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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.1. 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. 

1.2. 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 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы математической обработки 

информации» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОК-3 – «способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве»; 

ОК-6 – «способен к самоорганизации и самообразованию». 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части ОПОП. 

   

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестр 

1  - 

К
о
н

та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 6,3 6,3   

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

семинары) (ПР) 
4 4 

  

Лабораторные занятия (Лаб) 
    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 

0,3 
  

Курсовая работа 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 

65,7 65,7 
  

Подготовка к экзамену (контроль) 
    

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 
  

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

  

 

 

4.2.  Тематический план дисциплины 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(т
е
м

ы
) Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ч
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к
и

е 

за
н

я
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я
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в
 т

.ч
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ы

) 

Л
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я 

П
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м

еж
у
то

ч
н
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я
 а
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ес
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ц

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

1 Введение. Информация. Использование 

математического языка для записи и обработки 

информации 

2    7  9 

2 Элементы теории множеств. Теоретико-

множественные основы математической 

обработки информации 

 2   7  9 

3 Элементы теории графов. Методы решения 

задач как средство обработки и интерпретации 

информации 

    7  7 

4 Элементы алгебры логики. Использование 

логических законов при работе с информацией 
 2   7  9 

5 Элементы комбинаторики. Комбинаторные 

методы обработки информации 
    8  8 

6 Основные понятия теории вероятностей. 

Вероятностные методы обработки информации 
    15  15 

7 Элементы математической статистики. 

Статистические методы обработки информации 
    14,7  14,7 

 Зачет    0,3   0,3 

 Общая трудоемкость, час 2 4  0,3 65,7  72 

 

4.3. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 
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№ 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 

решения задач как 

средство обработки и 

интерпретации 

информации 

Понятие графа. Способы задания графов. Операции над графами. 

Изоморфизм графов. Маршруты, циклы 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. 

 

4.4.  Практические занятия 

№ п/п 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических  

занятий 

Всего 

часов 

2 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. 

2 

4 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. 
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6.  Основные законы алгебры логики. Совершенные 

нормальные формы. 

7.  Решение логических задач 

ИТОГО 4 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

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 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОК-3 

В2 – основными методами 

математической обработки 

результатов теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

Обязательный для всех 

студентов-выпускников вуза по 

завершении освоения ОПОП ВО 

З2 – основные понятия 

прикладной информатики, 

дискретной математики, теории 

вероятностей и математической 

статистики и основные способы 

математической обработки 

информации 

Превышение минимальных 

характеристик 

сформированности компетенции 

для выпускника вуза   

П3 – применять методы 

математической обработки 

информации в профессиональной 

деятельности;  

П4 - управлять 

информационными потоками и 

базами данных в предметной 

области 

Максимально возможная 

выраженность компетенции, 

важен как качественный 

ориентир для 

- 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  

 

- 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 
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самосовершенствования 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. 

- 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. 

ОК –6 

З1 – знание теоретических 

основ процессов 

самоорганизации и 

самообразования; 

З2 – знание особенностей и 

технологий реализации 

процессов самоорганизации и 

самообразования, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

П1 – планирует цели и 

устанавливает приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения 

осуществления деятельности; 

П2 – самостоятельно строит 

процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности. 

П1 – планирует цели и 

устанавливает приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения 

осуществления деятельности; 

П2 – самостоятельно строит 

процесс овладения 

информацией, отобранной и 

– 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. 

– характеризует этапы и механизмы 

самоорганизации личности. 

– выявляет и фиксирует условия, необходимые 

для самоорганизации и самообразования, 

повышения квалификации и мастерства; 

– дает обоснование соответствия выбранных 

технологий реализации процессов 

самоорганизации и самообразования целям 

профессионального и личностного роста; 

– самостоятельно приобретает и использует 

новые знания и умения. 

– 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; 

– самостоятельно приобретает и использует 

новые знания и умения; 

– осуществляет самостоятельный поиск методов 
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структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности. 

В1 – владение навыками 

планирования и осуществления 

собственной деятельности по 

самообразованию, навыками 

рефлексии собственных 

действий по самоорганизации, 

самоконтроля и 

самообразованию в 

профессиональной 

деятельности; 

В2 – владение методами и 

приемами организации, 

самоорганизации и 

самообразования. 

П1 – планирует цели и 

устанавливает приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения 

осуществления деятельности; 

П2 – самостоятельно строит 

процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности. 

В1 – владение навыками 

планирования и осуществления 

собственной деятельности по 

самообразованию, навыками 

рефлексии собственных 

действий по самоорганизации, 

самоконтроля и 

самообразованию в 

профессиональной 

деятельности; 

В2 – владение методами и 

приемами организации, 

самоорганизации и 

самообразования. 

решения практических задач, применении 

различных методов познания. 

– 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; 

– создает необходимые условия для 

самообразования, повышения квалификации и 

мастерства; 

– анализирует и сопоставляет результаты 

решения практических задач, осуществляет 

самостоятельный поиск методов решения 

практических задач. 

– 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. 

– использует основные методы и приёмы 

организации и самоорганизации; 

– демонстрирует различные приёмы организации 

процесса самообразования в контексте основных 

профессиональных компетенций;  

– определяет факторы успешности применения 

методов самоорганизации и самообразования в 

конкретной учебной ситуации. 

– формирует приоритетные цели деятельности, 

давая полную аргументацию принимаемым 

решениям при выборе способов выполнения 

деятельности; 

– самостоятельно формулирует и решает на 

практике конкретные профессиональные задачи. 

– 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.  

– 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. 

– демонстрирует разнообразные приемы 

реализации планирования собственной 

деятельности при решении конкретных 

профессиональных задач; 
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– 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 и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Гусева, Е.Н. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е.Н. Гусева .— 6-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2016 .— 220 с. — ISBN 

978-5-9765-1192-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246481  

2. Дурнев, В. Г. Элементы математической логики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Яросл. гос. ун-т, В. Г. Дурнев. — Ярославль: ЯрГУ, 2006 .— 220 с. — на обороте тит. 

листа указ. назв.: Введение в математическую логику. - ISBN 5-8397-0465-2 .— ISBN 978-

5-8397-0465-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/200090 

3. Казанский, А.А. Дискретная математика. Краткий курс [Электронный ресурс] : [учеб. 

пособие] / А.А. Казанский.— М.: Проспект, 2016 .— 320 с. — ISBN 978-5-392-19545-9 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/632786 

4. Ткаченко, С.В. Множества. Отношения. Графы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

А.С. Сысоев, Липецкий гос. техн. ун-т, С.В. Ткаченко .— Липецк : Изд-во ЛГТУ, 2012 .— 

114 с. — ISBN 978-5-88247-543-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/638515 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Балдин К.В. Высшая математика [Электронный ресурс]: учебник / В.Н. Башлыков, А.В. 

Рукосуев, К.В. Балдин .— 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2016 .— 360 с. — ISBN 978-5-

9765-0299-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246479 

2. Беликова Н.А. Теория вероятностей в примерах и задачах [Электронный ресурс] : [метод. 

указания к практ. занятиям] / О.Г. Савельева, Н.А. Беликова .— Самара : Издательство 

СГАУ, 2008 .— 56 с. — ISBN 978-5-7883-0580-6 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/176189 

3. Белова, Л. Ю. Элементы теории множеств и математической логики: теория и задачи 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. Белов, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, 

Л. Ю. Белова .— Ярославль : ЯрГУ, 2012 .— 204 с. — ISBN 978-5-8397-0878-5 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/238155 

4. Буцык С.В. Математика для гуманитариев [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Буцык, С. В., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, С.В. Буцык .— Челябинск : 

ЧГАКИ, 2005 .— 60 с. — Режим доступа: https ://lib.rucont.ru/efd/192238 

5. Глотова, М. Ю. Математическая обработка информации : учебник и практикум для СПО / 

М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 347 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04139-2. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/52D7C33D-2DC6-4E83-A51C-

1872BB58DCDB 

6. Коломиец, Э.И. Сборник задач по теории вероятностей [Электронный ресурс] : [учеб. 

пособие] / А.А. Дегтярев, Э.И. Коломиец .— Самара : Издательство СГАУ, 2006 .— 244 с. 

— ISBN 978-5-7883-0437-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/176329 

7. Математика и информатика. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Н. 

Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков, К.В. Коробкова, Т.В. Ильина, И.Н. Мовчан, Л.А. 

Савельева .— 4-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2016 .— 399 с. : ил. — ISBN 978-5-9765-

1193-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246482 

8. Окулов С.М. Дискретная математика. Теория и практика решения задач по информатике 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.М. Окулов .— 3-е изд. (эл.) .— М. : Лаборатория 

https://lib.rucont.ru/efd/246481
https://lib.rucont.ru/efd/200090
https://lib.rucont.ru/efd/632786
https://lib.rucont.ru/efd/638515
https://lib.rucont.ru/efd/246479
https://lib.rucont.ru/efd/176189
https://lib.rucont.ru/efd/238155
https://lib.rucont.ru/efd/192238
http://www.biblio-online.ru/book/52D7C33D-2DC6-4E83-A51C-1872BB58DCDB
http://www.biblio-online.ru/book/52D7C33D-2DC6-4E83-A51C-1872BB58DCDB
https://lib.rucont.ru/efd/176329
https://lib.rucont.ru/efd/246482
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знаний, 2015 .— 425 с. — (Педагогическое образование) .— Деривативное эл. изд. на 

основе печ. аналога (М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008); Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf : 425 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10" .— ISBN 978-5-9963-

2541-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/443387 

9. Плохотников, К.Э. Статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.В. Колков, К.Э. 

Плохотников .— 5-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 286 с. : ил. — ISBN 978-5-

89349-998-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246487 

10. Седых, И.А. Элементы теории вероятностей. Теория и практика [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С.В. Ткаченко, О.А. Митина, И.А. Седых .— Липецк : ЛГТУ, 2014 .— 125 

с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/302203 

11. Теория вероятностей [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / сост. С. А. 

Таратута, В. А. Таратута, Челяб. гос. акад. культуры и искусств .— 2-е изд. — Челябинск : 

ЧГАКИ, 2011 .— 100 с. — ISBN 978-5-94839-368-1 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/192241 

12. Ткаченко С.В. Математическая логика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.С. 

Сысоев, С.В. Ткаченко .— Липецк : ЛГТУ, 2013 .— 102 с. — ISBN 978-5-88247-649-5 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/302166 

13. Туганбаев А.А. Задачи и упражнения по высшей математике для гуманитариев 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А.А. Туганбаев .— 5-е изд., стер. — М. : 

ФЛИНТА, 2016 .— 400 с. — (Библиотека студента) .— ISBN 978-5-9765-0239-0 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246497 

14. Туганбаев, А.А. Задачи по высшей математике для психологов [Электронный ресурс] : 

[учеб. пособие] / А.А. Туганбаев .— 4-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2016 .— 320 с. — 

(Библиотека студента) .— ISBN 978-5-9765-0091-4 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/316422 

15. Уткин В.Б. Математика и информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. 

Уткин, К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

468 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72423. 

16. Шмырин, А.М. Лекции по дискретной математике и математической логике 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.А. Седых, А.М. Шмырин .— Липецк : ЛГТУ, 

2014 .— 163 с. — ISBN 978-5-88247-714-0 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/336144 

 

Введение в теорию графов - http://vtit.kuzstu.ru/books/shelf/160/index.html 

Введение в теорию графов - http://www.intuit.ru/department/algorithms/ingrth/ 

Введение в теорию множеств и комбинаторику - 

http://www.intuit.ru/department/algorithms/thsetcomb/ 

Графы и алгоритмы - http://www.intuit.ru/department/algorithms/gaa/ 

Графы и их алгоритмы - http://www.intuit.ru/department/algorithms/graphsuse/ 

Дискретная математика (видеокурс)- http://www.intuit.ru/department/ds/discretemath/ 

Дискретный анализ (видеокурс)- http://www.intuit.ru/department/ds/discreteanalysis/ 

 

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 

https://lib.rucont.ru/efd/443387
https://lib.rucont.ru/efd/246487
https://lib.rucont.ru/efd/302203
https://lib.rucont.ru/efd/192241
https://lib.rucont.ru/efd/302166
https://lib.rucont.ru/efd/246497
https://lib.rucont.ru/efd/316422
https://e.lanbook.com/book/72423
https://lib.rucont.ru/efd/336144
http://vtit.kuzstu.ru/books/shelf/160/index.html
http://www.intuit.ru/department/algorithms/ingrth/
http://www.intuit.ru/department/algorithms/thsetcomb/
http://www.intuit.ru/department/algorithms/gaa/
http://www.intuit.ru/department/algorithms/graphsuse/
http://www.intuit.ru/department/ds/discretemath/
http://www.intuit.ru/department/ds/discreteanalysis/
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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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. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

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. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 

Лекционные занятия: 

- комплект электронных презентаций/слайдов, 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 

Практические занятия: 

- компьютерный класс, 

- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

- пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, электронные таблицы, 

графические редакторы), 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 

 

 

http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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9.Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1.  Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование № 125 от 22.02.2018 г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

2.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения 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» 

сентября 

2017 г. 

3.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения 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 «02» 

сентября 2018 г. 

№ 2 

 

«02» 

сентября 

2018 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения 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» 

августа 

2019 г. 

 

 


