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1. Цели изучения дисциплины. 
Целью данной дисциплины является формирование общей математической культуры 

студента, выработка навыков практического применения математического аппарата и 

реализация изучаемых алгоритмов в прикладных задачах психолого-педагогического 

содержания. Изучение теоретических основ математической логики и ее приложений 

создает теоретические основы для изучения дисциплин компьютерного цикла. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- Ознакомить студента с важнейшими математическими понятиями и утверждениями; 

- Научить студента постановке математической модели стандартной задачи и анализу 

полученных знаний; 

- Привить студенту определенную грамотность, достаточную для работы с научной 

литературой. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
Программа дисциплины «Математика» составлена в соответствии с учебным 

планом и Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль: Психология и социальная педагогика. 

Дисциплина «Математика» относятся к базовой части дисциплин математического 

и естественнонаучного цикла. Для изучения данного курса студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения математики в 

общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Математика» является необходимой базой для изучения 

дисциплин «Современные информационные технологии» и «Компьютерные 

презентационные технологии». 

 

3. Требования к уровню освоения программы. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- тенденции развития математической логики, исчисление высказываний; 

- основы теории множеств; 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

Иметь представление: 

- о вкладе отечественных ученых в развитие математики; 

- о роли матматики в системе современных гуманитарных наук; 

Уметь: 

- решать задачи по теории множеств; 

- применять теорию вероятностей в профессиональной деятельности; 

- применять методы математической статистики в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками практического использования методов алгебры высказываний, теории 

множеств, современной теории вероятностей и математической статистики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы и виды учебной работы. 

 



Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 

соответствии с учебным 

планом) (час) 

Распределение по 

семестрам (в 

соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

 

72 1 семестр 

Аудиторные занятия 38 38 

Лекции 19 19 

Практические занятия (ПЗ) 19 19 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Другие виды аудиторных работ   

Другие виды работ   

Самостоятельная работа (СР) 34 34 

Курсовой проект (работы)   

Рефераты   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

 зачет 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины. 

 

5.1. Содержание учебной дисциплины 

1 семестр 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Самостоя 

тельная 

работа 

(час) 

ВСЕГО лекции практические 

(семинары) 

лабора 

торные 

 

В т.ч. интер 

активные 

формы 

обучения 

(не менее 20 %) 

 

1 Элементы 

теории 

множеств 

10 5 5 - 3 9 

2 Элементы 

математической 

логики 

8 4 4 - 2 8 

3 Теория 

вероятностей 

10 5 5 - 3 9 

4 Элементы 

математической 

статистики 

10 5 5 - 2 8 

 Итого 38/1,06 

зач.ед 

19 19  10/ 26% 34 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины. 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

1. Элементы теории множеств: основные понятия теории множеств. Способы 



задания множеств. Основные операции над множествами и их свойства. 

Диаграммы Эйлера-Венна. Декартово произведение множеств. Числовые 

множества.  

2. Элементы математической логики: Понятие высказывания. Основные 

операции над высказываниями. 

3. Теория вероятностей: Основные понятия и определения. Элементы 

комбинаторики. Классическое, статистическое и геометрическое 

определения вероятности события. Применение формул комбинаторики к 

вычислению вероятности события. Алгебра событий. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Формула Бернулли, наивероятнейшее число наступления событий. 

Дискретные случайные величины. Законы распределения д.с.в. Числовые 

характеристики д.с.в. их свойства и вероятностный смысл.  

4. Математическая статистика: Генеральная совокупность, выборка. 

Статистическое распределение выборки. Полигон, гистограмма. 

Статистические характеристики вариационных рядов. Точечная и интервальная 

оценки. Метод моментов. Доверительные интервалы. Статистическая проверка 

гипотез. Критерий Пирсона. 

5.3 Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 

6.1. основная литература по дисциплине: 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для 

вузов/В. Е. Гмурман.-Изд. 12-е, перераб.-М.:Высшая школа,2010.-478 с.; 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике: учебное пособие для вузов/В. Е. Гмурман.-Изд. 10-е, стереотип.-

М.:Высшая школа,2010.-404 с.; 

3. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах: учебное пособие для вузов : 

в 2 ч./П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова, С. П. Данко.-7-е изд., испр.-

М.:ОНИКС [и др.]. Ч. 2.-2009.-448 с.; 

6.2 Дополнительная литература: 

1. Власов В.А. Математика и информатика: учебное пособие/В. А. Власов, И. В. 

Машковцев, М. В. Корзик ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-

Томск:Издательство ТГПУ,2007.-99 с.; 

2. Забарина А.И. Элементы теории множеств: методические указания для 1 курса 

ФМФ/А. И. Забарина, Е. А. Фомина ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ 

ВПО ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ,2009.-23 с.; 

3. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов: учебное пособие для 

вузов/В. И. Игошин.-3-е изд., стереотип.-М.:Академия,2008.-446 с.;  

4. Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теория алгоритмов: 

учебное пособие для вузов/В. И. Игошин.-4-е изд., стереотип.-М.:Академия,2008.-302 

с.; 

5. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические модели: учебное 

пособие для вузов/В. Д. Мятлев, Л. А. Панченко, Г. Ю. Ризниченко, А. Т. Терехин.-

М.:Академия,2009.-314 с.; 

6. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической 

статистики: учебное пособие для вузов/А. Н. Бородин.-Изд. 6-е, стереотип.-

СПб.:Лань,2006.-254 с; 

7. Ильин В.А. Высшая математика: учебник для вузов/В. А. Ильин, А. В. Куркина.-3-е 

изд., перераб. и доп.-М.:Проспект [и др.],2008.-591 с.; 



8. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учебник для вузов/Н. 

С. Пискунов.-Изд. 6-е.-М.:Наука. Т. 1.-1965.-548 с.; 

9. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления: В 2 т.: Учебник для 

втузов/Н. С. Пискунов.-изд. стереотип.-М.:Интеграл-Пресс. Т. 2.-2002.-544 с.; 

10. Турецкий В.Я. Математика и информатика: учебное пособие для вузов/В. Я. 

Турецкий.-3-е изд., перераб. и доп.-М.:ИНФРА-М,2008.-557 с.  

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

При изучении дисциплины полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 

электронные информационные источники: 

http://libserv.tspu.edu.ru/ - Научная библиотека Томского государственного 

педагогического университета  

http://www.gpntb.ru – Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека,  

http://www.lib.msu.su – научная библиотека Московского государственного университета 

http://www.lib.berkeley.edu/ - список библиотек мира в Сети 

http://ipl.sils.umich.edu - публичная библиотека Интернет 

http://www.riis.ru – Международная образовательная ассоциация. Задачи – содействие 

развитию образования в различных областях 

fizmatlit.narod.ru/webrary/  - Интернет-библиотека Издательства Физико-математической 

литературы 

http://www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" 

Кроме этого в освоении дисциплины студентам помогут: 

- библиотечный фонд библиотеки ТГПУ 

- рабочая программа по дисциплине 

- учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия 

- научные статьи, 

- Федеральный государственный образовательный стандарт,  

- учебный план,  

- учебно-методический комплекс дисциплины. 

 

      6.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

материалов 

обучения, пакетов 

программного 

обучения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, используемых с 

целью демонстрации материалов 

1. Элементы 

теории 

множеств 

Лекции, презентации,  

демонстрации,  

моделирование, 

коллоквиум 

Компьютер , проектор с экраном, 

интерактивная доска прямой и обратной 

проекции, доска SMART Board, 

программное обеспечение SMART 

Notebook для интерактивных досок, 

Интернет-ресурсы, сетевые 

ресурсы.Программные продукты: 

Microsoft Office PowerPoint , Maple, 

Mathematica, SunRavTestOfficePro 

http://libserv.tspu.edu.ru/index1.php?ur=58
http://www.gpntb.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lib.berkeley.edu/
http://ipl.sils.umich.edu/
http://www.riis.ru/
http://fizmatlit.narod.ru/webrary/
http://www.knigafund.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FMaple&ei=T3tnUrrjNcKGtAah4IGQDQ&usg=AFQjCNEEfRYR-BIgRzNBi_GMjWn1Kf6Lcg&sig2=K_vfx44w4QsIW-o9oBFXMA&bvm=bv.55123115,d.Yms
http://www.compress.ru/article.aspx?id=15044#SunRav TestOfficePro


2 Элементы 

математической 

логики 

Проблемные лекции, 

презентации, 

конструирование, 

решение задач, 

тренинг, 

тестирование, 

коллоквиум 

Компьютер , проектор с экраном, 

интерактивная доска прямой и обратной 

проекции, доска SMART Board, 

программное обеспечение SMART 

Notebook для интерактивных досок, 

Интернет-ресурсы, сетевые 

ресурсы.Программные продукты: 

Microsoft Office PowerPoint , Maple, 

Mathematica, SunRavTestOfficePro 

3 Теория 

вероятностей 

Проблемные лекции, 

презентации, 

демонстрации, 

моделирование, 

конструирование, 

решение задач, 

тренинг, коллоквиум, 

тестирование  

Компьютер , проектор с экраном, 

интерактивная доска прямой и обратной 

проекции, доска SMART Board, 

программное обеспечение SMART 

Notebook для интерактивных досок, 

Интернет-ресурсы, сетевые 

ресурсы.Программные продукты: 

Microsoft Office PowerPoint , Maple, 

Mathematica, SunRavTestOfficePro 

4 Элементы 

математической 

статистики 

Проблемные лекции, 

презентации, 

демонстрации, 

моделирование, 

конструирование, 

решение задач, 

тренинг, коллоквиум, 

тестирование 

Компьютер , проектор с экраном, 

интерактивная доска прямой и обратной 

проекции, доска SMART Board, 

программное обеспечение SMART 

Notebook для интерактивных досок, 

Интернет-ресурсы, сетевые 

ресурсы.Программные продукты: 

Microsoft Office PowerPoint , Maple, 

Mathematica, SunRavTestOfficePro 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1 Методические рекомендации преподавателю: 

1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать 

матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной 

работы студентов, адекватных видам лекционных и практических занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 

студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 

3. В начале семестра желательно обсудить со студентами форму самостоятельной 

работы, обсудить критерий ее оценивания. Пакет заданий для самостоятельной работы 

можно выдавать в начале семестра, определив предельные сроки их выполнения и 

сдачи. Задания для самостоятельной работы желательно составлять из обязательной и 

факультативной частей. 

Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов 

методам такой работы. 

Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – 

формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 

следующим дидактическим требованиям: 

 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 

 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FMaple&ei=T3tnUrrjNcKGtAah4IGQDQ&usg=AFQjCNEEfRYR-BIgRzNBi_GMjWn1Kf6Lcg&sig2=K_vfx44w4QsIW-o9oBFXMA&bvm=bv.55123115,d.Yms
http://www.compress.ru/article.aspx?id=15044#SunRav TestOfficePro
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FMaple&ei=T3tnUrrjNcKGtAah4IGQDQ&usg=AFQjCNEEfRYR-BIgRzNBi_GMjWn1Kf6Lcg&sig2=K_vfx44w4QsIW-o9oBFXMA&bvm=bv.55123115,d.Yms
http://www.compress.ru/article.aspx?id=15044#SunRav TestOfficePro


 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические 

и воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса 

обучения. 

При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на 

лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания 

студентов наступает на 15-20-й минутах, второй – на 30-35-й минутах. В 

профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами 

младших и старших курсов существенно отличается по готовности и умению. 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений 

совершенствования подготовки студентов в современном вузе. Учебный процесс, 

опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с 

учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная 

работа, осуществляется работа с различными источниками информации. Интерактивные 

методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 

групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, 

равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможность взаимной 

оценки и контроля. Виды таких занятий могут быть разнообразны: обсуждение 

студентами проектов курсовых работ, рефератов, разбор нестандартных задач, проектно-

исследовательская деятельность с защитой работ и т.д. В рамках данного курса 

возможны подготовленные встречи с ведущими преподавателя ТГПУ и других 

университетов, а также встречи с ведущими учеными с обсуждением актуальных 

вопросов современной математики, решением нестандартных задач.   

Рекомендации к изучению отдельных темам курса: 

Элементы теории множеств. Изложение теоретического материала необходимо 

сопровождать большим количеством примеров, наглядных иллюстраций (чертежей, 

рисунков, схем), если это возможно. Изучение теоретического материала должно 

сопровождаться решением задач на практических занятиях. В процессе решения 

необходимо обосновать каждый этап, исходя из теоретических положений курса. 

Обратить внимание студентов на то, что свойства конечных множеств нельзя механически 

переносить на бесконечные множества. Привести примеры (счетные и несчетные 

числовые множества). Обратить внимание на то, что бинарные отношения, как отношения 

между двумя объектами, существуют не только в математике, но и в других науках, а 

также в общественных отношениях. После изучения темы следует провести контроль 

знаний 

Элементы математической логики. Логика - учебный курс, в содержание которого 

входит изучение законов и форм мышлений. Логика необходима, прежде всего, всем 

обучающимся, но в разной степени. Способным и хорошо успевающим учащимся она 

помогает выстроить знания в систему, обеспечивать выделение и осознание главного в 

учебном материале. 

Теория вероятностей. Необходимо обратить особое внимание на то, что предметом 

теории вероятностей являются массовые случайные явления, а для отдельных случаев 

закономерности могут не выполняться. 

Элементы математической статистики. При изучении теоретического материала 

необходимо обращать особое внимание на определение основных понятий. Изучение 

теоретического материала должно сопровождаться решением задач. В процессе решения 



необходимо обосновать каждый этап, исходя из теоретических положений курса. Решение 

задач каждого типа следует продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всей работы, обратив 

особое внимание на следующие аспекты: 

 качество подготовки; 

 степень усвоения знаний; 

 активность; 

 положительные стороны в работе студентов; 

 ценные и конструктивные предложения; 

 недостатки в работе студентов; 

 задачи и пути устранения недостатков. 

По курсу практических занятий рекомендуется проведение контрольных работ и 

расчетно-графических домашних заданий, оценка которых осуществляется по 

пятибальной системе. 

Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов 

методам такой работы. 

При проведении итоговой аттестации студентов важно всегда помнить, что 

систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых 

основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний 

студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной 

деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Преподаватель должен рекомендовать студентам изучать разделы дисциплины 

путем прослушивания и конспектирования лекций и материалов практических занятий, а 

также путем самостоятельной работы с рекомендуемой учебной основной и 

дополнительной литературой, при необходимости использовать методические пособия и 

рекомендации, разработанные преподавателями кафедры математического анализа и 

дополнительные электронные ресурсы, представленные в научной библиотеке ТГПУ. 

Преподавателям рекомендуется использовать дополнительную методическую 

литературу, в частности: Куваев М.Р. Методика преподавания математики в вузе / Под 

ред. Н.Ф.Пестовой.- Томск: Изд-во ТГУ.-1990. 

 

7.2 Методические рекомендации для студентов. 

 

Студентам предлагается использовать указанную литературу и методические 

рекомендации, разработанные сотрудниками кафедры математического анализа ТГПУ и 

сотрудниками кафедры теоретической физики ТГПУ для более прочного усвоения учебного 

материала, изложенного на лекциях, а также для изучения материала, запланированного для 

самостоятельной работы. Студентам необходимо выполнить домашние задания по 

основным темам курса. Задания, вынесенные на самостоятельную работу, проверяются 

преподавателем в течение семестра. Оценки за домашние задания и самостоятельную работу 

учитываются при выставлении оценки за экзамен. 

Целью самостоятельной работы, т.е. работы, выполняемой студентами во 

внеаудиторное время по заданию и руководству преподавателя является глубокое 

понимание и усвоение курса лекций и практических занятий, подготовка к выполнению 

контрольных работ, к выполнению семестрового задания, к сдаче  зачета, овладение 

профессиональными умениями и навыками деятельности, опытом творческой, 

исследовательской деятельности. 

Для успешной подготовки и сдачи зачета необходимо проделать следующую 

работу: 

 Изучить теоретический материал, относящийся к каждому из разделов. 

 Выработать устойчивые навыки в решении типовых практических заданий. 

 Выполнить контрольные работы, проводимые в течение семестра. 



 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

1. Математика времен Арабского халифата. 

2. Развитие понятия числа от Евдокса до Дедекинда. 

3. Три знаменитые задачи древности как стимул различных разделов математики. 

4. Математика в России от Петра I до Лобачевского. 

5. Развитие математики в России в 18 и 19 столетиях. 

6. Формирование математической символики. 

7. История возникновения и развития теории множеств. 

8. Правильное рассуждение как предмет логики. Отношение логического следования. 

Истинность мысли и формальная правильность рассуждения. 

9. История математической логики и оснований математики в XIX – первой половине 

XX вв. 

10. Основные этапы развития логики. Логика традиционная и теоретическая. 

11. Логика в системе культуры. Логика традиционная и теоретическая. 

12. Психологизм в логике и логицизм в психологии. 

13. Понятие логического закона. Основные законы традиционной логики. 

14. Системы релевантной логики. 

15. Системы паранепротиворечивой логики. 

16. Основные типы логических исчислений. 

17. Видные деятели развития теории вероятностей (от Лапласа до Колмогорова). 

18. Теория вероятностей. Аспект истории. 

19. Вклад российских ученых в теорию вероятностей. 

20. История теории вероятностей и математической статистики 

21. Семантика с пресыщенными оценками и провалами истинностных значений. 

22. Теория вероятностей и математическая статистика в России в XIX в. 

23. .Число испытаний до первого успеха в схеме Бернулли 

24. Замечательный математик Нильс Хэнрик Абель. 

25. Леонард Эйлер и Россия. 

26. Пьер Ферма и Рене Декарт. 

27. "Страсть к науке" (С.В.Ковалевская). 

28. "Уметь дать направление – признак гениальности". Сергей Алексеевич Лебедев.  

29. Гордость российской науки – Пафнутий Львович Чебышев. 

30. Франсуа Виет – отец современной алгебры и гениальный шифровальщик. 

31. Андрей Николаевич Колмогоров и Павел Сергеевич Александров – уникальное 

явления русской культуры, ее национальное достояние. 

32. Король теории чисел – Карл Фридрих Гаусс. 

33. Великая семья Бернулли. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы учащихся 

1. С помощью диаграмм Эйлера – Венна проиллюстрировать справедливость 

соотношений:         

2. С помощью диаграмм Эйлера – Венна проиллюстрировать справедливость 

соотношения:  

3. С помощью диаграмм Эйлера – Венна проиллюстрировать справедливость 

соотношения:  



4. С помощью диаграмм Эйлера – Венна проиллюстрировать справедливость 

соотношения:  

5. С помощью диаграмм Эйлера – Венна проиллюстрировать справедливость 

соотношения:  

6. С помощью диаграмм Эйлера – Венна проиллюстрировать справедливость 

соотношений:                

7. С помощью диаграмм Эйлера – Венна проиллюстрировать справедливость 

соотношений:                

8. С помощью диаграмм Эйлера – Венна проиллюстрировать справедливость 

соотношений:         

9. С помощью диаграмм Эйлера – Венна проиллюстрировать справедливость 

соотношения:  

10. С помощью диаграмм Эйлера – Венна проиллюстрировать справедливость 

соотношения:  

11. С помощью диаграмм Эйлера – Венна проиллюстрировать справедливость 

соотношения:  

12. С помощью диаграмм Эйлера – Венна проиллюстрировать справедливость 

соотношения:  

13. С помощью диаграмм Эйлера – Венна проиллюстрировать справедливость 

соотношения:  

14. С помощью диаграмм Эйлера – Венна проиллюстрировать справедливость 

соотношения:  

15. С помощью диаграмм Эйлера – Венна проиллюстрировать справедливость 

соотношения: ( )AABAB 

16. С помощью диаграмм Эйлера – Венна проиллюстрировать справедливость 

соотношения:  

17. Найти декартово произведение следующих множеств X={1, 2, 3}, Y={0, 1}. 

18. Пусть M={1, 2, 3, 4, 5, 6}. Задать в явном виде (списком) и матрицей отношение r, 

заданное на множестве , если r  означает «быть строго меньше».  

19. Изобразить на координатной плоскости xОy. Декартово произведение A B , 

если  1;3A ,  1;4b . 

20. Какие числа принадлежат множеству натуральных чисел?  

21. Какие числа принадлежат множеству целых чисел? 

22. Какие числа принадлежат множеству рациональных чисел? 

23. Какие числа принадлежат множеству действительных (вещественных) чисел? 

24. Определить, к какой операции над высказываниями относится следующее 

предложение:  

«Не верно, что Степан любит танцевать». 

25. Определить, к какой операции над высказываниями относится следующее 

предложение:  

 «Степан любит танцевать и петь». 

26. Определить, к какой операции над высказываниями относится следующее 

предложение:  

 «Степан любит танцевать или петь». 



27. Определить, к какой операции над высказываниями относится следующее 

предложение:  

 «Если Степан любит танцевать, то он любит петь». 

28. Определить, к какой операции над высказываниями относится следующее 

предложение:  

 «Для того, чтобы Степан любил танцевать, необходимо и достаточно, чтобы он 

любил петь».  

29. В ящике 10 перенумерованных шаров с номерами от 1 до 10. Вынули один шар. 

Какова вероятность того, что номер вынутого шара не превышает 10? 

30. В урне 15 шаров: 5 белых и 10 черных. Какова вероятность вытянуть из урны синий 

шар? 

31. В урне 12 шаров: 3 белых, 4 черных и 5 красных. Какова вероятность вынуть из урны 

черный шар 

32. В урне 10 шаров: 6 белых и 4 черных. Вынули 2 шара. Какова вероятность того, что 

оба шара – белые?  

33. В урне 20 шаров с номерами от 1 до 20. Какова вероятность вынуть шар с номером 

37? 

34. Монета подброшена 2 раза. Какова вероятность того, что оба раза выпадет герб? 

35. В первом ящике находятся шары с номерами от 1 до 5, а во втором – с номерами от 6 

до 10. Из каждого ящика вынули по одному шару. Какова вероятность того, что 

сумма номеров вынутых шаров: 1) не меньше 7; 2)равна 11; 3) не больше 11? 

36. В урне 10 белых, 15 черных , 20 синих и 25 красных шаров. Вынули 1 шар: белый; 

черный; синий; красный; белый или черный; синий или красный; белый, черный или 

синий. 

37. В первом ящике 2 белых и 10 черных шаров; во втором ящике 8 белых и 4 черных 

шара. Из каждого ящика вынули по шару. Какова вероятность, что оба шара белые? 

38. В ящике 6 белых и 8 черных шаров. Из ящика вынули два шара (не возвращая 

вынутый шар в ящик). Найти вероятность того, что оба шара белые. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз:  

не предполагается по данной дисциплине 

 

8.4. Примеры тестов: 

 

1. Заданы множества  и . Верным для них будет 

утверждение: 

A. Множества А и В равны 

B. Множество В есть подмножество множества А 

C. Множество А есть подмножество множества В 

D. Множества А и В не содержат одинаковых элементов 

2. Заданы произвольные множества А, В и С. Расположите указанные справа 

множества так, чтобы каждое из них было подмножеством следующего за ним. 

A.  

B.  

C.  

D.  

3. Если отношение задано неравенством: , то данному отношению 

принадлежит следующая пара чисел 

A.  

B.  



C.  

D.  
4. Количество перестановок из букв слова «вальс», в которых буква «в» на первом 

месте, а буква «с» - в конце слова, равно 

A. 24 

B. 3 

C. 6 

D. 5 

5. Даны множества M={ a, b, c, d} и N={b, c, d, e, f, g}. Установите соответствия 

между обозначениями множеств и самими множествами. 1. M N; 

2. M N 

3. M\N 

4. N\M 

A. {a} 

B. {b, c, d} 

C. {a, b, c, d, e, f, g} 

D. {e, f, g}6. Заданы множества {2,6,-6} и {4,-4}, тогда декартовым 

п  

A. {(4, 6), (6, 4), (6, -4), (-6, -4), (4, -6), (-4, 2)} 

B. {-6, -4, 2, 4, 6} 

C. { } 

D. {(2, 4), (2, -4), (6, 4), (6, -4), (-6, 4), (-6, -4)} 

7. Принято обозначать: 

 N-множество натуральных чисел; 

 Q-множество рациональных чисел; 

 Z-множество целых чисел; 

 R-множество действительных чисел. 

Тогда верным утверждением будет 

A.  

B.  

C.  

D.  
8. Высказывание A – «Джон фон Нейман – архитектор ЭВМ»; высказывание В – 

«Диагонали прямоугольника равны». Конъюнкцией этих высказываний ( ) 

является предложение 

A. Джон фон Нейман – архитектор ЭВМ или диагонали прямоугольника равны 

B. Если Джон фон Нейман – архитектор ЭВМ, то диагонали прямоугольника равны 

C. Джон фон Нейман – архитектор ЭВМ тогда и только тогда, когда диагонали 

прямоугольника равны 

D. Джон фон Нейман – архитектор ЭВМ и диагонали прямоугольника равны 

9. Игральный кубик бросают два раза. Вероятность того, что на верхней грани два 

раза выпадет четное число очков, не меньшее 4, равна 

A.  

B.  
C. 1 



D.  

E.  
10. Для вычисления дисперсии дискретной случайной величины используется формула 

A.  

B.  

C.  

D.  
11. График плотности вероятностей для нормального распределения изображен на 

рисунке 

А.   В.   

С.   D.  

12. Из приведённых величин случайными являются 

A. Число бракованных деталей в прибывшей на завод партии 

B. Число p=3,1415927 

C. Число дней в декабре 

D. Число очков при стрельбе по мишени 

13. Вероятность наступления некоторого события не может быть равна 

A. 0,3 

B. 1 

C. 1,3 

D. 0,7 

14. В результате некоторого эксперимента получен статистический ряд: 



 

Тогда значение относительной частоты при   будет равно 

A. 0,1 

B. 0,4 

C. 0,5 

D. 0,2 

15. Объём выборки, заданной статистическим распределением: , 

равен 

A. 3 

B. 15 

C. 7 

D. 21 

16. Среднее выборочное вариационного ряда 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6 равно 

A. 1 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

E. 6 

17. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема , полигон частот 

которой имеет вид: 

 

Число вариант  в выборке равно 

A. 4 

B. 13 

C. 9 

D. 12 

18. В результате 10 опытов получена следующая выборка: 

2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5. Для нее законом распределения будет 

A.  

B.  



C.  

D.  
19. Дана выборка:  1,5;  1,6;  1,6;  1,4;  1,7;  1,6;  1,7;  1,4. Её выборочная мода равна 

A. 1,75 

B. 1,4 

C. 1,6 

D. 1,7 

20. Дана выборка:  -10;  -11;  12;  -14;  -14;  -13;  15;  -11;  -11. Её выборочная медиана 

равна 

A. -14 

B. -10 

C. -11 

D. -12,33 

 

8.5. Перечень вопросов к зачету  

1. Основные понятия теории множеств. Способы задания множеств. Примеры. 

2. Отношение равенства множеств. Свойства отношения равенства множеств 

(рефлексивность, симметричность, транзитивность). 

3. Отношение включения на множестве множеств. Свойства включения. Примеры. 

4. Пересечение множеств. Свойства пересечения. Примеры. 

5. Объединение множеств. Свойства объединения. Примеры. 

6. Дистрибутивный закон объединения относительно пересечения множеств. 

7. Дистрибутивный закон пересечения относительно объединения множеств. 

8. Разность множеств. Свойства разности множеств. 

9. Универсальное множество. Дополнение множества. Свойства дополнения множеств. 

10. Декартово произведение множеств. 

11. Дистрибутивные законы декартова произведения относительно: пересечения; 

объединения;вычитания. 

12. Число элементов в объединении двух, трех конечных множеств; декартово 

произведение конечных множеств. Примеры задач. 

13. Понятие разбиения множества на классы через указание характеристического 

свойства. Примеры. 

14. Понятие высказывания. 

15. Отрицание высказывания. 

16. Конъюнкция высказываний. 

17. Дизъюнкция высказываний. 

18. Импликация высказываний. 



19. Эквиваленция высказываний. 

20. Повествовательные предложения. 

21. Случайное событие. Виды событий. Алгебра событий. 

22. Статистическое определение вероятности событий 

23. Классическое и геометрическое определения вероятности события  

24. Элементы комбинаторики. Применение формул комбинаторики к вычислению 

вероятностей.  

25. Теоремы сложения вероятностей.Условная вероятность. Теорема умножения 

вероятностей. 

26. Формула полной вероятности. Формула Бейеса. 

27. Схема Бернулли (повторные независимые испытания) 

28. Дискретная случайная величина. Закон распределения. Числовые характеристики. 

29. Непрерывная случайная величина. Закон распределения. Числовые характеристики. 

30. Равномерное, показательное и нормальное распределение.  

31. Правило трёх сигм. Закон больших чисел.  

32. Лемма и неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и её следствия.  

33. Центральная предельная теорема. 

34. Математическая статистика: Генеральная совокупность, выборка.  

35. Статистическое распределение выборки.  

36. Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма.  

37. Статистические характеристики вариационных рядов.  

38. Точечная и интервальная оценки. Метод моментов.  

39. Доверительные интервалы. Методы расчета сводных характеристик выборки. 

Элементы теории корреляции.  

40. Статистическая проверка гипотез. Критерий Пирсона. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы: 

не предполагается по данной дисциплине в соответствии с учебным планом 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

Контроль самостоятельной работы студента может быть установлен следующих 

формах: 

Тестовый контроль. Защита письменных работ, в том числе рефератов, написание 

статей. Коллоквиумы, индивидуальные домашние задания, индивидуальные консультации 

по изучаемым темам, семинарские занятия, выступления на студенческих конференциях, 

включение вопросов для самостоятельного изучения в вопросы экзамена. 
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