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Цели и задачи дисциплины: 

Преподавание дисциплины «Основы математической обработки информации» ставит 

своей целью: 

 

- формирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей к 

логическому мышлению;  

- обучение основным математическим методам, необходимым для анализа 

информации, процессов и явлений 

Задачи изучения дисциплины; 

на примерах математических понятий и методов продемонстрировать возможность 

использования математических методов для анализа информации, специфику математики, 

ее роль в развитии других наук; научить студентов приемам исследования и решения 

математически формализованных задач; выработать умения анализировать полученные 

результаты. 

 

1.   Место дисциплины в структуре ООП 
 

 « Основы математической обработки информации » относится к дисциплине 

базовой части. Для изучения курса  необходимо твердое знание студентами базового 

курса математики  и информатики Математический аппарат предмета  используется в 

дальнейшем при изучении базовых и вариативных дисциплин, в учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Общекультурных 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ 
основные способы математической обработки информации 

УМЕТЬ 

• осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения 

конкретной задачи;  

• осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной области, 

на математический язык;  

• определять вид математической модели для решения практической задачи, в том 

числе, из сферы профессиональных задач;  

• использовать метод математического моделирования при решении практических 

задач в случаях применения простейших математических моделей;  

• интерпретировать информацию представленную в виде схем, диаграмм, графов, 

графиков, таблиц с учетом предметной области;  



ВЛАДЕТЬ 
основными методами математической обработки информации 

 
 


