрайт, 2011. 404 с. 

2. Журбенко Л.Н., Никонова Г.А., Никонова Н.В. Математика в примерах 
и задачах: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2011. 372 с. 

3. Ивановский Р.И. Теория вероятностей и математическая статистика. Ос-
новы, прикладные аспекты с примерами и задачами в среде Мathcad. СПб.: 
БХВ-Петербург, 2008. 528 с. 

4. Кочетков Е.С. Теория вероятностей в задачах и упражнениях: Учеб. по-
собие. М.: ФОРУМ, 2005. 480 с. 

5. Математика: Сборник задач для спец. 37.05.02 – «Психология служеб-
ной деятельности» / Е.Е. Филипова, И.Н. Слободская. Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2017. 

6. Шершнев В.Г. Основы линейной алгебры и аналитической геометрии: 
Учебно-метод. пособие. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 168 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Компетен-
ции 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

Те
ма

 1
.1

 

Те
ма

 1
.2

 

Те
ма

 1
.3

 

Те
ма

 1
.4

 

Те
ма

 2
.1

 

Те
ма

 2
.2

 

Те
ма

 2
.3

 

Те
ма

 2
.4

 

Те
ма

 2
.5

 

Те
ма

 2
.6

 

Те
ма

 2
.7

 

Те
ма

 2
.8

 

Те
ма

 3
.1

 

Те
ма

 3
.2

 

Те
ма

 3
.3

 

Те
ма

 3
.4

 

Те
ма

 3
.5

 

Те
ма

 3
.6

 
ОПК-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-21                + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ОПК-2 Базовый знает: 
– базовые теоретические положения основ ли-
нейной алгебры, теории графов, математического 
анализа, теории вероятностей и математической 
статистики в соответствии с минимумом, опреде-
ленным в рабочей программе по дисциплине; 
умеет: 
– решать типовые задачи по основам линейной 

Самостоятельные 
работы. Индивиду-
альные работы. 
Экзамен, 
оценочные средст-
ва: два теоретиче-
ских вопроса; три 
практических за-
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алгебры, теории графов, математического анализа 
и теории вероятностей; 
владеет: 
– первоначальными навыками применения мате-
матических методов для решения профессио-
нальных задач; 

дания. 

Средний  
 
 

знает: 
– теоретические положения основ линейной ал-
гебры, теории графов, математического анализа, 
теории вероятностей и математической статисти-
ки и возможности их применения в профессио-
нальной деятельности; 
– о вероятностном характере психологических 
явлений и процессов; 
умеет: 
– решать профессиональные задачи, требующие 
применения математических методов; 
владеет: 
– навыками математической обработки данных, по-
лученных при решении профессиональных задач 

 

 Повы-
шенный  
 

знает: 
– приложения в профессиональной деятельности 
теоретических основ линейной алгебры, теории 
графов, математического анализа, теории вероят-
ностей и математической статистики; 
умеет: 
– обосновывать выбор математических методов 
для решения профессиональных задач; 
– использовать стандартные статистические паке-
ты для обработки данных, полученных при реше-
нии профессиональных задач; 
владеет: 
– навыками самостоятельного освоения и приме-
нения новых математических методов для реше-
ния профессиональных задач 

 

ПК-21 Базовый знает: 
– этапы проведения статистического исследования; 
– основные способы сбора, обобщения и пред-
ставления статистических данных; 
– статистические показатели и способы их расчета; 
умеет: 
– проводить статистическое наблюдение, сбор и 
обобщение статистических данных; 
– рассчитывать статистические показатели; 
владеет: 
– первоначальными навыками проведения стати-
стического наблюдения, сбора, обобщения и 
представления статистических данных; 
– навыками расчета статистических показателей. 

Самостоятельные 
работы. Индивиду-
альные работы. 
Экзамен, 
оценочные средст-
ва: два теоретиче-
ских вопроса; три 
практических за-
дания 

Средний  знает: 
– способы сбора, обобщения и представления 
статистических данных; 
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– статистический смысл статистических показа-
телей; 
умеет: 
– организовывать проведение статистического 
наблюдения и сбора статистических данных; 
владеет: 
– навыками проведения статистического наблю-
дения, сбора, обобщения и представления стати-
стических данных 

Повы-
шенный  

знает: 
– методологические основы проведения стати-
стического наблюдения, сбора, обобщения и 
представления статистических данных;  
умеет: 
– обосновывать выбор методов статистического 
наблюдения, сбора, обобщения и представления 
статистических данных; 
– использовать стандартные статистические паке-
ты для расчета статистических показателей; 
владеет: 
– навыками самостоятельного освоения и приме-
нения новых статистических методов для прове-
дения психологических исследований и интер-
претации полученных результато 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки экзамена: 
«2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, который не про-

демонстрировал базового уровня сформированности компетенций, предусмот-
ренных образовательным стандартом и настоящей программой – не усвоил зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки 
при изложении теоретического материала и решении типовых практических за-
даний.  

Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, который продемон-

стрировал базовый уровень сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой – имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 
программного материала и испытывает трудности в выполнении практических 
заданий. 

Средний уровень: 
«4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, который продемонстрировал 

средний уровень сформированности компетенций, предусмотренных образова-
тельным стандартом и настоящей программой – твердо знает основные понятия 
и теоретический материал, при его изложении может допускать несуществен-
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ные неточности, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических заданий, владеет необходимыми приемами их решения. 

Повышенный уровень: 
«5» (отлично) – выставляется обучающемуся, который продемонстрировал 

повышенный уровень сформированности компетенций, предусмотренных обра-
зовательным стандартом и настоящей программой – глубоко и прочно усвоил 
программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его из-
лагает, понимает роль дисциплины для будущей профессии, свободно отвечает 
на дополнительные вопросы, не затрудняется с ответом при видоизменении за-
дания, владеет навыками и приемами решения практических задач, обосновы-
вает их решение.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при проведении проме-
жуточной аттестации 

1. Сформулировать понятие матрицы, порядка (размера) матрицы. Запи-
сать матрицу в общем виде. Привести пример матрицы, определить ее размер. 
Классифицировать матрицы по виду. Сформулировать определение равных 
матриц.  

2. Сформулировать определения суммы матриц, произведения матрицы на 
число. Записать эти операции в общем виде. Проанализировать условия приме-
нимости этих операций. Сравнить свойства линейных операций над матрицами 
с операциями сложения и умножения действительных чисел. 

3. Сформулировать определение операции транспонирования матрицы, за-
писать эту операцию в общем виде. Выделить типы матриц, которые не меня-
ются при транспонировании, привести примеры. 

4. Сформулировать определение произведения матриц, записать его в об-
щем виде. Проанализировать условие существования произведения матриц. 
Привести примеры матриц, для которых существует (не существует) произве-
дение. Сравнить свойства произведения матриц со свойствами умножения дей-
ствительных чисел.  

5. Записать формулы определителей второго и третьего порядка. Изобра-
зить способ вычисления этих определителей в виде схемы. Из формул получить 
условия равенства нулю определителей второго и третьего порядка. 

6. Сформулировать понятие линейного уравнения с n неизвестными, запи-
сать его в общем виде. Привести примеры линейных уравнений. Сформулиро-
вать понятие системы m линейных уравнений с n неизвестными, записать ее в 
общем виде. Сформулировать понятие матрицы системы, расширенной матри-
цы системы, записать их в общем виде.  
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7. Сформулировать понятие системы m линейных уравнений с n неизвест-
ными, записать ее в общем виде. Представить систему линейных уравнений в 
матричной форме. Сформулировать понятие решения системы. Классифициро-
вать системы линейных уравнений.  

8. Записать формулы Крамера решения систем n линейных уравнений с n 
неизвестными, пояснить все составляющие формул. Указать условия, при кото-
рых получается единственное решение системы методом Крамера.  

9. Сформулировать понятие равносильных систем линейных уравнений. 
Перечислить элементарные преобразования системы линейных уравнений. 
Сформулировать понятие тривиального и противоречивого уравнений. Сфор-
мулировать понятия общего и частного решений. Описать метод Гаусса реше-
ния систем линейных уравнений. Описать возможные случаи при решении ме-
тодом Гаусса.  

10. Сформулировать понятие графа. Сформулировать понятия ориентиро-
ванного и неориентированного графов. Сформулировать понятие смежных 
вершин. Сформулировать понятие ребра, инцидентного вершине. Изобразить 
пример неориентированного и ориентированного графов, указать по рисункам 
их составляющие. Сформулировать понятия пути, маршрута, цепи, цикла, про-
демонстрировать на рисунках графов эти понятия. 

11. Сформулировать понятия матрицы смежности графа, матрицы инци-
дентности графа с n вершинами и m ребрами (m дугами). Изобразить пример 
неориентированного и ориентированного графов, по рисункам составить мат-
рицы смежности и инцидентности. 

12. Сформулировать понятие числовой последовательности. Привести пример 
числовой последовательности. Сформулировать понятие конечного предела число-
вой последовательности. Сформулировать понятия сходящейся и расходящейся по-
следовательности, привести примеры. Записать предел, определяющий число е. 
Указать неопределенность, которую раскрывает этот предел. 

13. Сформулировать понятие конечного предела функции в точке. Сфор-
мулировать теорему о единственности предела функции. Записать свойства 
пределов функции в точке: предел константы, суммы (разности) функций, про-
изведения функций, частного функций. Проиллюстрировать перечисленные 
свойства на примерах.  

14. Сформулировать понятия бесконечно малых и бесконечно больших 
функций, привести примеры. Сформулировать теоремы о бесконечно малых и 
бесконечно больших функциях. Записать виды неопределенностей при реше-
нии пределов. Предложить примеры пределов, имеющих неопределенности.  

15. Записать первый замечательный предел. Указать неопределенность, ко-
торую раскрывает этот предел. Составить и решить предел, сводящийся к пер-
вому замечательному пределу. 

16. Записать второй замечательный предел. Указать неопределенность, ко-
торую раскрывает этот предел. Составить и решить предел, сводящийся ко вто-
рому замечательному пределу. 

17. Сформулировать понятия приращения аргумента, приращения функ-
ции. Сформулировать определение производной функции, записать определе-
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ние производной функции в точке через предел отношения приращения функ-
ции и приращения аргумента. Сформулировать понятие операции дифференци-
рования. Сформулировать геометрический и физический смысл производной. 
Проиллюстрировать геометрический смысл производной на рисунке.  

18. Сформулировать правила Лопиталя, записать их. Указать неопределен-
ности, которые раскрывают эти правила. Проанализировать условия повторно-
го применения правил Лопиталя при решении пределов. Привести примеры 
применения правил Лопиталя.  

19. Записать и сформулировать правила дифференцирования. Записать 
таблицу производных. Проиллюстрировать правила дифференцирования на 
примерах. 

20. Сформулировать и записать определение дифференциала функции. 
Привести примеры нахождения дифференциала функции. Сформулировать по-
нятие производной второго, третьего, n-го порядка. Привести примеры нахож-
дения производной второго порядка.  

21. Сформулировать понятия возрастающей и убывающей функций, моно-
тонной функции, точек максимума и минимума, точек экстремума, экстрему-
мов. Сформулировать признак монотонности функции. Сформулировать доста-
точное условие экстремума функции. Составить алгоритм исследования функ-
ции на монотонность, экстремумы. 

22. Сформулировать понятия выпуклой, вогнутой функции, точек переги-
ба. Сформулировать достаточное условие выпуклости функции. Сформулиро-
вать достаточное условие точки перегиба. Составить алгоритм исследования 
функции на выпуклость, вогнутость, точки перегиба.  

23. Сформулировать понятие первообразной функции. Сформулировать и 
записать определение неопределенного интеграла. Записать свойства неопреде-
ленного интеграла. Записать таблицу неопределенных интегралов. 

24. Описать метод подстановки при решении неопределенного интеграла, 
проиллюстрировать его примером.  

25. Записать формулу интегрирования по частям в неопределенном инте-
грале. Дать классификацию интегралов, решаемых по частям. 

26. Сформулировать понятие определенного интеграла, проиллюстриро-
вать его на рисунке. Записать свойства определенного интеграла. Записать ос-
новную теорему интегрального исчисления (формулу Ньютона-Лейбница). 
Сформулировать понятие криволинейной трапеции, проиллюстрировать это 
понятие рисунком. Сформулировать геометрический смысл определенного ин-
теграла.  

27. Сформулировать определение дифференциального уравнения, диффе-
ренциального уравнения первого порядка, дифференциального уравнения с 
разделяющимися переменными. Привести пример дифференциального уравне-
ния с разделяющимися переменными. Сформулировать понятие решения диф-
ференциального уравнения, интегральной кривой, общего и частного решения. 
Проиллюстрировать понятие общего и частного решения дифференциального 
уравнения на примере. Описать метод решения дифференциального уравнения 
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с разделяющимися переменными. В общем виде представить решение диффе-
ренциального уравнения с разделяющимися переменными.  

28. Сформулировать понятие числового ряда, общего члена ряда. Сформу-
лировать понятие частичных сумм ряда. Привести пример числового ряда. На 
примере показать образование частичных сумм ряда. Сформулировать понятие 
сходящегося и расходящегося ряда. Сформулировать необходимый признак 
сходимости ряда. Сформулировать понятие знакоположительного ряда. Сфор-
мулировать признак Даламбера сходимости знакоположительных рядов. 

29. Сформулировать понятие числового ряда, общего члена ряда. Сформу-
лировать понятие частичных сумм ряда. Привести пример числового ряда. На 
примере показать образование частичных сумм ряда. Сформулировать понятие 
сходящегося и расходящегося ряда. Сформулировать необходимый признак 
сходимости ряда. Сформулировать понятие знакоположительного ряда. Сфор-
мулировать признак Коши сходимости знакоположительных рядов. 

30. Сформулировать правила комбинаторики. Привести примеры, иллюст-
рирующие применение этих правил. Сформулировать понятие размещений, со-
четаний, перестановок. Выявить существенные отличия размещений, сочетаний 
и перестановок друг от друга. Записать формулы количества размещений, соче-
таний, перестановок. 

31. Сформулировать понятие испытания (опыта), события. Дать классифи-
кацию событий, сформулировать их определения. Привести примеры каждого 
вида события. Сформулировать определение полной группы событий. Привести 
примеры событий, образующих полную группу. Привести примеры событий, не 
образующих полную группу. 

32. Сформулировать понятие равновозможных событий, привести пример. 
Сформулировать понятие элементарных исходов. Сформулировать понятие ис-
ходов, благоприятствующих наступлению данного события. Сформулировать 
классическое определение вероятности. Исходя из формулы классического оп-
ределения вероятности, вывести возможные значения вероятности события. 
Привести пример события, найти его вероятность. 

33. Сформулировать определение относительной частоты события. Сфор-
мулировать статистическое определение вероятности. Сравнить классическое и 
статистическое определение вероятности события, выявить принципиальное 
отличие двух подходов к нахождению вероятности события. 

34. Сформулировать определение суммы событий, произведения событий. 
Привести примеры двух событий, найти сумму и произведение этих событий. 
Пояснить, для каких событий А и В их произведение будет невозможным собы-
тием. 

35. Дать классификацию событий по совместности, сформулировать их 
определения. Привести примеры совместных и несовместных событий. Сфор-
мулировать теорему сложения вероятностей несовместных событий. Проиллю-
стрировать теорему примером. Сформулировать определение противополож-
ных событий, привести примеры. Сформулировать теорему о сумме вероятно-
стей противоположных событий. Проиллюстрировать теорему примером. 
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36. Сформулировать определение зависимых и независимых событий, при-
вести примеры. Сформулировать определение условной вероятности событий. 
Сформулировать теорему умножения вероятностей. Сформулировать теорему 
умножения вероятностей независимых событий. Проиллюстрировать теоремы 
примерами. 

37. Дать классификацию событий по совместности, сформулировать их 
определения. Привести примеры совместных и несовместных событий. Сфор-
мулировать теорему сложения вероятностей совместных событий. Проиллюст-
рировать теорему примером. Сформулировать теорему о вероятности появле-
ния хотя бы одного из независимых событий. Проиллюстрировать теорему 
примером. 

38. Записать формулу полной вероятности, формулу Байеса. Обосновать и 
сравнить условия применения этих формул. 

39. Сформулировать теорему Бернулли о повторных независимых испыта-
ниях. Записать формулу Бернулли, формулу Пуассона. Сравнить условия при-
менения формул Бернулли и Пуассона в задаче о повторных независимых ис-
пытаниях. 

40. Сформулировать понятие случайной величины. Перечислить виды слу-
чайных величин. Привести примеры случайных величин из области психоло-
гии, определить их вид и возможные значения, которые они принимают. Сфор-
мулировать определение закона распределения дискретной случайной величи-
ны. Перечислить способы задания закона распределения дискретной случайной 
величины. Описать графический способ представления закона распределения 
дискретной случайной величины. 

41. Сформулировать определения и записать формулы числовых характе-
ристик дискретной случайной величины. Для дисперсии записать две формулы. 
Указать смысл числовых характеристик. 

42. Сформулировать биномиальный закон распределения. Записать фор-
мулу Бернулли (формулу вероятности появления некоторого события k раз сре-
ди серии n независимых испытаний). Сформулировать распределение Пуассо-
на. Записать формулу Пуассона. Сравнить условия применения формул Бер-
нулли и Пуассона. Записать формулы числовых характеристик случайных ве-
личин, имеющих данные распределения. 

43. Сформулировать понятие функции распределения случайной величи-
ны. Перечислить и обосновать ее свойства. Схематично изобразить функции 
распределения дискретной и непрерывной случайных величин. Записать фор-
мулы вероятности попадания дискретной и непрерывной случайной величины в 
интервал. 

44. Сформулировать определение плотности распределения непрерывной 
случайной величины, перечислить и обосновать ее свойства. Записать формулы 
числовых характеристик непрерывной случайной величины. Для дисперсии за-
писать две формулы. Указать смысл числовых характеристик. 

45. Сформулировать нормальный закон распределения, записать формулу 
плотности нормального закона распределения. Изобразить схематично график 
этого закона. Перечислить параметры нормального закона распределения, ука-
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зать их смысл. Привести примеры величин, имеющих нормальный закон рас-
пределения. Проанализировать влияние параметров m и σ на положение и фор-
му нормальной кривой. Сформулировать правило трех сигм. 

46. Сформулировать нормальный закон распределения, записать формулу 
плотности нормального закона распределения. Изобразить схематично график 
этого закона. Перечислить параметры нормального закона распределения, ука-
зать их смысл. Привести примеры величин, имеющих нормальный закон рас-
пределения. Записать функцию Лапласа. Объяснить, как с помощью функции 
Лапласа решается задача нахождения вероятности попадания нормально рас-
пределенной случайной величины в интервал (α; β). 

47. Записать формулу плотности равномерного распределения. Схематич-
но изобразить график равномерного распределения. Записать формулу функции 
распределения равномерно распределенной случайной величины, схематично 
изобразить ее график. Записать формулы числовых характеристик равномерно 
распределенной случайной величины. 

48. Сформулировать закон больших чисел (теорему Чебышева, теорему 
Бернулли). Объяснить суть и значение теоремы Чебышева, теоремы Бернулли. 
Сформулировать центральную предельную теорему в формулировке Ляпунова. 

49. Перечислить задачи математической статистики. Перечислить виды 
признаков, привести примеры. Сформулировать понятие простого статистиче-
ского ряда. Дать понятие группировки, дискретного вариационного ряда, вари-
анты, частоты варианты, относительной частоты варианты. Описать последова-
тельность группировки количественного дискретного признака. Описать гра-
фический способ представления результатов группировки дискретного призна-
ка. Предложить пример группировки количественного дискретного признака из 
области психологии. 

50. Перечислить виды признаков, привести примеры. Сформулировать по-
нятие простого статистического ряда. Дать понятие группировки, интервально-
го вариационного ряда, частоты интервала. Описать последовательность груп-
пировки количественного непрерывного признака. Описать графический спо-
соб представления результатов группировки непрерывного признака. Записать 
формулу Стерджесса для ширины интервала. Предложить пример группировки 
количественного непрерывного признака из области психологии. 

51. Сформулировать понятия статистических показателей: среднего ариф-
метического значения, дисперсии, среднего квадратического отклонения. Запи-
сать их формулы, указать статистический их смысл. 

 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные биле-

ты, при проведении промежуточной аттестации 
В результате изучения раздела 1 обучающиеся должны уметь: 
– выполнять операции над матрицами (транспонирование, сложение, ум-

ножение на число, произведение); 
– вычислять определители второго и третьего порядка; 
– решать системы линейных уравнений методом Крамера и методом Гаус-

са. 
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1.1.  Выполнить операции над матрицами:  
T
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1.2.  Вычислить определители матриц: 
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1.3.  Решить систему уравнений методом Крамера: 
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1.4.  Решить систему уравнений методом Гаусса: 
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В результате изучения раздела 2 обучающиеся должны уметь: 
– находить пределы функции; 
– записывать таблицу производных основных элементарных функций, 

применять правила дифференцирования функции при нахождении производ-
ных функций, находить производную сложной функции, находить значение 
производной функции в точке, записывать дифференциал функции; 

– записывать таблицу неопределенных интегралов, находить неопределен-
ные интегралы методом непосредственного интегрирования, методом подста-
новки и по частям; 

– вычислять определенные интегралы; 
– решать дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными; 
– проверять необходимое условие сходимости ряда, исследовать знакопо-

ложительные ряды на сходимость с помощью признаков сходимости. 
 

2.1.  Найти пределы: 3
5lim
xx ∞→

; 
82

2lim 2

2

2 −

−
→ x

xx
x

; 3

3

91
72lim

x
xx

x +

−
∞→

; 
x

x
x 3sin

2lim
0→

; 

x

x x 
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∞→ 2
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6
36lim
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−

→ x
x

x
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2.2.  Найти производные функций, записать дифференциалы dy : 
( )xxy += 3ln ; xxy cos22sin −= ; xxy 12sin⋅= . 

2.3.  Найти неопределенные интегралы: ∫
++ dx

x
xx
2

3 5 ; ∫ −− dxxx )3(4 3 ; 

∫ −+ dxxx )1sincos5( ; ∫
− 29 x

dx ; ∫
− 279 x

dx . 

2.4.  Найти неопределенные интегралы методом подстановки: ∫ + 34

3

x
dxx ; 

∫ dx
x
xln ; ∫ − dxx )45cos( . 

2.5.  Найти неопределенные интегралы по частям: ∫ + dxex x)2( ; ∫ ⋅ dxxx ln . 

2.6. Вычислить определенные интегралы: ( )dxxex∫ −+
1

0
55 ; ∫

− +

3

2 52x
dx ; 

∫
e

xdx
1

ln . 

2.7.  Решить дифференциальное уравнение с разделяющимися переменны-
ми. Найти частное решение при заданных начальных условиях: 0=−′ yyx , y(–
2) = 4. 

2.8.  Проверить необходимое условие сходимости ряда: ∑
∞

= −1 12
1

n n
.  

Исследовать знакоположительные ряды на сходимость с помощью признаков 

сходимости: ∑
∞

=1

1

n n
; ∑

∞

=1 !
1

n n
; ∑

∞

=1 2
1

n
n . 

 
В результате изучения раздела 3 обучающиеся должны уметь: 
– решать задачи на классическое определение вероятности; 
– решать задачи с применением основных теорем теории вероятностей; 
– находить числовые характеристики, функцию распределения дискретной 

случайной величины, вероятность попадания дискретной случайной величины 
в заданный интервал; 

– находить функцию распределения по известной плотности распределе-
ния непрерывной случайной величины, плотность распределения по известной 
функции распределения непрерывной случайной величины, вероятность попа-
дания непрерывной случайной величины в заданный интервал, числовые харак-
теристики непрерывной случайной величины; 

– записывать плотность распределения нормально распределенной случай-
ной величины по заданному математическому ожиданию и среднему квадрати-
ческому отклонению, находить вероятность попадания нормально распреде-
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ленной случайной величины в заданный интервал, записывать закон распреде-
ления равномерно распределенной случайной величины, заданной на интерва-
ле. 

– выполнять группировку статистических данных в случае дискретного и 
непрерывного признака, находить статистические показатели (среднее арифме-
тическое значение, дисперсию, среднее квадратическое отклонение), пояснять 
их статистический смысл.  

 
3.1.  Решить задачу на классическое определение вероятности. В урне 5 

красных, 3 синих, 2 зеленых, 6 белых шаров. Найти вероятность того, что нау-
дачу вынутый шар не окажется белым. 

Решить задачу на классическое определение вероятности. В ящике 16 стан-
дартных деталей и 4 нестандартных. Найти вероятность того, что среди трех наугад 
выбранных деталей две окажутся стандартными и одна нестандартной. 

3.2.  Решить задачу с применением основных теорем теории вероятно-
стей. В первом ящике 12 боевых и 3 холостых патрона, во втором – 16 боевых 
и 4 холостых. Из каждого ящика достают по одному патрону. Найти вероят-
ность того, что оба патрона боевые. 

Решить задачу с применением основных теорем теории вероятностей. Два 
стрелка сделали по одному выстрелу в мишень. Вероятность попадания в мишень 
для первого стрелка равна 0,8; для второго – 0,6. Найти вероятность того, что:  

а) оба стрелка попали в мишень; 
б) оба стрелка не попали в мишень; 
в) попал только первый стрелок; 
г) только один стрелок попал в мишень; 
д) хотя бы один из стрелков попал в мишень; 
е) хотя бы один из стрелков не попал в мишень. 
Решить задачу с применением основных теорем теории вероятностей. На 

избирательную комиссию поступило 1800 бюллетеней с участка № 1 и 1200 
бюллетеней с участка № 2. Среди бюллетеней, поступивших с участка № 1 в 
среднем 95% действительных, а среди бюллетеней поступивших с участка № 2 
– 80%. Найти вероятность того, что выбранный наугад бюллетень окажется 
действительным. 

3.3.  Найти числовые характеристики (математическое ожидание, диспер-
сию и среднее квадратическое отклонение), построить функцию распределения 
дискретной случайной величины, заданной следующей таблицей. Найти веро-
ятность попадания случайной величины Х в интервал [2, 4). 

 
Х 1 2 5 
р 0,3 0,4 0,3 
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3.4.  Найти параметр С и функцию распределения по известной плотности 

распределения непрерывной случайной величины: 








>
≤<

≤
=

.2   при0
,20 при

,0при0
)(

x
xCx

x
xf   

Найти плотность распределения по известной функции распределения непре-

рывной случайной величины: 
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3.5.  Составить функцию плотности нормального распределения случайной 
величины, имеющей математическое ожидание m = 2 и среднее квадратическое 
отклонение σ = 4. 

3.6.  По следующим данным составить интервальный вариационный ряд. 
Найти статистические показатели: среднее арифметическое значение, диспер-
сию, среднее квадратическое отклонение.  

 
 

12,6 11,2 9,6 7,9 5,9 
3,8 13,4 12,1 10,6 9,0 
7,2 5,2 3,0 13,0 11,6 
10,1 8,4 6,5 4,4 13,8 
12,5 11,1 9,5 7,7 5,8 
3,6 13,3 12,0 10,5 8,9 
7,0 5,0 2,7 12,9 11,5 
9,9 8,2 6,3 4,2 13,7 
12,4 10,9 9,3 7,5 5,6 
3,4 13,2 11,9 10,4 8,7 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Для дисциплин, изучающихся с использованием модульно-рейтинговой 
системы обучения, процедура промежуточной аттестации проходит в соответ-
ствии с Положением о модульно-рейтинговой системе обучения в федеральном 
казенном образовательном учреждении высшего образования «Вологодский 
институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». С 
целью повышения объективности промежуточного контроля каждый вид кон-
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трольно-измерительных материалов для проведения экзамена (экзаменацион-
ные вопросы и практические задачи) оценивается в баллах. Минимальное коли-
чество баллов является обязательным критерием допуска к промежуточной ат-
тестации по дисциплине. Обучающиеся, не набравшие в течение семестра уста-
новленной минимальной суммы баллов, к промежуточной аттестации (экзаме-
ну) не допускаются. Обучающиеся, имеющие наивысший рейтинг по дисцип-
лине (набравшие максимальное количество баллов по результатам текущего и 
рубежного контроля), могут быть поощрены предоставлением академических 
льгот при сдаче экзамена. 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
В экзаменационный билет по дисциплине «Математика» включаются два тео-
ретических вопроса и три практических задания из разных тем курса.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 
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Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1. Основная литература.  
1. Ганичева, А.В. Математика для психологов: Учеб. пособие для студ. ву-

зов / А.В. Ганичева, В.П. Козлов. М.: Аспект Пресс, 2005. 239 с. 
2. Шипачев В.С. Высшая математика. Базовый курс: Учеб. пособие / Под 

ред. А.Н. Тихонова. М.: Юрайт, 2003, 2011. 447 с. 
8.2. Дополнительная литература. 
3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. 

пособие для бакалавров. 12-е изд. М.: Юрайт, 2014. 479 с. 
4. Фигурин В.А. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. 

пособие. Минск: Новое знание, 2000. 208 с. 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Официальный сайт ВИПЭ ФСИН России http://vipe.fsin.su/ (доступ к сис-

теме Mark-SQL). 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 
1. Операционная система Microsoft Windows XP/7. 
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2003, 2007, 2010. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 
1. ПЭВМ. 
2. Мультимедиапроектор. 
 
 

http://vipe.fsin.su/�
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