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 1. Цели освоения дисциплины 

Основными целями данной дисциплины является ознакомление студентов с базовыми

разделами математики (теории вероятностей), на основе которых затем даются сведения из

математической статистики

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.В.1 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 030300.62 Психология и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Для изучения дисциплины "Математика (теория вероятностей)" достаточны знания математики

в объеме средней школы. Освоение данной дисциплины необходимы для изучения курсов

"Логика", "Экспериментальная психология", "Психодиагностика", "Математическая статистика"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

использованию системы категорий и методов, необходимых

для решения типовых задач в различных областях

профессиональной практики

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

применению теоретического и экспериментального

исследования, основных методов математического анализа

и моделирования, стандартных статистических пакетов для

обработки данных, полученных при решении различных

профессиональных задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

отбору и применению психодиагностических методик,

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с

последующей математико-статистической обработкой

данных и их интерпретаций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основы математики, статистики. 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в потоке информации по своей специальности, содержащей математические

вычисления, 

 пользоваться справочной литературой. 

 

 

 3. должен владеть: 

 математической терминологией, 
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 достаточно высокой математической культурой, 

 навыками использования математических методов в практической деятельности. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение

Элементы теории

множеств

1 1-3 2 2 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Элементы

линейной алгебры

1 4-8 2 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Элементы

дискретной

математики

1 9-12 0 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Вычисление

вероятностей на

основе классической

теории.

1 13-15 0 0 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Случайные

величины.

1 16-18 0 0 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение Элементы теории множеств 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение Элементы теории множеств

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Введение Элементы теории множеств

Тема 2. Элементы линейной алгебры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Элементы линейной алгебры

практическое занятие (2 часа(ов)):

Элементы линейной алгебры

Тема 3. Элементы дискретной математики 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Элементы дискретной математики

Тема 4. Вычисление вероятностей на основе классической теории. 

Тема 5. Случайные величины. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

Элементы теории

множеств

1 1-3

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

2.

Тема 2. Элементы

линейной алгебры

1 4-8

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

3.

Тема 3. Элементы

дискретной

математики

1 9-12

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

4.

Тема 4. Вычисление

вероятностей на

основе классической

теории.

1 13-15

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

5.

Тема 5. Случайные

величины.

1 16-18

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Часть семинарских занятий проводятся в компьютерном классе. После объяснения очередной

темы студенты обязаны справиться с практическим заданием под контролем преподавателя.

Поощряются (баллами) студенты, справившиеся с заданием раньше других.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение Элементы теории множеств 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнить задание по теме Элементы теории множеств

Тема 2. Элементы линейной алгебры 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнить задание по теме Элементы линейной алгебры



 Программа дисциплины "Математика (теория вероятностей)"; 030300.62 Психология; профессор, д.н. (профессор) Маклаков Д.В. ,

старший преподаватель, б/с Малакаев М.С. 

 Регистрационный номер 801128314

Страница 6 из 8.

Тема 3. Элементы дискретной математики 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнить задание по теме Элементы дискретной математики

Тема 4. Вычисление вероятностей на основе классической теории. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнить задание по теме Вычисление вероятностей на основе классической теории

Тема 5. Случайные величины. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнить задание по теме Случайные величины

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Определение множества, примеры.

2. Операции над множествами.

3. Матрицы, операции над матрицами.

4. Определители 2-го и 3-го порядка, их свойства.

5. Метод Крамера решения систем линейных уравнений 3-го порядка.

6. Матричный метод решения систем линейных уравнений 3-го порядка.

7. Определение множества, примеры.

8. Операции над множествами.

9. Свойства конечных множеств.

10. Классическая схема вероятностей.

11. Условные вероятности, независимость событий.

12. Формула произведения вероятностей.

 

 7.1. Основная литература: 

Малакаев М.С., Широкова Е.А. Математика : [учебно-методическое пособие] / Казан.

(Приволж.) федер. ун-т ; [авт.-сост.] М. С. Малакаев, Е. А. Широкова .? Казань : [Казанский

университет], 2011 .? 139 с.

Математика для гуманитариев [Электронный ресурс] : Учебник / Под общ.ред. д. э. н., проф.,

К. В. Балдина. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 512 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=411391

Мхитарян, В. С. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] :

учеб.пособие / В. С. Мхитарян, Е. В. Астафьева, Ю. Н. Миронкина, Л. И. Трошин; под ред. В.

С. Мхитаряна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Московский финансово-промышленный

университет "Синергия", 2013.

http://znanium.com/bookread.php?book=451329

Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, математической

статистике, математическому программированию: учебное пособие для бакалавров / А. С.

Шапкин, В. А. Шапкин. - 8-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 432 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=354019

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Астафьева Л. К. Теория вероятностей: учебное пособие / Л. К. Астафьева; Казан. гос.

ун-т.?Казань: Изд-во Казанского государственного университета, 2008.?143 с.
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Билялов Р. Ф. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : лекционный курс и

практические занятия / Р. Ф. Билялов ; Научный редактор Л. К. Аминов .? Издание 2-е,

исправленное и дополненное .? Казань : [б. и.], 2004 .? 138 с.

Володин И. Н. Лекции по теории вероятностей и математической статистике : для студентов

вузов, обучающихся по спец. 010200 "Приклад. математика и информатика" и по направлению

510200 "Приклад. математика и информатика" / И. Н. Володин ; Казанский государственный

университет .? Казань : Казанский государственный университет, 2006 .? 272 с.

Гмурман В.Е.Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для студентов

вузов / В.Е. Гмурман.?12-е изд., перераб..?Москва: Высш. образование, 2007.?478 с.

Попов В. А., Бренерман М. Х. Руководство к решению задач по теории вероятностей и

математической статистике / В. А. Попов, М. Х. Бренерман ; Казан.гос. ун-т, Физ. фак. ?

Казань : Изд-во Казанского государственного университета, 2008 .? 117 с.

Туганбаев А. А. Задачи и упражнения по высшей математике для студентов гуманитарных

специальностей [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. А. Туганбаев. - 5-е изд., испр. и доп.

- М. : ФЛИНТА, 2012. - 400 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=456097

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Издательство Лань - http://e.lanbook.com/view/book/425/

Издательство Лань - http://e.lanbook.com/view/book/534/

Издательство Лань - http://e.lanbook.com/view/book/652/

Издательство Лань - http://e.lanbook.com/view/book/154/

Издательство Лань - http://e.lanbook.com/view/book/141/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Математика (теория вероятностей)" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Принтер и раздаточные материалы. Желателен компьютерный класс.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030300.62 "Психология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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