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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математические методы обработки информации» является форми-

рование знаний основ классических методов математической обработки информации и навыков применения 

математического аппарата обработки данных теоретического и экспериментального исследования при ре-

шении профессиональных (педагогических) задач. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование представления об основах математической обработке данных как методе системати-

зации информации и использовании в профессиональных (дифектологических) исследованиях; 

2. формирование понимания необходимости математических методов познания реальной действи-

тельности; 

3. развитие умения самостоятельной работы с учебными пособиями и другой учебно-методической 

литературой, способствование развитию математической и информационной культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математические методы обработки информации» относится к факультативным дис-

циплинам учебного плана. 

 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «ИКТ и медиаинформационная грамотность», _школьный курс «Математи-

ки» и «Информатики и ИКТ»  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для освое-

ния дисциплин «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ» и «Компьютерные технологии в лого-

педии» прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой атте-

стации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование компе-

тенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-3. Способен плани-

ровать педагогическую 

деятельность, выбирать 

и использовать методи-

ческое и техническое 

обеспечение для реали-

зации образовательных 

и/ или реабилитацион-

ных программ  

ПК-3.1. Осуществляет планирование 

образовательно-коррекционной рабо-

ты с учетом структуры нарушения, ак-

туального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с нарушениями ре-

чи. 

ПК-3.2. Определяет задачи, содержа-

ние, этапы реализации программ диа-

гностики, обучения, воспитания, кор-

рекции нарушений  развития, социаль-

ной адаптации с учетом особых обра-

зовательных и социально-

коммуникативных потребностей, ин-

дивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

ПК-3.3. Методически обоснованно от-

бирает и применяет в образовательном 

процессе современные образователь-

ные и коррекционно-развивающие ди-

дактические средства, информацион-

но-коммуникационные технологии 

(специализированные компьютерные 

программы) с  учетом особых образо-

вательных и социально-

коммуникативных потребностей, ин-

дивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

ПК-3.4. Оформляет программно-

методическую, отчетную и др. доку-

ментацию в соответствии с регламен-

знать − теории, закономерности, 

принципы построения и функциони-

рования систем образования лиц с 

нарушениями речи, оказания им лого-

педической помощи; − современные 

требования к осуществлению обуче-

ния, воспитания, коррекции наруше-

ний развития, социальной адаптации и 

логопедической помощи с учетом 

особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, ин-

дивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи; − перечень про-

граммно-методического обеспечения 

образовательного процесса, включая 

примерные адаптированные основные 

общеобразовательные программы, 

примерные рабочие программы учеб-

ных дисциплин и коррекционных кур-

сов и методическое обеспечение их 

реализации;  

уметь − определять целевую направ-

ленность и содержание образователь-

ных программ и (или) программ лого-

педической помощи, а также их ком-

понентов с учетом особых образова-

тельных и социально коммуникатив-

ных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями ре-

чи; − выбирать технологии реализации 
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тами профессиональной деятельности 

учителя-логопеда.  

образовательных программ и (или) 

программ логопедической помощи, а 

также их компонентов с учетом осо-

бых образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, ин-

дивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи; − определять ме-

тоды, средства контроля и оценки до-

стижений лиц с нарушениями речи в 

освоении ими образовательных про-

грамм и (или) программ логопедиче-

ской помощи, а также их компонентов 

с учетом особых образовательных и 

социально-коммуникативных потреб-

ностей, индивидуальных особенностей 

лиц с нарушениями речи;  

владеть − технологиями планирования 

уроков, логопедических групповых 

(подгрупповых) и индивидуальных 

занятий с учетом особых образова-

тельных и социально-

коммуникативных потребностей, ин-

дивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи;  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая промежуточ-

ную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

 2   

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  Всего: 8  8   

Лекции (Лек) 2  2   

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  6  6   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
т-

те
ст

ац
и

я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3  0,3   

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 63,7  
63,7 

 
 

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации    
   

Общая трудоемкость (по плану) 72  72   

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 4 

Тема 1. Математические модели и средства 

представления информации 

  

2   12 14 

ПК-3 тесты 

Тема 2. 

Основы математической логики 
 2  12 14 

ПК-3 тесты 

Тема 3. 

Графы 
   13 13 

ПК-3 тесты 

Тема 4. 

Элементы теории вероятностей 
 2  13 15 

ПК-3 Колло-

квиум 

Тема 5. 
Основы математической статистики 

 2  13,7 15,7 
ПК-3 тесты 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
    0,3 

  

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
     

  

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
     

  

Всего за семестр: 2 6  63,7 72   

Итого:     72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям образова-

тельной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- существенные пробе-

лы в знаниях учебного 

материала; 

- допускаются принци-

пиальные ошибки при 

ответе на основные во-

просы билета, отсут-

ствует знание и понима-

ние основных понятий и 

категорий; 

Обучающийся демонстри-

рует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на ос-

новные вопросы, ошибки в 

ответе, недостаточное по-

нимание сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные 

вопросы;  

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания тео-

ретического материа-

ла. 

- способность уста-

навливать и объяс-

Обучающийся демон-

стрирует: 

- глубокие, всесторон-

ние и аргументирован-

ные знания программ-

ного материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых про-

цессов и явлений, точ-

ное знание основных 

понятий в рамках об-
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- непонимание сущно-

сти дополнительных во-

просов в рамках заданий 

билета; 

- отсутствие умения вы-

полнять практические 

задания, предусмотрен-

ные программой дисци-

плины; 

- отсутствие готовности 

(способности) к дискус-

сии и низкая степень 

контактности.  

 

- недостаточное владение 

литературой, рекомендо-

ванной программой дис-

циплины; 

- умение без грубых оши-

бок решать практические 

задания.  

 

нять связь практики и 

теории, выявлять 

противоречия, про-

блемы и тенденции 

развития; 

- правильные и кон-

кретные, без грубых 

ошибок, ответы на 

поставленные вопро-

сы; 

- умение решать 

практические зада-

ния, которые следует 

выполнить;  

- владение основной 

литературой, реко-

мендованной про-

граммой дисциплины; 

 Возможны незначи-

тельные неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в отве-

тах на дополнитель-

ные вопросы. 

суждаемых заданий; 

- способность устанав-

ливать и объяснять 

связь практики и тео-

рии; 

- логически последова-

тельные, содержатель-

ные, конкретные и ис-

черпывающие ответы на 

все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать прак-

тические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым вопро-

сам; 

- свободное использова-

ние в ответах на вопро-

сы материалов рекомен-

дованной основной и 

дополнительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, мето-

дические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: учебники, 

учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (подбор) и обзор научной и учебной литера-

туры, электронных источников информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным 

учебником и др. источниками информации (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подго-

товка сообщения (доклада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к семинар-

ским занятиям и др.; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Баврин, И. И. Высшая математика для педагогических направлений: учебник для бакалавров / И. И. 

Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 616 с. // ЭБС «Юрайт». – Ре-

жим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-

425889 

2. Информатика: учеб.пособие / Е. Н. Гусева и [и др.]. - М. : ФЛИНТА, 2016. — 260 с. // Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/246533 

 

Дополнительная литература: 

 1.  Шипилина, Л. А. Методология психолого-педагогических исследований : учеб.пособие / Л. А. 

Шипилина. – М. : Флинта, 2011. - 203 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим 

доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_005107022/ 

2. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании: информационное 

общество, информационно-образовательная среда, электронная педагогика, блочно-модульное 

построение информационных технологий / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. – М. : Дашков 

и К°, 2013. - 318 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889
https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889
https://rucont.ru/efd/246533
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_005107022/
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http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007552937/ 

3. Замогильнова, Л. В. Математика: практикум по решению задач / Л. В. Замогильнова. — Шуя: ФГБОУ 

ВПО «ШГПУ», 2010. — 89 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/195517  

Периодические издания 

1.Журнал «Математика в школе. - 2003-2018. – № 1-10.  

2. Информатика и образование. - 2003-2018. – № 1-10. 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

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

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

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

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа. 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества «Научный ар-

хив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в 

учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и преподавателя, технически-

ми и мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть вуза и с доступом к инфор-

мационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft 

Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

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

4. Программа тестирования Айрен. 

Семинарские занятия проводятся с использованием оборудования лаборатории прикладной 

психофизиологии. 

 

 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007552937/
https://rucont.ru/efd/195517
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Математические мето-

ды обработки информации» 
 

1. Самостоятельная работа студентов 

 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа подразделяется на самостоятель-

ную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу (в том числе – с исполь-

зованием электронно-библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студен-

тов к занятиям, текущему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка 

умений и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение самостоятельных заданий 

(упражнений), определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы регламентируются По-

ложением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах (СМК-П-8.1-
2.2.5(1)-04/02-2019). 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисциплине отражены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов 

Наименование те-

мы учебной дис-

циплины 

Формы СРС Результат 

Время, выделяе-

мое на СР (час) 

Тема 1. Математи-

ческие модели и 

средства представ-

ления информации 

Изучение и реферирование литературы. 

Подготовка к практическим  занятиям. 

Подготовка к тесту и контрольной рабо-

те 

Выполнение проектной задачи. 

Контрольная рабо-

та, собеседование 

12 

Тема 2. Основы ма-

тематической логи-

ки 

Изучение и реферирование литературы. 

Подготовка к практическим  занятиям. 

Подготовка к тесту Выполнение проект-

ной задачи. 

Контрольная рабо-

та, собеседование  
12 

Тема 3. Графы Изучение и реферирование литературы. 

Подготовка к практическим  занятиям. 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к тесту 

Собеседование 

13 

Тема 4. Элементы 

теории вероятно-

стей 

Изучение и реферирование литературы. 

Подготовка к практическим  занятиям. 

Подготовка к контрольной работе 

Написание реферата. 

Реферат, собеседо-

вание 
13 

Тема 5. Основы ма-

тематической ста-

тистики 

Изучение и реферирование литературы. 

Подготовка к практическим  занятиям. 

Подготовка к контрольной работе 

Выполнение проектной задачи. 

Тест  

13,7 

Темы 1 -5 Подготовка к  

зачету 

 
63,7 

 

Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Математические модели и средства представления информации 

 Подготовка к лекции (повторение ранее изученного материала, установление межпредметных и 

внутрипредметных связей, составление конспекта, составление глоссария). 

1. Подготовка к практическому занятию (ответы на вопросы, выполнение заданий из предлагаемого 

практикума). 

2. Подготовка к тесту.  

3. Подготовка к контрольной работе. 
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4. Выполнение проектной задачи.  

 

Тема 2. Основы математической логики 

Подготовка к лекции (повторение ранее изученного материала, установление межпредметных и 

внутрипредметных связей, составление конспекта, составление глоссария). 

1. Подготовка к практическому занятию (ответы на вопросы, выполнение заданий из предлагаемого 

практикума). 

2. Подготовка к тесту.  

3. Выполнение проектной задачи.  

тронных источников информации по изучаемой теме, подготовка доклада. 

 

Тема 3. Графы 

 

Подготовка к лекции (повторение ранее изученного материала, установление межпредметных и 

внутрипредметных связей, составление конспекта, составление глоссария). 

1. Поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме. 

2. Подготовка к практическому занятию (ответы на вопросы, выполнение заданий из предлагаемого 

практикума). 

3. Подготовка к контрольной работе.  

4. Выполнение заданий в тетради для самостоятельной работы.  

 

Тема 4. Элементы теории вероятностей  

Подготовка к лекции (повторение ранее изученного материала, установление межпредметных и 

внутрипредметных связей, составление конспекта, составление глоссария). 

1. Подготовка к практическому занятию (ответы на вопросы, выполнение заданий из предлагаемого 

практикума). 

2. Поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме для подготовки сообщения. 

3. Подготовка реферата по одной из указанных тем:  

 

Тема 5. Основы математической статистики 

Подготовка к лекции (повторение ранее изученного материала, установление межпредметных и 

внутрипредметных связей, составление конспекта, составление глоссария). 

1. Подготовка к практическому занятию (ответы на вопросы, выполнение заданий из предлагаемого 

практикума). 

2. Подготовка к тесту.  

3. Подготовка к контрольной работе. 

4. Выполнение проектной задачи.  

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Математические модели и средства представления информации 

Практическое занятие 1.1 (4 часа).  

Вопросы 

1. Роль математики в обработке информации. 

2. Аксиоматический метод построения теорий, основные черты математического мышления. 

3. Числовые системы.  

4. Формулы. Таблицы.  Графики.  Диаграммы.  

5. Систематизация информации и построение таблиц.  

6. Чтение графиков и диаграмм. Построение графиков и диаграмм на основе анализа инфор-

мации.  

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, пояснение связи темы с другими темами учебной дисциплины. Обсужде-

ние роли темы «Математические модели и средства представления информации» в обучении младших 

школьников.  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. Дифференциа-

ция заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освоения темы студентами. 

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 
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Повышенный уровень. 

Продвинутый уровень. 

 

Практическое занятие 1.2 Основы математической логики (4 часа).  
Вопросы 

1. Логические высказывания, операции над высказываниями, логические формулы.  

2. Таблицы истинности, преобразование логических формул, законы математической логики, 

базовые операции математической логики. 

3.  Связь между логическими операциями и операциями с множествами. 

4.  Интерпретация информации на основе использования законов логики 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей.  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. Дифференциа-

ция заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освоения темы студентами. 

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

 

Повышенный уровень. 

 
 

Продвинутый уровень.  

 
Практические занятия 1.3 (4 часа). Графы 

 

Вопросы 

1. Основные термины теории графов 

2. Пути, циклы, компоненты связности 

3. Деревья 

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей (Простые и сложные суж-

дения).  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. Дифференциа-

ция заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освоения темы студентами. 

4. Защита (обсуждение) проектной задачи (см. раздел «Самостоятельная работа студентов»).  

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

Повышенный уровень. 

 

Продвинутый уровень.  

Практические занятия 1.4 (4 часа). Элементы теории вероятностей 
Вопросы 

1. Предмет и основные определения теории вероятностей.  

2. Классическое определение вероятности. Свойства вероятности, вытекающие из классического 

определения. Примеры.  

3. Статистическое определение вероятности, его особенности и связь с классическим определением.  

4. Полная группа несовместных событий, противоположные события, свойства их вероятностей.   

5. Зависимые и независимые события. Условные и безусловные вероятности.  

6. Теоремы умножения вероятностей. 

 7. Теоремы сложения вероятностей.  

8. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

9. Комбинаторика: размещения, сочетания, перестановки. Размещения, сочетания и перестановки с 

повторениями.  

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

Повышенный уровень. 

 

Продвинутый уровень.  
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Практическое занятие 1.5 (4 часа). Основы математической статистики 

 
Вопросы 

1. Понятия: случайная величина, значение случайной величины, интервальный ряд, безынтер-

вальный ряд, объем выборки, выборочная средняя, полигон частот, математическое ожида-

ние, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 

2. Первичная обработка опытных данных при изучении случайной величины. 

3. Гистограмма как способ представления информации.  

4. Методы статистической обработки исследовательских данных . 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей (Высказывания. Отрицание 

высказываний).  

2. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. Дифференциа-

ция заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освоения темы студентами. 

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

Повышенный уровень. 

Продвинутый уровень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Математика и информатика» 

 

I. Технологическая карта 

Семестр IV 

Средства оценки 
Тема 1,2,3 

Тема 4,5 Б
а

л
л ы
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Нормированные баллы max 13,33 6,67 13,33 13,33 6,67 13,33 6,67 13,33 13,33 100 

«Стоимость» контрольных меро-

приятий max 

10 5 10 10 5 10 5 10 10 75 

 
 

В технологической карте представлены средства текущего контроля и максимальное количество 

рейтинговых баллов за каждое контрольное мероприятие. Рейтинговые баллы в соответствии с балльно-

рейтинговой системой приведены к 100-балльной шкале (Положение о рейтинговой системе учета учебных 

достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ. https://sspi.ru/source/files/uchebniy_protsess/2017/37.pdf). Оценка 

каждого контрольного мероприятия осуществляется по шкалам, указанным в последней 

 

II. Оценочные материалы 
1. Оценочные материалы для входного контроля 

  

Контрольная работы №1 
Тема: Основы математической логики. 

 

Вариант 1. 

I. Составить таблицы истинности формул 

1.   
   

2.   
   

3.   
   

4.   
   

5.   
   

II. II. Решите задачу с помощи алгебры высказываний 

Состоялся розыгрыш футбольного кубка команды «Пламя», «Рекорд», «Стрела» и «Трактор». Было выска-

зано три прогноза: победит «Пламя» или «Рекорд»; не победит «Пламя»; не победит ни «Рекорд», ни «Трак-

тор». Известно, что подтвердился только один прогноз. Какая команда выиграла кубок? 

 

  

III.  III. Построить предикаты принадлежности некоторой произвольной точки принадлежащим областям, 

определенным следующими геометрическими фигурами. 

1. Кругом радиуса с центром в точке (5,5).  

2. Квадратом с центром в начале координат и стороной .  

3. Кольцом с центром в начале координат. Его радиусы: .  

  

Вариант 2. 

I. Составить таблицы истинности формул 

1.  1.   

 2.   

 3.   

 4.   

 5.   

 

II. II. Решите задачу с помощи алгебры высказываний 

Кто участвовал в ограблении? 

1. Если А участвовал, то и В участвовал; 

 

https://sspi.ru/source/files/uchebniy_protsess/2017/37.pdf
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2. Если В участвовал, то и С участвовал, или А не участвовал; 

3. Если Д не участвовал, то А участвовал, а С не участвовал; 

4. Если Д участвовал, то А участвовал. 

  

IV. III. Построить предикаты принадлежности некоторой произвольной точки принадлежащим областям, 

определенным следующими геометрическими фигурами. 

1. Кругом радиуса с центром в точке (-5,5).  

2. Любым прямоугольником, две стороны которого расположены на осях координат. Длины этих сторон: по 

оси абсцисс 5, по оси ординат – 10. 

 

3. Кольцом с центром в точке  координат. Его радиусы: .  

 

Вариант 3. 

I. Составить таблицы истинности формул 

 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

4.   
 

5.   
II. Решите задачу с помощи алгебры высказываний 

Дело Иванова, Петрова и Сидорова 

В процессе расследования каждый из них сделал по два заявления. 

Иванов: Я не делал этого. Петров не делал этого. 

Петров: Иванов не делал этого. Сидоров не сделал это. 

Сидоров: Я не делал этого. Петров сделал это. 

Было установлено далее, что каждый из них только один раз сказал правду. 

Кто совершил преступление? 

 

III. Построить предикаты принадлежности некоторой произвольной точки принадлежащим областям, опре-

деленным следующими геометрическими фигурами. 

1. Треугольником, вершины которого имеют координаты: . 

2. Кольцом с центром в точке  координат. Его радиусы:  

3. Областью, ограниченной прямой  и отрезком , где , а . 

 

Контрольная работа №2 

Тема: Графы 

Вариант 1.  

1. Построить матрицу смежности графа G 

 
2. В стране N есть 9 городов с названиями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Путешественник обнаружил, что два 

города соединены авиалинией в том и только в том случае, если двузначное число, составленное из цифр-

названий этих городов, делится на 3. Можно ли добраться из города 1 в город 9? 

3. Найдите эйлеров цикл в графе: 

 
 

Вариант 2.  
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1. Построить матрицу смежности графа G 

 
 

2. В государстве 100 городов, и из каждого из них выходит 4 дороги. Сколько 

всего дорог в государстве? 

3. Найдите эйлеров цикл в графе: 

 

 
Вариант 3.  

1. Построить матрицу смежности графа G 

 
 

2. В классе 30 человек. Может ли быть так, что 9 из них имеют по 3 друга (в этом классе), 11 – по 4 друга, а 10 

– по 5 друзей? 

3. Найдите эйлеров цикл в графе: 

 
Контрольная работа №3 

Тема: Элементы теории вероятностей 

Вариант 1. 
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1.  Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и поэтому набирает её наугад. Определить ве-

роятность того, что ему придётся звонить не более чем в 3 места. 

2.  В прямоугольник 5*4 см
2
 вписан круг радиуса 1,5 см. Какова вероятность того, что точка, случай-

ным образом поставленная в прямоугольник, окажется внутри круга? 

3.  Для сигнализации об аварии установлены два независимо работающих сигнализатора. Вероятность 

того, что при аварии сигнализатор сработает, равна 0,95 для первого сигнализатора и 0,9 для второ-

го. Найти вероятность того, что при аварии сработает только один сигнализатор. 

4.  Стрелок, имея 3 патрона, стреляет в цель до первого попадания. Вероятности попадания при пер-

вом, втором и третьем выстрелах соответственно 0,6, 0,5, 0,4. С.В. ξξ - число оставшихся патронов. 

Составить ряд распределения случайной величины, найти математическое ожидание, дисперсию, 

среднее квадратичное отклонение с.в., построить функцию распределения с.в., 

найти P(|ξ−m|≤σP(|ξ−m|≤σ. 

5. Рост мальчиков возрастной группы 15 лет есть нормально распределённая случайная величина XX с 

параметрами a=161a=161 см и σ=4σ=4 см. 

1) Найти функцию плотности вероятности случайной величины XX и построить её график. 

2) Какую долю костюмов для мальчиков, имеющих рост от 152 до 158 см, нужно предусмотреть в 

объёме производства для данной возрастной группы. 

3) Сформулировать правило трёх сигм для случайной величины X. 

Вариант 2. 

1. Абонент забыл последние 2 цифры телефонного номера, но помнит, что они различны и образуют 

двузначное число, меньшее 30. С учетом этого он набирает наугад 2 цифры. Найти вероятность то-

го, что это будут нужные цифры. 

2. Экспедиция издательства отправила газеты в три почтовых отделения. Вероятность своевременной 

доставки газет в первое отделение равна 0,95, во второе - 0,9, в третье - 0,8. Найти вероятность сле-

дующих событий: 

а) только одно отделение получит газеты вовремя; 

б) хотя бы одно отделение получит газеты с опозданием. 

3.  Вероятность хотя бы одного попадания в цель при четырех выстрелах равна 0,9984. Найти вероят-

ность попадания в цель при одном выстреле. 

4.  Охотник стреляет по дичи до первого попадания, но успевает сделать не более четырех выстрелов. 

Составить закон распределения числа промахов, если вероятность попадания в цель при одном вы-

стреле равна 0,7. Найти дисперсию этой случайной величины. 

5. Коробки с шоколадом упаковываются автоматически. Их средняя масса равна 1,06 кг. Известно, что 

5% коробок имеют массу, меньшую 1 кг. Каков процент коробок, масса которых превышает 940 г? 

 

 

Вариант 3.  

1. Цифры 1, 2, 3, …, 9, выписанные на отдельные карточки складывают в ящик и тщательно переме-

шивают. Наугад вынимают одну карточку. Найти вероятность того, что число, написанное на этой 

карточке: а) четное; б) двузначное. 

2. На отрезок АВ длины L, брошена точка М так, что любое ее положение на отрезке равновозможно. 

Найти вероятность того, что меньший из отрезков (АМ или МВ) имеет длину, большую чем L/3. 

3. В первой урне находятся 10 белых и 4 черных шаров, а во второй 5 белых и 9 черных шаров. Из 

каждой урны вынули по шару. Какова вероятность того, что оба шара окажутся черными? 

4. На пути движения автомашины 4 светофора, каждый из которых запрещает дальнейшее движение 

автомашины с вероятностью 0,5. Найти ряд распределения числа светофоров, пройденных машиной 

до первой остановки. Чему равны математическое ожидание и дисперсия этой случайной величи-

ны? 

5. Автоматический токарный станок настроен на выпуск деталей со средним диаметром 2.00 см и со 

средним квадратическим отклонением 0.005 см. Действует нормальный закон распределения. Ком-

пания технического сервиса рекомендует остановить станок для технического обслуживания и кор-

ректировки в случае, если образцы деталей, которые он производит, имеют средний диаметр более 

2.01 см, либо менее 1.99 см. 

1) Найти вероятность остановки станка, если он настроен по инструкции на 2.00 см. 

2) Если станок начнет производить детали, которые в среднем имеют слишком большой диаметр, а 

именно, 2.02 см, какова вероятность того, что станок будет продолжать работать 

 

Контрольная работа №4 

Тема: Основы математической статистики 

Вариант 1. 
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1. Дан следующий вариационный ряд 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

x 1 1 2 2 4 4 4 5 5 5 

 

  

 1) Построить полигон распределения  

2) Вычислить выборочную среднюю, дисперсию, моду, медиану. 

 3) Построить выборочную функцию распределения 

 4) Найти несмещенные оценки математического ожидания и дисперсии. 

2.  Дана выборка. Требуется:  

а) Построить статистический ряд распределения частот и полигон частот; 

б) Вариационный ряд; 

в) Найти оценки математического ожидания и дисперсии; 

г) Найти выборочные моду, медиану, коэффициент вариации, коэффициент асимметрии. 

10,20,20,5,15,20,5,10,20,5. 

Вариант 2. 

1. Дан следующий вариационный ряд 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

x 1 2 2 2 2 4 4 4 4 5 

 

  1) Построить полигон распределения  

2) Вычислить выборочную среднюю, дисперсию, моду, медиану. 

 3) Построить выборочную функцию распределения 

 4) Найти несмещенные оценки математического ожидания и дисперсии. 

 2. Дана выборка. Требуется:  

а) Построить статистический ряд распределения частот и полигон частот; 

б) Вариационный ряд; 

в) Найти оценки математического ожидания и дисперсии; 

г) Найти выборочные моду, медиану, коэффициент вариации, коэффициент асимметрии. 

10,10,20,20,15,20,5,10,10,5. 

 

Вариант 3. 

1. Дан следующий вариационный ряд 

 

 

  

 1) Построить полигон распределения  

2) Вычислить выборочную среднюю, дисперсию, моду, медиану. 

 3) Построить выборочную функцию распределения 

 4) Найти несмещенные оценки математического ожидания и дисперсии. 

2.  Дана выборка. Требуется:  

а) Построить статистический ряд распределения частот и полигон частот; 

б) Вариационный ряд; 

в) Найти оценки математического ожидания и дисперсии; 

г) Найти выборочные моду, медиану, коэффициент вариации, коэффициент асимметрии. 

20,20,10,5,15,20,5,10,15,5. 

 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если задания выполнены полностью и обоснован ход 

решения; 

- оценка «хорошо» если задания выполнены все, но допущены не более двух неточностей не по-

влекшие на результат решения; 

- оценка «удовлетворительно» если выполнены более половины предложенных заданий; 

оценка «неудовлетворительно» если выполнены менее половины предложенных заданий. 

 

 

3.1.2. Вопросы для коллоквиума 
1. Приведите примеры объектов, рассматриваемых в математике. Почему эти объекты являются аб-

страктными?  

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

x 1 1 1 1 2 4 4 4 5 5 
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2. Какой математический метод используется для изучения объектов окружающей действительности? 

В чем его суть?  

3. Какие положительные и отрицательные свойства имеет использование математических моделей для 

изучения объектов реального мира?  

4. Попробуйте выдвинуть гипотезу относительно того, почему язык математики обладает высокой 

степенью точности и однозначности, а суждения должны быть обязательно доказательными. 

5. Что называется высказыванием? Приведите примеры высказываний.  

6. Приведите примеры школьных теорем, которые формулируются в виде импликации или эквивален-

ции. 

7. Высказывание. Логические операции над высказываниями.. 

8. Предикаты. Области истинности и определения предиката. 

9. Логические операции над предикатами. 

10. Кванторы общности и существования. 

11. Определение графа. Виды неориентированных графов. 

12. Способы задания графов.  

13. Дополнение к графу. Подграфы и их виды. Операции над графами. 

14. Маршруты, цепи и циклы в графе. Цикломатическое число. Свойства маршрутов и циклов. 

15. Степени вершин. Основная теорема теории графов и ее следствие. 

16. Связность графов. Критерии связности графа. 

17. Теоремы о количестве графов с р вершинами и с р вершинами и q ребрами 

18. Эйлеровы и полуэйлеровы графы. Критерий существования в графе эйлеровой цепи. 

19. Теорема Эйлера об эйлеровых графах (критерий эйлеровости графа). 

20. Гамильтоновы графы. Теорема об оценке числа гамильтоновых графов (без доказательства). Задача 

коммивояжера.  

21. Теорема Дирака (достаточное условие гамильтоновости графа). 

22. Планарные графы. Гомеоморфизм графов. Теорема Понтрягина-Куратовского (без доказательства).  

23. Теорема об оценке числа планарных графов (без доказательства). 

24. Теорема о количестве граней связного планарного графа. 

25. Следствия из теоремы о количестве граней связного планарного графа. 

26. Вершинная и реберная раскраски графов. Хроматическое число и хроматический индекс, их оценки. 

27. Проблема четырех красок. История ее возникновения и решения. 

28. Ориентированные графы. Виды ориентированных графов. Связь с бинарными отношениями. 

29. Способы задания ориентированных графов. 

30. Маршруты, пути и контуры в орграфе. Свойства путей и контуров. Связность орграфов и ее виды 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» - глубокое и прочное усвоение программного материала - полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания, - свободно справляющиеся с по-

ставленными задачами, знания материала, - правильно обоснованные принятые решения, - владение разно-

сторонними навыками и приемами выполнения практических работ; 

- оценка «хорошо» - знание программного материала - грамотное изложение, без существенных неточностей 

в ответе на вопрос, - правильное применение теоретических знаний - владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач; 

- оценка «удовлетворительно» - усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности - при 

ответе недостаточно правильные формулировки - нарушение последовательности в изложении программно-

го материала - затруднения в выполнении практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» - не знание программного материала, - при ответе возникают ошибки - за-

труднения при выполнении практических работ. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Информация в современном мире. 

2. Наглядность и её формы. 

3. Таблицы, диаграммы и графики в школьном курсе. 

4. Систематизация информации в виде диаграмм. 

5. Матричный (табличный) способ обработки информации. 

6. Диаграммы в математической логике. 

7. Информация и информатика. 

8. Таблицы в информатике. 

9. Вероятность и статистика. 

10. Статистика – дизайн информации. 

11. Дискретные и непрерывные величины.  
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12. Биномиальный закон распределения в естествознании. 

13. Графическое представление информации. 

14. Нормальное распределение в естественных процессах. 

15. Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. 

16. Использование элементов теории множеств, для работы с информацией. 

17. Выборочный метод в статистике. 

18. Математические модели обработки и представления информации. 

19. Использование логических законов при работе с информацией. 

20. Гипотезы в статистике и их проверка. 

21. Моделирование случайных величин методом Монте-Карло. 

22.Математические основы информатики. 

23.Методы статистической обработки исследовательских данных. 

24.Математические модели – как средство работы с информацией. 

25. Моделирование и формализация. 

26.Электронные таблицы. 

27. Модель автоматизированной обработки информации. 

28. Первичная обработка опытных данных при изучении случайной    

     величины. 

29.Современные способы обработки информации. 

30. Темы, предложенные студентами.   

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата  

Критерии Показатели 

1.Новизна реферированного текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

 - новизна и самостоятельность в постановке пробле-

мы, в формулировании нового аспекта выбранной для 

анализа проблемы; 

 - наличие авторской позиции, самостоятельность суж-

дений. 

2. Степень раскрытия сущности проблемы 

 Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

 - соответствие содержания теме и плану реферата; 

 - полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

 - обоснованность способов и методов работы с мате-

риалом; 

 - умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

 - умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументиро-

вать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора источников 

 Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источни-

ков по проблеме; 

 - привлечение новейших работ по проблеме (жур-

нальные публикации, материалы сборников научных 

трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к оформлению Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую ли-

тературу; 

 - грамотность и культура изложения; 

 - владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

 - соблюдение требований к объему реферата; 

 - культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических оши-

бок, стилистических погрешностей; 

 - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме обще-

принятых; 

 - литературный стиль. 

  

Оценивание реферата 
  

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим 

образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  
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• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

  

3.1.4.  Задачи репродуктивного уровня 

Задание. В результате эксперимента получены следующие значения случайной величины Х: 3, 6, 8, 

11, 6, 10, 7, 9, 7, 3, 4, 8, 2, 7, 9, 4, 9, 11, 7, 8, 4, 10, 5, 6, 7, 12, 3, 5, 7, 6. 

Требуется:    

1) составить статистический дискретный ряд; 

2) изобразить полигон распределения; 

3)  составить интервальный статистический ряд, разбив промежуток  (2;12) на пять промежутков 

равной длины; 

4)  построить гистограмму относительных частот; 

5) найти статистическую функцию распределения  и построить ее график.  

 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он: выполнил задания полностью, показывает вер-

ное понимание терминологии полно и аргументировано обосновывает своё решение; 

- оценка «хорошо»: студент выполнил не менее 85% заданий, либо выполнил их полностью, допу-

стив несколько погрешностей; способен делать необходимые выводы и обобщения; 

- оценка «удовлетворительно»: студент выполнил задания, но допустил ряд грубых ошибок, либо 

выполнил не более 70% заданий; не может четко обосновать собственную точку зрения, допускает неточно-

сти, недостаточно правильные формулировки; 

- оценка «неудовлетворительно»: студент не выполнил задания или допустил большое количество 

ошибок.  

 

 

3.1.5. Комплект заданий повышенной сложности: кейс-задания 

 
Вариант 1. В отеле X проводится анкетирование клиентов – им предлагается перед отъездом оце-

нить качество обслуживания по 10-балльной шкале. Из наблюдений известно, что оценки 8, 9, 10 выставля-

ют постоянные клиенты, которые и в будущем планируют пользоваться услугами этого отеля. Оценки 5, 6, 7 

выставляют клиенты, которые в целом довольны пребыванием, однако в будущем будут искать себе другое 

место для проживания. Оценки ниже 5 баллов выставляют клиенты, которые недовольны качеством обслу-

живания и никогда не вернутся в этот отель. PR-менеджер наугад отобрал для анализа 20 анкет за последний 

год и их результаты внес в таблицу. 

Таблица. Результаты анкетирования клиентов 

Оценка, баллы 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего 

Количество человек 1 3 2 2 1 3 6 2 20 

На основании этих результатов: 

А. Постройте полигон частот, кумулятивную кривую.  

Б. Найдите средний балл. 

В. Определите, был ли прав PR-менеджер, доложив руководству отеля, что 55% клиентов, отды-

хавших в отеле в течение последнего года, приедут сюда и в будущем. Ответ обоснуйте.  

 

Вариант 2. Руководство юридической фирмы планирует повысить качество обслуживания клиен-

тов. С этой целью в течение месяца сотрудники фиксировали время ожидания клиентов в очереди в вечер-

нее время. Для оценки качества обслуживания по полученным данным была сформирована случайная вы-

борка (данные приведены в минутах): 10, 3, 10, 4, 19, 7, 16, 5, 7, 1, 5, 3. 

А. Запишите упорядоченный вариационный ряд. 

Б. Найдите моду, медиану и среднее значение этого ряда. 

В. Постройте полигон частот. 

Г. Менеджер фирмы, к которому в вечернее время обратился клиент с вопросом: «Сколько времени 

я буду стоять в очереди?», ответил: «У нас приблизительно каждый второй клиент ожидает не более 6 ми-

нут». Прав ли он? Ответ обоснуйте. 

 

Вариант 3. 

Требуется выявить картину успеваемости учащихся, написавших годовую контрольную работу по 

математике в седьмом классе. В результате проверки работ были выставлены следующие оценки: 5, 4, 4, 4, 

3, 3, 3, 4, 5, 5, 3, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 5, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 3, 4, 4, 3, 5, 4. 

Требуется: 
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1. Провести первичную обработку статистических данных и вычислить числовые  характеристики 

выборки. 

А.Построить дискретный и интервальный вариационные ряды. 

Б.Построить полигон, гистограмму, кумулятивную кривую и огиву. 

В.Определить числовые характеристики выборки: выборочную среднюю, моду, медиану, исправ-

ленную выборочную дисперсию, коэффициент вариации.  

Сделать выводы о качестве подготовки учащихся. 

Г.Установить различия в способах определения числовых характеристик для дискретных и интер-

вальных вариационных рядов. Какой из способов наиболее точный? Ответ обосновать. 

Д.Найти доверительный интервал для средней оценки. Можно ли утверждать, что средняя оценка 

учащихся всех седьмых классов данной школы попадет в найденный интервал. Ответ обосновать. 

2.Выполнить пункты Б, В с использованием программы Excel. 

 

Рекомендации по оцениванию кейса.  

 

Процент от макси-

мального количества 

баллов 

Правильность (ошибочность) решения 
 

100 Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, задача решена рациональным способом. Получен пра-

вильный ответ. Ясно описан способ решения.  
81 – 100 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не вли-

яющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не мешает пониманию решения.  
66 – 80 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок, но задача решена неоптимальным спо-

собом или допущено не более двух незначительных ошибок. В ра-

боте присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка 

или описка при переписывании выкладок или ответа, не исказив-

шие содержание ответа.  
46 – 65 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. При объяснении 

рассматриваемого явления указаны не все существенные факторы.  
31 – 45 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в ре-

шении. Рассчитанное значение искомой величины искажает содер-

жание ответа. Доказаны вспомогательные утверждения, помогаю-

щие в решении задачи.  
0 – 30 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутствует оконча-

тельный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - безосновательно. 

0 Решение неверное или отсутствует. 
 

Критерии оценки. 

 

Оценка (стандартная)  % правильности решения 

«отлично» 90-100 % 

«хорошо» 70-89% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 
3.1.6. Варианты заданий для написания эссе 

 

Вариант 1. Таблицы, диаграммы и графики в начальном курсе математики. 
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Вариант 2. Таблицы, диаграммы и графики в курсе математики средней школы.  

Вариант 3. Графическая обработка информации средствами электронной таблицы Excel. 

 

 

Критерии оценки. 

 
Таблица 1. Шкала оценивания эссе 

Критерий Минимальный от-

вет 

 

 

2 балла 

Изложенный, рас-

крытый ответ 

 

 

3 балла 

Законченный, 

полный ответ 
 

 

4 балла 

Образцовый, при-

мерный ответ, до-

стойный подража-

ния 

5 баллов 

Раскрытие те-

мы 

Проблема не рас-

крыта. Отсут-

ствуют выводы 

Проблема раскры-

та не полностью. 

Выводы не сдела-

ны и/или выводы 

необоснованны 

Проблема раскры-

та. Проведен ана-

лиз проблемы без 

привлечения до-

полнительной ли-

тературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы 

Проведен анализ 

проблемы с при-

влечением допол-

нительной литера-

туры. Выводы 

обоснованы 

Представление Представляемая 

информация логи-

чески не связана. 

Не использованы 

профессиональные 

термины 

Представленная 

информация не 

систематизирована 

и/или не последо-

вательна. Исполь-

зован 1-2 профес-

сиональных тер-

мина 

Представленная 

информация си-

стематизирована и 

последовательна. 

Использован более 

2 профессиональ-

ных терминов 

Представленная 

информация си-

стематизирована, 

последовательно и 

логически связана. 

Использовано бо-

лее 5 профессио-

нальных терминов 

 

Оформление Не использованы 

информационные 

технологии. Более 

4-х ошибок в 

представлен ной 

информации 

Использован ы 

информационные 

технологии ча-

стично. 3- 4 ошиб-

ки в представлен 

ной информации 

Использованы ин-

формационные 

технологии. Не 

более 2-х ошибок 

в представлен ной 

информации 

Широко использо-

ваны информаци-

онные технологии. 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставленной инфор-

мации 

Ответы на во-

просы 

Нет ответов на во-

просы 

Только ответы на 

элементарны е во-

просы 

Ответы на вопро-

сы полные и/или 

частично полные 

Ответы на вопросы 

полные с приведе-

нием примеров 

и/или пояснений 

 

 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент набирает 18 – 20 баллов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент набирает  16, 17 баллов;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент набирает 11 – 15 баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент набирает 0 – 10 баллов. 

 
 Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 Вопросы к зачету по дисциплине  

 
1. Понятие математической модели.  

2. Этапы процесса моделирования. Методы сбора информации.  

3. Построение шкалы измерения. Интерпретация результатов 

4.  Высказывание. Отрицание высказывания. 

5. Конъюнкция высказываний. Дизъюнкция высказываний. 
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6. Импликация высказываний. Эквивалентция  высказываний. 

7. Формулы логики высказываний. Равносильность формул.  

8. Предикаты. Области истинности и определения предиката. 

9. Логические операции над предикатами. 

10. Кванторы общности и существования. 

11. Основные понятия теории графов.  

12. Способы задания графов.  

13. Эйлеровы графы.  

14. Гамильтоновы графы.  

15. Связность графов. Критерии связности графа.. 

16. Основные понятия теории вероятностей.  

17. Вероятностные методы обработки информации.  

18. Классическое определение вероятности.  

19. Теоремы сложения и умножения вероятностей.  

20. Дискретные случайные величины, их числовые характеристики. 

21.  Нормальный закон распределения вероятностей. 

22. Понятия: генеральная совокупность, репрезентативная выборка, объем выборки.  

23. Первичная обработка экспериментальных данных.  

24. Интерпретация полученных результатов обработки.  

25. Гистограмма, полигон частот, как способ представления информации.  … 

 Задания/задачи, выносимые на зачет 

1. Составить таблицу истинности формулы . 

2. Построить таблиц у истинности высказывания 

. 

3. Упростить выражение   

4. Упростить выражение  

5. Построить таблицу истинности формулы  

6. Построить предикат принадлежности некоторой произвольной точки принадлежащей кругу 

радиусом  с центром в точке (5,0). 

7. Построить предикат принадлежности некоторой произвольной точки принадлежащей кругу 

радиусом  с центром в точке (0,5). 

8. Построить предикат принадлежности некоторой произвольной точки принадлежащей квадра-

ту с центром в начале координат и со стороной а =8. 

9. Построить матрицу смежности графа G 

 
10. Построить матрицу смежности графа G 
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11. Найдите эйлеров цикл в графе: 

 
 

 

12. Найдите эйлеров цикл в графе: 

 
 

13.  Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и набрал ее на удачу. Найти вероятность того, 

что набрана нужная цифра. 

14. Вероятность того, что на тестировании по математике учащийся У. верно решит больше 9 задач, рав-

на 0,67. Вероятность того, что У. верно решит больше 8 задач, равна 0,73. Найдите вероятность того, что У. 

верно решит ровно 9 задач. 

15. На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка экзаменационных вопросов. 

Вероятность того, что это вопрос по теме «Тригонометрия», равна 0,2. Вероятность того, что это вопрос по 

теме «Внешние углы», равна 0,15. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. 

Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем. 

16. Помещение освещается фонарём с тремя лампами. Вероятность перегорания одной лампы в течение 

года равна 0,29. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит. 

17.  Какова вероятность того, что в произвольно выбранном двузначном числе цифры одинаковы? 

18. Среди 1000 новорожденных оказалось 513 мальчиков. Чему равна частота рождения мальчиков? 

19. На отрезке натурального ряда от 1 до 30 найти частоту простых чисел? 

20.  В шар вписан куб. Точка наугад зафиксирована внутри шара. Найти вероятность того, что точка по-

падёт в куб. 

21.  В коробке 7 карандашей, из которых 4 – красные. Из коробки случайным образом достают 3 каран-

даша. Найти закон распределения случайной величины X, равной числу красных карандашей в выборке. 

22. Закон распределения дискретной случайной величины задан следующей таблицей. 

X 0 1 2 3 

P 0,2 0,4 0,3 0,1 

Найти функцию распределения этой случайной величины. 

23. Закон распределения дискретной случайной величины задан следующей таблицей. 

X 0 1 2 3 

P 0,1 0,5 0,2 0,2 

Найти функцию распределения этой случайной величины. 

24. Закон распределения дискретной случайной величины задан следующей таблицей. 

X 0 1 2 3 

P 0,3 0,3 0,2 0,2 

Найти функцию распределения этой случайной величины. 
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25. Подбрасывается два игральных кубика. Дискретная случайная величина Х – сумма очков, выпавших 

на обоих кубиках. Найти математическое ожидание этой случайной величины. 

 

Зачет проводится в форме собеседования преподавателя со студентом. 

 

 
Тест на проверку уровня сформированности компетенций  

(остаточных знаний) 

 

Вариант 1 

1. Конъюнкция высказываний Аи В истина, когда 

a) А=И, В=Л; 

b) А=И, В=И;  

c) А=И, В=Л. 

 

2. Импликация высказываний Аи В ложна, когда 

a) А=И, В=Л;  

b) А=Л, В=Л. 

 

3. Является ли отображение {И,Л}n→{И,Л} логической? 

a) да,  

b) нет. 

 

4. Предложения с переменными дающие высказывание в результате замены свободных 

переменных их допустимыми значениями называют  

a) высказываниями; 

b) предикатами; 

c) системами счисления. 

 

5. Какое из перечисленных утверждений ложно? 

a) Множество значений переменной, при которых предикат обращается в истинное 

высказывание, называется областью истинности предиката; 

b) Множество допустимых значений переменной называется областью определения 

предиката; 

c) Множество допустимых значений переменной называется областью значений предиката. 

 

6. Сколько четырехзначных чисел можно составить из четырех цифр 3, 6, 8, 9, если каждая из них 

входит в изображение числа только 1 раз? 

a) 4;  

b) 24;  

c) 6. 

 

7. Из пяти букв разрезанной азбуки составлено слово «поиск». Ребенок не умеющий читать рассыпал 

эти буквы и затем собрал в произвольном порядке. Найти вероятность того, что у него снова полу-
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чится слово «поиск». 

a) 1/2;  

b) 1/5;  

c) 1/120  

 

8. Комбинаторика отвечает на вопрос 

a) какова частота массовых случайных явлений; 

b) с какой вероятностью произойдет некоторое случайное событие; 

c) сколько различных комбинаций можно составить из элементов данного множества. 

 

9. Любое множество, состоящее из k элементов, взятых из данных n элементов, называется 

a) сочетанием 

b) размещением 

c) перестановкой 

 

10. Количество сочетаний из n элементов по k вычисляют по формуле: 

a) n!k!(n−k)!n!k!(n−k)! 

b) n!(n−k)!n!(n−k)! 

c) n!k!n!k! 

 

11. Сколькими способами из 9 учебных дисциплин можно составить расписание учебного дня из 6 

различных уроков. 

a) 258 

b) 10000 

c) 60480 

d) 78356 

 

12. Сколькими способами можно расставить 4 различные книги на книжной полке? 

a) 20 

b) 4 

c) 24 

d) 16 

 

13. В корзине лежат грибы, среди которых 10% белых и 40% рыжих. Какова вероятность того, 

что выбранный гриб белый или рыжий? 

a) 0.5 

b) 0.1 

c) 0.4 

d) 0.04 

 

14. Число 14! НЕ делится на: 

a) 168 

b) 136 

c) 147 

d) 132 

 

15. Что означает K! 

a) восклицание 

b) произведение целых чисел от 1 до K 

c) сумму квадратов целых чисел от 1 до K 

d) K−1 

 

16. Аня решила сварить компот из фруктов 2-ух видов. Сколько различных вариантов (по 

сочетанию фруктов) компотов может сварить Аня, если у нее имеется 7 видов фруктов? 

a) 14;  

b) 10;  

c) 21;  

d) 30. 
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17. Решить уравнение  

a) 4 

b) 5 

c) 6 

 

18. У Марии три подруги : Анна, Настя и Катя. Она решила двух из них пригласить в кино. 

Укажите все возможные варианты выбора двух подруг. 

a) Мария и Анна; Мария и Настя; Мария и Катя. 

b) Анна и Настя; Анна и Катя; Настя и Катя. 

c) Анна и Катя; Настя и Катя; Катя и Анна. 

 

19. При классическом определении вероятность события А определяется равенством 

a) W(A)= m/n,  

b) Р(A)= m/n,  

c) Р(A)= n/m 

 

20. Вероятность любого события P(A) удовлетворяет неравенствам 

a) 0< P(A) <1;  

b) 0< P(A) ≤1;  

c) 0 ≤ P(A) ≤1. 

 

21. Какие из следующих событий равновозможные 

1)  опыт бросание монеты; события: А1-появление герба; А2-появление цифры;   

2) опыт бросание игральной кости; события: В1-появление менее трех очков; В2-появление не более четырех 

очков; 

3) опыт бросание игральной кости; события: С1-появление четного числа очков; С2-появление нечетного 

числа очков. 

a) 1, 2;    

b) 2,3;  

c) 1,3 

 

22. Произведением событий А и В называют событие состоящее в… 

a) появлении хотя бы одного из этих событий, 

b) появлении обоих этих событий. 

 

23. Вероятность совместного появления нескольких событий А1, А2,…Аn, независимых в совокупно-

сти, равна  

a) Р(А1А2…Аn)= Р(А1)+Р(А2)+…+Р(Аn) 

b) Р(А1А2…Аn)= Р(А1)Р(А2)…Р(Аn) 

 

24. Для посева берут семена из двух пакетов. Вероятности прорастания семян в первом и втором па-

кетах соответственно равны 0,9 и 0,7. Взяли по одному семени из каждого пакета, тогда вероятность 

того, что оба они прорастут равна 

a) 0,8  
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b) 0,63  

c) 0,9 

 

25. На отрезок длины 20 см. помещен меньший отрезок длины 10 см. Найти вероятность того, что 

точка, наудачу поставленная на больший отрезок, попадет также на меньший отрезок. Предполага-

ется, что вероятность попадания точки на отрезок пропорциональна длине отрезка и не зависит от 

его расположения.  

a) 0,25,  

b) 0,5,  

c) 0,75. 

 

26. Математическое ожидание постоянной величины С равна 

a) 0,  

b) С,  

c) 1 

 

27. Найти математическое ожидание случайной величины Х, зная закон ее распределения: 

Х 6 10 4 

Р 0,1 0,6 0,3 

a) 7,8;  

b) 3,9;  

c) 3,0. 

 

28. Производится 4 выстрела с вероятностью попадания в цель р1=0,3, р2=0,2, р3=0,25 и р4=0,35. Найти 

математическое ожидание общего числа попаданий.  

a) 1,3;  

b) 2,6;  

c) 5,2. 

 

29. Постоянный множитель С 

a) можно выносит за знак дисперсии, 

b) можно выносит за знак дисперсии, предварительно возводя его в квадрат. 

 

30. Какие из следующих событий образуют группу 

a) опыт бросание монеты; события: А1-появление герба; А2-появление цифры;   

b) опыт бросание игральной кости; события: В1-появление менее трех очков; В2-появление не 

более четырех очков; 

c) опыт бросание игральной кости; события: С1-появление четного числа очков; С2-появление 

нечетного числа очков. 

 

31. Совокупность всех возможных объектов данного вида, над которыми проводятся 

наблюдения с целью получения конкретных значений определенной случайной величины 

называется… 
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a) выборкой; 

b) вариантами; 

c) генеральной совокупностью; 

d) выборочной совокупностью. 

 

32. Часть отобранных объектов из генеральной совокупности называется:  

a) генеральной выборкой; 

b) выборочной совокупностью; 

c) репрезентативной совокупностью; 

d) вариантами 

 

33. Если один и тот же объект генеральной совокупности может попасть в выборку 

дважды, то образованная таким образом выборочная совокупность называется  

a) повторной; 

b) бесповторной; 

c) частичной; 

d) полной. 

 

34. Ранжирование – это операция, заключающаяся в том, что наблюдаемые значения 

случайной величины располагают в порядке: 

a) группирования; 

b) неубывания; 

c) расположения; 

d) невозрастания.  

 

35. 3, 5, 3, 5, 4, 2, 2, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 2 – выборка. 2, 3, 4, 5 - ? 

a) ряд 

b) варианты 

c) частоты 

d) частости  

 

36. 3,1,3,1,4,2,2,4,0,3,0,2,2,0,2 – выборка. 0,0,0,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,4,4 - ? 

a) ранжированный ряд;  

b) полигон; 

c) группа;  

d) вариационный ряд. 

 

37. Полигон служит для изображения: 

a) гистограммы;  

b) кумуляты; 

c) интервального ряда;  

d) дискретного ряда. 

 



 30 

38. Дисперсия постоянной равна: 

a) самой постоянной;  

b) нулю;  

c) единице;  

d) не существует. 

 

39. Какие из графов являются подграфами данного графа G: 

a)  
 

b)  
 

c)  

 

 

d)  

 

 

e)  

 

 

 

40. Последовательность ребер, в которой каждые два соседних ребра имеют общую 

вершину, и никакое ребро не встречается более одного раза – это… 

a) цикл; 

b) путь; 

c) дорога; 

d) проекция. 
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Основы математической обработки информации. Вариант 1 

№ вопроса Ответы  № вопроса Ответы № вопроса Ответы № вопроса Ответы 

1 b 11 c 21 c 31 c 

2 a 12 c 22 b 32 b 

3 a 13 a 23 b 33 a 

4 a 14 b 24 b 34 b 

5 c 15 b 25 b 35 b 

6 b 16 c 26 b 36 a 

7 c 17 c 27 a 37 d 

8 c 18 b 28 a 38 b 

9 a 19 b 29 b 39 a, b, c 

10 a 20 c 30 a, c 40 b 

 

 

Вариант 2 

 

1. Дизъюнкция высказываний Аи В истина, когда 

a) А=И, В=Л;  

b) А=Л, В=Л;  

 

2. Найти значение выражения )( ИЛИ   

a) И;  

b) Л. 

 

3. Сколько значений может иметь булева функция? 

a) 0 

b) 2 

c) неограниченное число. 

 

4. Предикат – это …. 

a) предложения с переменными дающие высказывание в результате замены свободных 

переменных их допустимыми значениями 

b) множество значений переменной 

c) множество допустимых значений переменной 

 

5. Число сочетаний определяют по формуле 

a) 

n

m n m( ) , 

b) n n 1( ) n 2( )  n m 1( )[ ] , 

c) n. 

 

6. Сколько можно составить сигналов из 7 флажков различного цвета по 3? 

a) а 21;  

b) б35;  

c) 210. 
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7. Сколькими способами могут разместиться 8 человек в салоне автобуса на восьми свободных 

местах? 

a) 40320 

b) 1600 

c) 24 

d) 4 

 

8. Сколько существует вариантов выбора двух чисел из восьми? 

a) 36 

b) 18 

c) 28 

d) 6 

 

9. Любое множество, состоящее из элементов, взятых в определённом порядке из 

данных n элементов называется: 

a) сочетанием;  

b) размещением;  

c) перестановкой. 

 

10. Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5? 

a) 120 

b) 3125 

c) 5 

d) 20 

 

11. Если объект А можно выбрать х способами, а объект В – у способами, то каким количеством 

способов можно выбрать объект «А и В» 

a) xy 

b) x 

c) x-y 

d) x+y 

 

12. В футбольной команде 11 человек. Необходимо выбрать капитана и его заместителя. Сколь-

кими способами это можно сделать? 

a) 110 

b) 160 

c) 121 

d) 11 

 

13. Сколько существует трехзначных чисел, все цифры которых нечетные и различные. 

a) 30 

b) 60 

c) 120 

d) 10 

 

14. Сколько различных двухзначных чисел можно записать, используя цифры 2, 3, 8, если цифры в 

этих числах могут повторяться? 

a) 9 

b) 3 

c) 6 

d) 8 

 

15. Сколькими способами могут разместиться 3 человека в четырехместном купе на свободных 

местах? 

a) 12 

b) 48 

c) 6 

d) 24 

 

16. Из города А в город В ведут пять дорог, а в город С – 7 дорог. Сколько различных 
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маршрутов можно проложить из города В в город С через город А? 

a) 12 

b) 7!5! 

c) 35 

 

17. Если объект А можно выбрать х способами, а объект В – у способами, то каким 

количеством способов можно выбрать объект «А и В»? 

a) x 

b) y 

c) x+y 

d) xy 

 

18. Десять человек обменялись рукопожатиями. Сколько сделано рукопожатий? 

a) 45 

b) 10 

c) 9! 

d) 90 

 

19. Относительная частота события А определяется равенством 

a) W(A)= m/n,  

b) Р(A)= m/n,  

c) Р(A)= n/m 

 

20. Игральный кубик бросается один раз. Найти вероятность того, что на верхней грани выпадет 

число очков больше, чем три равна 

a) ½;  

b) 1/3;   

c) 0. 

 

21. Какие из следующих событий образуют полную группу  

a) опыт- выстрел по мишени; события: С1 –попадание; С2-промах; 

b) опыт два выстрела по мишени; события D 1 –одно попадание; D 2-два попадания; 

c) опыт – бросание игральной кости; события: Е1- появление не более двух очков; Е2- появление 

трех или четырех очков; Е2 –появление не менее 5 очков. 

 

22. Вероятность появления хотя бы одного из двух совместных событий А и В  

a) Р(А+В)=Р(А)+Р(В)-Р(АВ) 

b) Р(А+В)=Р(А)+Р(В) 

c) Р(А+В)=Р(А)Р(В) 

 

23. Вероятность наступления события А, состоящего в появления хотя бы одного из событий А1, 

А2,…Аn, независимых в совокупности определяется по формуле 

a) Р(А)= Р(А1)Р(А2)…Р(Аn) 

b) Р(А)= 1-q1q2...qn, 
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24. Сколько можно составить сигналов из 7 флажков различного цвета по 3? 

a) 21;  

b) 35;  

c) 210. 

 

25. По цели произведено 36 выстрелов, причем зарегистрировано 18 попаданий. Найти Относитель-

ную частоту попаданий в цель. 

a) 0,4;  

b) 0,5;  

c) 0,6.  

 

26. Постоянный множитель С 

a) можно выносит за знак математического ожидания, 

b) можно выносит за знак математического ожидания, предварительно возводя его в квадрат. 

27. Найти математическое ожидание случайной величины Х, зная закон ее распределения: 

Х -4 6 10 

Р 0,2 0,3 0,5 

a) 1,  

b) 5,  

c) 6. 

 

28. Дисперсии постоянной величины С равна 

a) 0,  

b) С,  

c) 1 

 

29. Случайной величиной называется переменная величина 

a) которая определяется совокупностью возможных значений 

b) которая является числовой характеристикой возможных исходов опыта 

c) значения которой зависят от случая и определена функция распределения 

 

30. Предметом математической статистики является изучение …. 

a) случайных величин по результатам наблюдений; 

b) случайных явлений; 

c) совокупностей; 

d) числовых характеристик. 

 

31. Выберите номер неправильного ответа. Генеральные совокупности могут быть: 

a) конечными; 

b) бесконечными; 
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c) интервальными; 

d) счетными. 

 

32. Репрезентативность выборки обеспечивается: 

a) случайностью отбора; 

b) таблицей; 

c) вариацией; 

d) группировкой. 

 

33. Различные значения признака (случайной величины Х) называются: 

a) частностями 

b) вариантами 

c) частотами 

d) выборками   

34. 3, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 4, 0, 3, 0, 2, 2, 0, 2 – выборка. 0, 1, 2, 3, 4 - ? 

a) ряд 

b) варианты 

c) частоты 

d) частости  

 

35. 16. 3,1,3,1,4,2,2,4,0,3,0,2,2,0,2 – выборка. Частость варианты 2 составляет: 

a) 5;  

b) 1/3;  

c) 1/5 

 

36. Вариационный ряд называется ... , если любые его варианты отличаются на 

постоянную величину. 

a) дискретным;  

b) непрерывным; 

c) постоянным;  

d) тарифным. 

 

37. Если все варианты увеличить в одно и то же число раз, то средняя арифметическая 

... 

a) увеличится на то же число;  

b) уменьшится во столько же раз; 

c) уменьшится на то же число;  

d) увеличится во столько же раз. 

 

38. Если все варианты уменьшить на одно и то же число, то дисперсия ... 

a) увеличится на то же число;  

b) уменьшится на то же число; 
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c) не изменится;  

d) будет равна нулю. 

 

39. Если любые две вершины графа можно соединить простой цепью, то граф 

называется: 

a) связным; 

b) несвязным; 

c) деревом; 

d) остовом. 

 

40. Какой путь называется минимальным? 

a) если произведение весов ребер, составляющих этот путь, является наименьшим по 

сравнению с другими путями из первой в последнюю вершину; 

b) если сумма весов ребер, составляющих этот путь, является наименьшим по сравнению с 

другими путями; 

c) если произведение вершин является наименьшим 

 

 

Основы математической обработки информации. Вариант 2 

№ вопроса Ответы  № вопроса Ответы № вопроса Ответы № вопроса Ответы 

1 a 11 a 21 a 31 c 

2 a 12 a 22 a 32 a 

3 b 13 b 23 b 33 d 

4 a 14 a 24 c 34 b 

5 a 15 d 25 b 35 b 

6 c 16 c 26 a 36 a 

7 a 17 d 27 c 37 d 

8 c 18 a 28 a 38 c 

9 b 19 a 29 c 39 a 

10 a 20 a 30 a 40 b 
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товки 44.03.02 Психолого-педагогическое об-

разование № 123 от 22 .02. 2018 г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«31» августа 2019 

г. № 2 

 

31.08.2019 
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2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния в связи с продлением контракта с ЭБС и в 

части перечня основной и дополнительной ли-

тературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«31» августа 2019   

г. № 2 

 

 

31.08.2019 г. 

3. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния в связи с продлением контракта с ЭБС и в 

части перечня основной и дополнительной ли-

тературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«31» августа 2020   

г. № 1 

 

31.08.2020 г. 


