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1. 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 анализи ровать полученные 

результаты. 

 

 

2.   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, 
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графиков, таблиц с учетом предметной области;  

ВЛАДЕТЬ 
основными методами математической обработки информации 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего часов 

/зачетн. ед. 

Семестр 

1 

Аудиторные занятия, всего 32/0,89 32/0,89 

в том числе:  

 
  

лекции 16/0,44 16/0,44 

Лабораторные занятия (ЛабЗ) 16/0,44 16/0,44 

Самостоятельная работа, всего 13/0,36 13/0,36 

в том числе:   
Изучение теоретического материала, 

подготовка к аудиторным занятиям 

7/0,19 7/0,19 

Самостоятельное решение задач. 

Подготовка к контрольным работам 

6/0,16 6/0,16 

Вид промежуточной аттестации    Экзамен 

Общая трудоемкость по дисциплине 
часы 

 

72 

 
72 

зачетные единицы 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
 
5.1. Содержание разделов (модулей) дисциплины 

 

 Модуль I. Информация. Роль математики в обработке информации. 

Информация: определение, формы представления, свойства. Измерение информации. Роль 

математики в обработке информации. Аксиоматический метод построения теорий, 

основные черты математического мышления. Числовые системы. 

Модуль II. Математические средства представления информации.  

Формулы. Таблицы. Графики. Диаграммы. Систематизация информации и построение 

таблиц. Чтение графиков и диаграмм. Построение графиков и диаграмм на основе анализа 

информации.  

Модуль III. Использование элементов теории множеств для работы с информацией. 
Множество, элемент множества, способы задания множеств, подмножества, собственные и 

несобственные подмножества, универсальное и пустое множество. Отношение принадлежности и 

включения. Конечные и бесконечные множества. Операции над 

множествами. Законы теории множеств. Бинарные отношения. 

Модуль IV. Математические модели как средство работы с информацией. 

Понятие модели. Моделирование: физическое, математическое: аналитическое и 

имитационное. Специфика виртуальных моделей. Исследование моделей, построенных по 
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типу «чёрного ящика». Функция как математическая модель. Процессы и явления, 

описываемые с помощью функций. График функции как модель процесса и явления. 

Интерпретация результатов исследования функции в соответствии с условиями задачи. 

Уравнения и неравенства как математические модели. Интерпретация результатов 

решения уравнений и неравенств. Понятие и свойства алгоритмов. Исполнитель 

алгоритма. Алгоритмические структуры. Основы программирования. 

Модуль V. Использование логических законов при работе с информацией. 

Логические высказывания, операции над высказываниями, логические формулы. Таблицы 

истинности, преобразование логических формул, законы математической логики, базовые 

операции математической логики. Связь между логическими операциями и операциями с 

множествами. Интерпретация информации на основе использования законов логики. 

Модуль VI. Методы решения комбинаторных задач как средство обработки и 
интерпретации информации.  

Понятие комбинаторной задачи. Основные формулы комбинаторики. Решение 

комбинаторных задач, соответствующих специфике профессиональной деятельности.  

Модуль VII. Теория вероятности. Элементы математической статистики.  

Понятия: случайная величина, значение случайной величины, интервальный ряд, 

безынтервальный ряд, объем выборки, выборочная средняя, полигон частот, 

математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. Первичная 

обработка опытных данных при изучении случайной величины. Гистограмма как способ 

представления информации. Методы статистической обработки исследовательских 

данных. 

5.2. Разделы (модули) дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин                                  

№/№ разделов данной дисциплины,  

необходимых для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1. Выполнение ВКР Модули1,2,3 

 

                               

5.3. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 
 

№
п.п

. 
Разделы дисциплины 

ЛЗ ЛабЗ СРС ВСЕГО 

1 Модуль 1.;   5 5 

 Модуль 2.;   5 5 

 Модуль 3.; 3  6 9 

 Модуль 4.; 3 6 6 15 

 Модуль 5.; 3 6 6 15 

 Модуль 6.; 3  6 9 

 Модуль 7.; 4 4 6 14 

 ИТОГО 16 16 40 72 
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6. Лабораторные занятия 
 

 Тема занятия Число часов 

1 Модуль 4.; Моделирование. 

Основы алгоритмизации. 

Основы программирования 

6 

2 Модуль 5. Использование логических 

законов при работе с информацией; 

6 

3 Модуль 7. Основы теории 

вероятности и математической 

статистики; 

4 

 ИТОГО 16 

   

 

7 Самостоятельная работа 

 

№ 

работы 

Вид работы Вид контроля ч. / з. е. 

1 

 

Работа с конспектом 

лекций. Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Изучение тем 

занятий по 

электронным 

учебным пособиям 

Контрольный опрос 

(устный, 

письменный). 

Индивидуальное 

собеседование 

7/0,19 

2 Решение задач Контрольная  

аудиторная 

(домашняя) работа. 

Зачет 

6/0,16 

ИТОГО 13/0,36 

 

8  Комплект оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по 
дисциплине 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  дискретная математика. 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме 

экзамена. 

Фонд оценочных средств прилагается к рабочей программе дисциплины. 

 

9  Информационно-коммуникационные образовательные технологии 

Вид занятия 

(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количе

ство 

часов 

Лекция  Тема1.1 Мультимедийная презентация 2 

Лабораторное занятие 2 Компетентностно-ориентированные 

задания практических умений 

2 

Лабораторное занятие 4 Компетентностно-ориентированные 

задания практических умений 

2 

Лабораторное занятие 6 Компетентностно-ориентированные 

задания практических умений 

2 

ИТОГО  8 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

     Дисциплина «Основы математической обработки информации» обеспечивается 

необходимой учебной, учебно-методической и специализированной литературой. 

 

а) основная литература  
 

1. Балдин, К. В. Математическое программирование [Электронный ресурс] : Учебник / 

К. В. Балдин, Н. А. Брызгалов, А. В. Рукосуев; Под общ. ред. д.э.н., проф. К. В. Балдина. 

- 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 220 с. Режим 

доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415097 

2. Осипова, С. И. Математические методы в педагогических исследованиях 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. И. Осипова, С. М. Бутакова, Т. Г. Дулинец, 

Т. Б. Шаипова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 264 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442057 

3. Соколов Г.А.Основы математической статистики: Учебник / Г.А. Соколов. 

- 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405699 

 
 

 

б) дополнительная литература 
1. Камалян, Р.З. Прикладная математика [Текст]: учеб. пособие для вузов. - Краснодар: 
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ИМСИТ, 2009. 6. Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике [Текст] : учеб. 

пособие для СПО. - 11-е изд., переработ. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 495 с. - ISBN 978-5-

9916-4731-1. I математика. II Математика. III Учебники. ББК 22.1 
2 Шишов О.В. Современные технологии и технические средства информатизации: 
учебник. - М.: ИНФРА-М, 2012.- 462 с. 
3. Гребенюк, Е.И., Гребенюк, Н.А. Технические средства информатизации: учебник. 7-е 
изд., испр.- М.: Академия, 2012. - 352 с. 

 
в) программное обеспечение 

     Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного 

программного обеспечения для персонального компьютера: MATHLAB, 

MATHEMATICA, MAPLE, STATISTICA ,MATCAD;  

браузеров для поиска информации в базах данных по дисциплине в глобальной сети 

ИНТЕРНЕТ: MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME, OPERA, SAFARI, INTERNET 

EXPLORER 8. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для 
освоения дисциплины 
     Рекомендуется использование  

баз данных, информационно-справочных и поисковых систем 

http://www.exponenta.ru/educat/free/free.asp Образовательный математический сайт 

«Exponenta.ru» 

http://www.intuit.ru/ Интернет университет информационных технологий 

http://www.openet.edu.ru/ Российиский портал открытого образования « Российский 

образовательный портал». 

http://www.en.edu.ru/ Естественно-научный образовательный портал 

http://www.techno.edu.ru/ Федеральный портал «Инженерное образование», журнал 

«Инженерное образование», 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.studfiles.ru/ Все для учебы 

http://www.imsit.ru/ электронные информационно-справочные ресурсы электронной 

библиотеки ИМСИТ 

 

11  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска). 

 

12 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных задач, 

проведение блиц-опросов, исследовательские работы)  в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 

15.% аудиторных занятий (определяется ФГОС с учетом специфики ООП). 

 Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с учебной и 
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научной литературой В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого 

чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

 Учебный материал по дисциплине «Дискретная математика». разделен на 

логически завершенные части (модули), после изучения, которых предусматривается 

аттестация в форме письменных тестов, контрольных работ. 

 Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого 

обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и их 

творческие возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем. 

Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ – лекции, ПЗ, 

различные виды СРС (выполнение домашних заданий по решению задач, подготовка к 

лекциям и практическим занятиям). 

 Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии, 

опрос. Форма промежуточных аттестаций – контрольная работа в аудитории, домашняя 

работа. Итоговая форма контроля знаний по модулям – контрольная работа с задачами по 

материалу модуля. 

13 Изучение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение 

проводится Академией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для них в процессе обучения; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

выполнении практических и других работ в соответствии с учебным планом  с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная среда Академии обеспечивает выполнение 

следующих требований при обучении и проведении промежуточной и итоговой 

аттестации: 

а) для слепых: 

− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются ассистентом; 

− письменные задания надиктовываются обучающимся ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

− задания и иные учебно-методические материалы оформляются увеличенным 

шрифтом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

− люкс; 

− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
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− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

− по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

 
Регламент дисциплины 

Дисциплина  Основы математической обработки информации 

Преподаватель  Нестеров Геннадий Дмитриевич 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Курс  1 Семестр 1 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. часов 72 

Лекции 16 

Лабораторные занятия  16 

Самостоятельная работа студентов 13 

Форма рубежного контроля по дисциплине экзамен 

 

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

 

2.1 Посещение занятий (20 баллов) 

Общее количество 

занятий
1 

Балл одного занятия
2 

Количество 

посещенных занятий 

Количество баллов, 

начисляемых за 

посещение занятий
3 

1 2 3 4 

8 0,5 n 0,5*n 

 

 2.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в (60 баллов) 

Виды работы Максимум баллов 
4 1 семестр 

Посещение лекционных занятий 8 

Контрольная работа 10 

Защита лабораторной работы 30 

Посещение  лабораторных занятий 12 

Суммарный итог 60 
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3. Рубежный контроль: 

 

Экзамен Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

Экзамен 30баллов 

 

Текущий балл студента по работе в течение семестра – количество набранных баллов по 

посещаемости + количество набранных баллов по выполнению учебно-методической 

работы по дисциплине. 

Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

Экзамен:  
- «Отлично» 90-100 

- «Хорошо» 70-89 

- «Удовлетворительно» 50-69 

-«Неудовлетворительно» 0-49 

 

 

 


