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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями  освоения  дисциплины «Основы  математической  обработки  информации»
являются:

-  формирования  готовности  выпускника  вуза  к  использованию  основ
математической обработки информации с учётом специфики преподаваемого предмета и
требованиями государственного образовательного стандарта.
Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представление об основах математической обработке
данных как методе систематизации информации;

- сформировать у студентов понимание необходимости математических методов
познания реальной действительности;

-  раскрыть  студентам  мировоззренческое  значение  математики  и  углубить  их
представление о роли и месте математики в изучении окружающего мира;

-  развить  умение  самостоятельной  работы  с  учебными  пособиями  и  другой
учебно-методической литературой, способствовать развитию математической культуры
будущих учителей;

-  сформировать  у  студентов  понимание  о  развивающих  возможностях
преподаваемого курса;

-  сформировать  у  студентов  представление  об  основных  профессиональных
умениях и видах деятельности преподавателя; о профессиональной компетенции, умение
анализировать собственную деятельность с целью её совершенствования;

-  обеспечить  формирование  у  студентов  представлений  о  применении
современных технологий математического образования;

-  обеспечить  формирование  у  студентов  представлений  о  применении
информационных технологий в образовании школьников.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
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Учебная  дисциплина  «Основы  математической  обработки  информации» относится  к
базовой части ОПОП.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций.

 ОК-3 - способность использовать естественнонаучные и математические знания
для ориентирования в современном информационном пространстве

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы,  72  часа,
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
У 1 -

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 8,3 4 4,3

Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

6 2 4

Лабораторные занятия (Лаб) - -

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3

0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 
с использованием электронного обучения
(СР)

63,7 32 31,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации Зачет

Общая трудоемкость (по плану)
72 36 36

4.1.2  Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах
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г
о

Установочный семестр
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М2 1 Введение.  Информация.  Использование
математического  языка  для  записи  и
обработки информации

1 10 11

2 Элементы  теории  множеств.  Теоретико-
множественные  основы  математической
обработки информации

1 1 11 13

3 Элементы  теории  графов.  Методы
решения  задач  как  средство  обработки  и
интерпретации информации

1 11 12

Общая  трудоемкость  за  установочный
семестр

2 2 32 36

1 семестр

4 Элементы алгебры логики. Использование
логических  законов  при  работе  с
информацией

1 8 9

5 Элементы  комбинаторики.
Комбинаторные  методы  обработки
информации

1 8 9

6 Основные  понятия  теории  вероятностей.
Вероятностные  методы  обработки
информации

1 8 9

7 Элементы  математической  статистики.
Статистические  методы  обработки
информации

1 7,7 8,7

Контактная работа 0,3
Зачет
Общая трудоемкость за 1 семестр 4 31,7 36

Общая трудоемкость, час 2 6 63,7 72

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины

№

п/

п

Наименование

тем дисциплины
Содержание разделов и тем дисциплины

1. Введение. 
Информация. 
Использование 
математического 
языка для записи и
обработки 
информации

Предмет, цели, задачи и содержание курса «Основы 
математической обработки информации». Роль и место курса
в подготовке бакалавра по направлению подготовки 

«Педагогическое образование». Методические особенности 
преподавания курса. Рекомендации по самостоятельной 
работе студентов. 
Информация и информационное общество. Использование 
математического языка для записи и обработки информации.
Математические средства представления информации в виде 
знаковых информационных моделей

2. Элементы теории 
множеств. 
Теоретико-
множественные 
основы 
математической 
обработки 
информации

Понятие  множества.  Подмножество.  Основные  числовые
множества. Операции над множествами. Диаграммы Эйлера-
Венна,  таблицы  вхождения  элементов,  координатная
плоскость.  Формула включений и исключений.   Декартово
произведение множеств. Соответствия. Бинарные отношения
и их свойства. Отображения.

3. Элементы  теории
графов.  Методы

Понятие  графа.  Способы  задания  графов.  Операции  над
графами.  Изоморфизм  графов.  Маршруты,  циклы
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№

п/

п

Наименование

тем дисциплины
Содержание разделов и тем дисциплины

решения задач как
средство
обработки  и
интерпретации
информации

неориентированном  графе.  Пути,  контуры  в
ориентированном  графе.  Связность  графа.  Деревья,  лес.
Взвешенные графы. Эйлеровы и гамильтоновы графы

4. Элементы алгебры
логики.
Использование
логических
законов  при
работе  с
информацией

Высказывания. Логика высказываний. Основные логические
операции.  Таблицы  истинности.  Логические  формулы.
Тавтология и противоречие.  Равносильность высказываний.
Основные  законы  алгебры  логики.  Совершенные
нормальные формы. Примеры решения логических задач

5. Элементы
комбинаторики.
Комбинаторные
методы  обработки
информации

Основные  определения  и  правила  комбинаторики.
Соединения без повторения. Соединения с повторениями.

6. Основные понятия
теории
вероятностей.
Вероятностные
методы  обработки
информации

События.  Вероятность.  Основные  теоремы  теории
вероятностей.  Формулы  полной  вероятности.  Формула
Байеса.  Схема  решения  задач  по  теории  вероятностей.
Решение задач по теории вероятностей с помощью графов.

7. Элементы
математической
статистики.
Статистические
методы  обработки
информации

Основные  понятия  математической  статистики.  Проблемы
измерения и виды шкал. Описательные статистики. Ранговые
корреляции и взаимосвязи в педагогических экспериментах.

4.3  Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебной программой не предусмотрен.

4.4 Семинары

Семинары учебной программой на предусмотрены.

4.5  Практические занятия

№

п/

п

Наименование раздела 

учебной дисциплины

(модуля)

Тематика практических 

занятий

Всего

часов

1. Элементы  теории
множеств.  Теоретико-
множественные  основы
математической
обработки информации

1. Понятие множества. Подмножество. Основные числовые 
множества.

2.  Операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна, 
таблицы вхождения элементов, координатная плоскость.

3.  Формула включений и исключений.  
4. Декартово произведение множеств.
5.  Соответствия. Бинарные отношения и их свойства. 

Отображения.

1

2. Элементы теории графов.
Методы  решения  задач
как средство обработки и

1. Понятие  графа.  Способы  задания  графов.  Операции  над
графами.

2.  Изоморфизм графов. 

1
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интерпретации
информации

3. Маршруты,  циклы  неориентированном  графе.  Пути,
контуры в ориентированном графе. 

4. Связность графа. 
5. Деревья, лес. 
6. Взвешенные графы. 
7. Эйлеровы и гамильтоновы графы

3. Элементы  алгебры
логики.  Использование
логических  законов  при
работе с информацией

1. Высказывания. Логика высказываний.
2.  Основные логические операции. Таблицы истинности. 
3. Логические формулы. 
4. Тавтология и противоречие.
5.  Равносильность высказываний.
6.  Основные  законы  алгебры  логики.  Совершенные

нормальные формы.
7.  Решение логических задач

1

4. Элементы
комбинаторики.
Комбинаторные  методы
обработки информации

1. Основные определения и правила комбинаторики. 
2. Соединения без повторения.
3. Соединения с повторениями.

1

4. Основные  понятия
теории  вероятностей.
Вероятностные  методы
обработки информации

1. События.  Вероятность.  Основные  теоремы  теории
вероятностей. 

2. Формулы полной вероятности. Формула Байеса. 
3. Схема решения задач по теории вероятностей. 
4. Решение задач по теории вероятностей с помощью графов.

1

5. Элементы
математической
статистики.
Статистические  методы
обработки информации

1. Основные понятия математической статистики. 
2. Проблемы измерения и виды шкал. 
3. Описательные статистики. 
4. Ранговые  корреляции  и  взаимосвязи  в  педагогических

экспериментах.

1

ИТОГО 6

4.7 Примерная тематика курсовых работ

Курсовые работы учебной программой не предусмотрены.

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные,  в том числе информационные,  образовательные технологии,  включая
при необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе  лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)
занятий.  Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе
аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования  электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных
ресурсов  и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-
образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы
студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция ОК-3
Уровни
сформированн
ости
компетенции

Содержательное
описание
уровня

Основные
признаки уровня
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Пороговый

уровень

Обязательный  для
всех  студентов-
выпускников вуза по
завершении
освоения ОПОП ВО

- имеет представление о сущностных характеристиках моделирования
как способа познания;
-  дает определение базовых понятий дискретной математики, теории
вероятностей и математической статистики;
-проявляет  понимание  основ  методов  математической  обработки
информации;
-имеет  представление  о  теоретико-множественном  подходе  в
математических методах обработки информации;
- знает различные способы представления моделей; 
-  подбирает  статистические  методы,  адекватные  задачам
исследования;
-   использует  в  практической  деятельности  знания  графического
способа представления информации;
- владеет навыками поиска, сбора, и систематизации информации 

Повышенный

уровень

Превышение
минимальных
характеристик
сформированности
компетенции  для
выпускника вуза  

- проводит практические расчеты по имеющимся экспериментальным
данным  при  использовании  статистических  таблиц  традиционно  и
средствами информационных технологий;
-  использует  в  практической  деятельности  знания  методов
математической обработки информации;
- может моделировать различные природные процессы;
-знает математические средства теории отношений в задачах анализа и
систематизации информации;
-проводит  качественные и количественные методы комбинаторного
анализа в процессах обработки информации;
-  планирует  и  организует  теоретическое  и  экспериментальное
исследование  с  использованием  методов  математической  обработки
информации

Продвинутый

уровень

Максимально
возможная
выраженность
компетенции,  важен
как  качественный
ориентир  для
самосовершенствова
ния

- обосновывает корректность применения математического метода к
задачам исследования;
- владеет математическим инструментарием анализа, моделирования и
решения прикладных задач;
-  способен  анализировать  результаты,  полученные  на  основе
моделирования процессов предметной области;
- осуществляет статистическое оценивание и прогноз;
-  сопоставляет  и  оценивает  возможности  различных  методов
математической обработки информации;
-владеет  методами  математического  анализа  и  моделирования,
теоретического  и  экспериментального  исследования  в  сфере
профессиональной деятельности.

Компетенция ОК-6
Уровни

сформиро

ванности

компетен

ции

Содержательное

описание уровня

Основные

признаки уровня

Порогов

ый

уровень

(как 
обязатель
ный
для всех 
студентов
-
выпускни
ков вуза)

З1 –  знание
теоретических  основ
процессов
самоорганизации  и
самообразования;

– демонстрирует знание содержания и особенностей процессов
самоорганизации и самообразования;
– имеет системные знания о структуре самосознания, о видах
самооценки  и  об  этапах  профессионального  становления
личности;
–  характеризует  этапы  профессионального  становления
личности;
– определяет  цели  и  задачи  самообразования  и  повышения
квалификации и мастерства;
– проявляет  понимание  роли  и  значения  самообразования  и
самоорганизации в самореализации личности.

З2 – знание особенностей
и технологий реализации
процессов
самоорганизации  и
самообразования,  исходя

–  характеризует  этапы  и  механизмы  самоорганизации
личности.
–  выявляет  и  фиксирует  условия,  необходимые  для
самоорганизации  и  самообразования,  повышения
квалификации и мастерства;
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из  целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

–  дает  обоснование  соответствия  выбранных  технологий
реализации  процессов  самоорганизации  и  самообразования
целям профессионального и личностного роста;
–  самостоятельно  приобретает  и  использует  новые  знания  и
умения.

П1  –  планирует  цели  и
устанавливает
приоритеты  при  выборе
способов  принятия
решений  с  учетом
условий,  средств,
личностных
возможностей  и
временной  перспективы
достижения
осуществления
деятельности;

–  формулирует  цели  с  учетом  личностных  возможностей  и
временных перспектив;
–  умеет  выделить  первоочередные  задачи  при  реализации
поставленной цели;
–  выявляет  и  фиксирует  условия,  необходимые  для
самоорганизации  и  самообразования,  повышения
квалификации и мастерства;
– решает на практике конкретные задачи, сформулированные
преподавателем по образцу;

П2 –  самостоятельно
строит  процесс
овладения  информацией,
отобранной  и
структурированной  для
выполнения
профессиональной
деятельности.

–  самостоятельно  приобретает  и  использует  новые  знания  и
умения;
–  осуществляет  самостоятельный  поиск  методов  решения
практических задач, применении различных методов познания.

Повышен

ный

уровень

П1  –  планирует  цели  и
устанавливает
приоритеты  при  выборе
способов  принятия
решений  с  учетом
условий,  средств,
личностных
возможностей  и
временной  перспективы
достижения
осуществления
деятельности;

–  формулирует  цели  с  учетом  личностных  возможностей  и
временных перспектив;
–  самостоятельно  устанавливает  приоритеты  при  реализации
профессиональных задач;
–  выявляет  и  фиксирует  условия,  необходимые  для
самоорганизации  и  самообразования,  повышения
квалификации и мастерства;
– решает на практике конкретные задачи, сформулированные
преподавателем;

П2 –  самостоятельно
строит  процесс
овладения  информацией,
отобранной  и
структурированной  для
выполнения
профессиональной
деятельности.

–  создает  необходимые  условия  для  самообразования,
повышения квалификации и мастерства;
–  анализирует  и  сопоставляет  результаты  решения
практических  задач,  осуществляет  самостоятельный  поиск
методов решения практических задач.

В1 – владение навыками
планирования  и
осуществления
собственной
деятельности  по
самообразованию,
навыками  рефлексии
собственных действий по
самоорганизации,
самоконтроля  и
самообразованию  в
профессиональной
деятельности;

– выбирает  наиболее  продуктивные  приемы  планирования  и
осуществления самоорганизации и самообразования; 
– демонстрирует  владение  навыками  рефлексии  результатов
практических  задач  в  соответствии  с  поставленной  целью
самообразования, повышения квалификации и мастерства.

В2  –  владение  методами
и приемами организации,
самоорганизации  и
самообразования.

– использует  основные  методы  и  приёмы  организации  и
самоорганизации;
– демонстрирует  различные  приёмы  организации  процесса
самообразования  в  контексте  основных  профессиональных
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компетенций; 
– определяет  факторы  успешности  применения  методов
самоорганизации  и  самообразования  в  конкретной  учебной
ситуации.

Продвину

тый

уровень

П1  –  планирует  цели  и
устанавливает
приоритеты  при  выборе
способов  принятия
решений  с  учетом
условий,  средств,
личностных
возможностей  и
временной  перспективы
достижения
осуществления
деятельности;

– формирует приоритетные цели деятельности, давая полную
аргументацию принимаемым решениям при выборе  способов
выполнения деятельности;
–  самостоятельно  формулирует  и  решает  на  практике
конкретные профессиональные задачи.

П2 –  самостоятельно
строит  процесс
овладения  информацией,
отобранной  и
структурированной  для
выполнения
профессиональной
деятельности.

–  строит  процесс  самообразования  с  учетом  внешних  и
внутренних условий реализации;
– демонстрирует высокую лабильность в поиске путей, средств
и приёмов самоорганизации и самообразования;
–  реализует  процесс  самообразования  с  учетом  внешних  и
внутренних условий реализации;
– проверяет результаты своего процесса самообразования при
помощи  современных  средств  психолого-педагогисеской
самодиагностики и самообследования. 

В1 – владение навыками
планирования  и
осуществления
собственной
деятельности  по
самообразованию,
навыками  рефлексии
собственных действий по
самоорганизации,
самоконтроля  и
самообразованию  в
профессиональной
деятельности;

–  демонстрирует  в  собственной  деятельности  навыки
планирования собственной деятельности по самообразованию,
повышения квалификации и мастерства;
–  осуществляет  рефлексию  собственной  деятельности  и
своевременно  вносит  коррективы  в  процедуры
самоорганизации  и  самообразования, повышения
квалификации и мастерства.

В2  –  владение  методами
и приемами организации,
самоорганизации  и
самообразования.

–  демонстрирует  разнообразные  приемы  реализации
планирования  собственной  деятельности  при  решении
конкретных профессиональных задач;
–  систематически  проявляет  эффективное  использование
методов и приемов самоорганизации и самообразования;
–  демонстрирует навыки выведения на  оптимальный уровень
организации  процессов  самоорганизации,  а  так  же
самообразования  как  непрерывного  и  постоянно
осуществляемого.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1 Литература

7.1. Основная литература

1.Хныкина,  А.Г.  Информационные  технологии  [Электронный  ресурс]  :  учеб.
пособие / Т.В. Минкина, А.Г. Хныкина .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 126 с. :
ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/671178

2.Коноплева,  И.А.  Информационные  технологии  [Электронный  ресурс]  :  учеб.
пособие / О.А. Хохлова, А.В. Денисов, И.А. Коноплева .— 2-е изд., перераб. и доп. — М.
:  Проспект,  2014  .—  328  с.  —  ISBN  978-5-392-12385-8  .—  Режим  доступа:
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https://lib.rucont.ru/efd/632767
7.2 Дополнительная литература

1.Гаврилов,  М.  В.  Информатика  и  информационные технологии  :  учебник  для
СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 383 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
03051-8.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/DD021247-7F75-41F4-AE87-
B0C53F9C3C75.

2. Плахотникова, М. А. Информационные технологии в менеджменте : учебник и
практикум для СПО / М. А. Плахотникова, Ю. В. Вертакова. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 326 с. — (Серия : Профессиональное образование).
—  ISBN  978-5-534-09488-6.  —  Режим  доступа:  www.biblio-online.ru/book/DCC9813F-
0BA0-4C89-840A-A2AAD9F80471.

7.3. Периодические издания:

1. Международный журнал «Программные продукты и системы» http://www.swsys.ru/
2. Математика в школе. Научно-теоретический и методический журнал

7.4.  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный  цифровой  ресурс  Руконт  -  межотраслевая  электронная

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
4. Электронно-библиотечная  система  издательства  ЮРАЙТ  -  www.biblio-

online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»  Библиоклуб.ру  -

http://biblioclub.ru/
7. Электронно-библиотечная  система  "Научный  архив"  -

https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов

высшего образования http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
7.5 Программные средства

1. Microsoft Office X: Microsoft Word X  Microsoft Power Рoint X
2. Fine Reader X
3. Adobe Reader X
4. Dicter
5. Download Master Х

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

 
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,

оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены
компьютерной  техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и
программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам.
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Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п Содержание изменений

Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата внесения
изменений

1. Актуализирована в связи с вступлением в 
силу приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 05.04.2017 
№ 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
аспирантуры»

Протокол 
заседания 
кафедры от «18» 
апреля 2017 г. 
№11

05.04.2017г.

2. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения дисциплины в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части 
перечня основной и дополнительной 
литературы в связи с его изменением. 
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от «01» 
сентября 2017 г. 
№2

01.09.2017г.

3. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения дисциплины в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части 
перечня основной и дополнительной 
литературы в связи с его изменением. 
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от «10» 
сентября 2018 г. 
№2

01.09.2018г.

4. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения дисциплины в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части 
перечня основной и дополнительной 
литературы в связи с его изменением. 
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019 г. 
№_2

31.08.2019 г.

5.
6.
7.
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