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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 Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

 

2.1.  Учебная дисциплина «Основы математической обработки информации» 

относится к базовой части Учебного плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» 

обучающиеся используют знания, умения и навыки, полученные на предыдущем уровне 

обучения. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Информационные технологии в образовании; 

2) Спортивная метрология; 

3) Биомеханика. 

   

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

3.1 ОК-3 способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

Бакалавр должен 

знать:  
З2 – основные понятия прикладной информатики, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики и основные способы математической 

обработки информации; 

уметь:  
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П3 – применять методы математической обработки информации в 

профессиональной деятельности;  

владеть:  
В2 – основными методами математической обработки результатов теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

3.2 ОК-6 способен к самоорганизации и самообразованию 

Бакалавр должен 

знать:  

З1 – теоретические основы процессов самоорганизации и самообразования; 

З2 – особенностей и технологий реализации процессов самоорганизации и 

самообразования, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности. 

уметь:  

П1 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения осуществления деятельности; 

П2 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

владеть: 

В1 – навыками планирования и осуществления собственной деятельности по 

самообразованию, навыками рефлексии собственных действий по самоорганизации 

самоконтроля и самообразованию в профессиональной деятельности; 

В2 – методами и приемами организации, самоорганизации и самообразования. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 

4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

Установочная 1 - 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 8 4 4  

Лекции (Лек) 2 2 
  

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
6 2 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) 
63,7 32 31,7 

 

Подготовка к экзамену (контроль) 
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Вид промежуточной аттестации 
  

Зачет 
 

Общая трудоемкость (по плану) 
72 36 36 

 

 

 

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

№
 м

о
д
у
л

я
 

О
П

О
П

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(т
ем

ы
) Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
Р

С
 

Д
р

у
г
и

е 
в

и
д
ы

 

за
н

я
т
и

й
 

В
се

г
о

 

Установочная 

М2 1 Введение. Информация. Использование 

математического языка для записи и обработки 

информации 

0,5    6  6,5 

2 Элементы теории множеств. Теоретико-

множественные основы математической 

обработки информации 

0,5 1   6  7,5 

3 Элементы теории графов. Методы решения 

задач как средство обработки и интерпретации 

информации 

0,5 1   6  7,5 

4 Элементы алгебры логики. Использование 

логических законов при работе с информацией 
0,5 1   6  7,5 

5 Элементы комбинаторики. Комбинаторные 

методы обработки информации 
 1   8  7 

Семестр 1 

6 Основные понятия теории вероятностей. 

Вероятностные методы обработки информации 
 1   15  16 

7 Элементы математической статистики. 

Статистические методы обработки информации 
 1   16,7  17,7 

 Контактная работа       0,3 

 Зачет        

 Общая трудоемкость, час 2 6   63,7  72 

 

 

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Форма 

текущег

о 

контрол

я 

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 

Собеседо

вание по 

вопросам 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Форма 

текущег

о 

контрол

я 

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. 

К, Дз, Кр  

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 

К, Дз, Кр  

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 

К, Дз, Кр  

5. Элементы 

комбинаторики. 

Комбинаторные методы 

обработки информации 

Основные определения и правила комбинаторики. Соединения 

без повторения. Соединения с повторениями. 

К, Дз, Кр  

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. 

К, Дз, Кр  

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. 

К, Дз, Кр  

 

4.3  Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебной программой не предусмотрен. 

 

4.4 Семинары 

Семинары учебной программой на предусмотрены. 

4.5  Практические занятия 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических  

занятий 

Всего 

часов 

1.  Введение. Информация. 

Использование 

математического языка 

для записи и обработки 

информации 

1. Информация и информационное общество.  

2. Использование математического языка для записи и 

обработки информации.  

3. Математические средства представления информации в 

виде знаковых информационных моделей: формулы, 

таблицы, диаграммы 

0,5 

4.  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. 

0,5 

5.  Элементы теории графов. 1. Понятие графа. Способы задания графов. Операции над 1 
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Методы решения задач 

как средство обработки и 

интерпретации 

информации 

графами. 

2.  Изоморфизм графов.  

3. Маршруты, циклы неориентированном графе. Пути, 

контуры в ориентированном графе.  

4. Связность графа.  

5. Деревья, лес.  

6. Взвешенные графы.  

7. Эйлеровы и гамильтоновы графы 

6.  Элементы алгебры логики. 

Использование 

логических законов при 

работе с информацией 

1. Высказывания. Логика высказываний. 

2.  Основные логические операции. Таблицы истинности.  

3. Логические формулы.  

4. Тавтология и противоречие. 

5.  Равносильность высказываний. 

6.  Основные законы алгебры логики. Совершенные 

нормальные формы. 

7.  Решение логических задач 

1 

7.  Элементы комбинаторики. 

Комбинаторные методы 

обработки информации 

1. Основные определения и правила комбинаторики.  

2. Соединения без повторения. 

3. Соединения с повторениями. 

1 

4.  Основные понятия теории 

вероятностей. 

Вероятностные методы 

обработки информации 

1. События. Вероятность. Основные теоремы теории 

вероятностей.  

2. Формулы полной вероятности. Формула Байеса.  

3. Схема решения задач по теории вероятностей.  

4. Решение задач по теории вероятностей с помощью графов. 

1 

5.  Элементы математической 

статистики. 

Статистические методы 

обработки информации 

1. Основные понятия математической статистики.  

2. Проблемы измерения и виды шкал.  

3. Описательные статистики.  

4. Ранговые корреляции и взаимосвязи в педагогических 

экспериментах. 

1 

ИТОГО 6 

 

4.6  Самостоятельная работа студентов 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

учебной дисциплины 
Формы СРС 

Форма оценочного 

средства 

Всего 

часов
 

1.  Информация. Использование 

математического языка для 

записи и обработки информации 

Отработка материалов 

лекций, отработка домашних 

заданий, подготовка к 

практическим занятиям 

Собеседование 

(коллоквиум) по 

вопросам, 

 Контрольная работа 

8 

2.  Элементы теории множеств. 

Теоретико-множественные 

основы математической 

обработки информации 

Отработка материалов 

лекций, отработка домашних 

заданий, подготовка к 

практическим занятиям 

Собеседование 

(коллоквиум) по 

вопросам 

Контрольная работа 

8 

3.  Элементы теории графов. 

Методы решения задач как 

средство обработки и 

интерпретации информации 

Отработка материалов 

лекций, отработка домашних 

заданий, подготовка к 

практическим занятиям,  

Собеседование 

(коллоквиум) по 

вопросам 

Контрольная работа 

8 

4.  Элементы алгебры логики. 

Использование логических 

законов при работе с 

информацией 

Отработка материалов 

лекций, отработка домашних 

заданий, подготовка к 

практическим занятиям 

Собеседование 

(коллоквиум) по 

вопросам 

Контрольная работа 

8 

5.  Элементы комбинаторики. 

Комбинаторные методы 

обработки информации 

Отработка материалов 

лекций, отработка домашних 

заданий, подготовка к 

практическим занятиям 

Собеседование 

(коллоквиум) по 

вопросам 

Контрольная работа 

8 

6.  Основные понятия теории 

вероятностей. Вероятностные 

методы обработки информации 

Отработка материалов 

лекций, отработка домашних 

заданий, подготовка к 

практическим занятиям 

Собеседование 

(коллоквиум) по 

вопросам 

Контрольная работа 

10 

7.  Элементы математической 

статистики. Статистические 

методы обработки информации 

Отработка материалов 

лекций, отработка домашних 

заданий, подготовка к 

Собеседование 

(коллоквиум) по 

вопросам 

13,7 
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практическим занятиям Контрольная работа 

ИТОГО 63,7 

 

4.7 Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебной программой не предусмотрены. 

 

4.8 Примерная тематика рефератов 

Написание рефератов учебной программой не предусмотрено. 

 

4.9 Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

 

Тексты домашних заданий даются из учебника «Глотова, М.Ю. Самохвалова, Е.А. 

Математическая обработка информации: учебник и практикум для бакалавров/М.Ю. 

Глотова, Е.А. Самохвалова. _ М.: Издательство Юрайт, 2016. – 344 с. 

 

5 Образовательные технологии 

47 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

№ 

п/п 
Семестр 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1 1 Лекция Проблемное обучение Групповое 

2 1 Практические 

занятия 

Контекстное обучение Групповое 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

п/п 

В
и

д
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 и

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

(В
К

, 
Т

А
т
, 
П

р
А

т
)*

 

Наименование раздела  

(темы) учебной дисциплины  

 

Оценочные средства 

Форма 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

в
о
п

р
о
со

в
 

в
 з

а
д
а
н

и
и

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

н
ез

а
в

и
си

м
ы

х
  

в
а
р

и
а

н
т
о
в

 

1. ВК Предыдущий уровень обучения. Контрольная работа 5 2 

2. 

ТАт Информация. Использование 

математического языка для записи 

и обработки информации 

Собеседование, 

Контрольная работа 

10 

5 

 

2 

3. 
ТАт Элементы теории множеств.  Собеседование, 

Контрольная работа 

10 

5 

 

2 

4. 
ТАт Элементы теории графов.  Собеседование, 

Контрольная работа 

10 

5 

 

2 

5. 
ТАт Элементы алгебры логики.  Собеседование, 

Контрольная работа 

10 

5 

 

2 

6. 
ТАт Элементы комбинаторики.  Собеседование, 

Контрольная работа 

10 

5 

 

2 

7. 
ТАт Основные понятия теории 

вероятностей. 

Собеседование, 

Контрольная работа 

10 

5 

 

2 



 

 

10 

8. 
ТАт Элементы математической 

статистики. 

Собеседование, 

Контрольная работа 

10 

5 

 

2 

 ПрАт  Зачет   

 

6.2 Примерный перечень вопросов к экзамену 

Экзамен учебной программой не предусмотрен. 

 

6.3 Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Информация и информационное общество. Использование математического языка 

для записи и обработки информации 

2. Математические средства представления информации в виде знаковых 

информационных моделей: формулы, Таблицы, графики. 

3. Понятие множества. Виды множества. Операции над множествами. Диаграммы 

Эйлера-Венна. 

4. Понятие графа. Способы задания графа. Операции над графами.  

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

графе. 

6. Связность графа. Деревья, лес. Взвешенные графы 

7. Эйлеровы и гамильтоновы графы. 

8. Высказывания. Логика высказываний. Логические операции. Таблицы истинности. 

Логические формулы 

9. Тавтология и противоречие. Равносильность высказываний. Основные законы 

алгебры логики. Совершенные нормальные формы. 

10. Основные определения и правила комбинаторики. Соединения без повторений и 

соединения с повторениями.  

11. События. Вероятность. Основные теоремы теории вероятностей. 

12. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема решения задач по теории 

вероятностей. Решение задач по теории вероятностей с помощью графов. 

13. Основные понятия математической статистики. Проблемы измерения и виды шкал. 

14. Описательные статистики.  

15. Ранговые корреляции и взаимосвязи в педагогических экспериментах. 

 

6.4 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины 

 

Компетенция ОК-3 
Уровни 

сформирован

ности 

компетенции 

Содержательное 

описание 

уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

 

Обязательный для 

всех студентов-

выпускников вуза 

по завершении 

освоения ОПОП ВО 

- имеет представление о сущностных характеристиках 

моделирования как способа познания; 

- дает определение базовых понятий дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

-проявляет понимание основ методов математической обработки 

информации; 

-имеет представление о теоретико-множественном подходе в 

математических методах обработки информации; 

- знает различные способы представления моделей;  

- подбирает статистические методы, адекватные задачам 

исследования; 

-  использует в практической деятельности знания графического 

способа представления информации; 

- владеет навыками поиска, сбора, и систематизации информации  

Повышенны

й 

уровень 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

- проводит практические расчеты по имеющимся 

экспериментальным данным при использовании статистических 

таблиц традиционно и средствами информационных технологий; 
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 сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза   

 

- использует в практической деятельности знания методов 

математической обработки информации; 

- может моделировать различные природные процессы; 

-знает математические средства теории отношений в задачах анализа 

и систематизации информации; 

-проводит  качественные и количественные методы комбинаторного 

анализа в процессах обработки информации; 

- планирует и организует теоретическое и экспериментальное 

исследование с использованием методов математической обработки 

информации 

Продвинуты

й 

уровень 

 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, важен 

как качественный 

ориентир для 

самосовершенствов

ания 

- обосновывает корректность применения математического метода к 

задачам исследования; 

- владеет математическим инструментарием анализа, моделирования 

и решения прикладных задач; 

- способен анализировать результаты, полученные на основе 

моделирования процессов предметной области; 

- осуществляет статистическое оценивание и прогноз; 

- сопоставляет и оценивает возможности различных методов 

математической обработки информации; 

-владеет методами математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Компетенция ОК-6 
Уровни 

сформирован

ности 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(как 

обязательный 

для всех 

студентов- 

выпускников 

вуза) 

З1 – знание теоретических 

основ процессов 

самоорганизации и 

самообразования; 

– демонстрирует знание содержания и особенностей 

процессов самоорганизации и самообразования; 

– имеет системные знания о структуре самосознания, о 

видах самооценки и об этапах профессионального 

становления личности; 

– характеризует этапы профессионального становления 

личности; 

– определяет цели и задачи самообразования и повышения 

квалификации и мастерства; 

– проявляет понимание роли и значения самообразования и 

самоорганизации в самореализации личности. 

З2 – знание особенностей и 

технологий реализации 

процессов самоорганизации и 

самообразования, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

– 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. 

П1 – планирует цели и 

устанавливает приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения 

осуществления деятельности; 

– формулирует цели с учетом личностных возможностей и 

временных перспектив; 

– умеет выделить первоочередные задачи при реализации 

поставленной цели; 

– выявляет и фиксирует условия, необходимые для 

самоорганизации и самообразования, повышения 

квалификации и мастерства; 

– решает на практике конкретные задачи, 

сформулированные преподавателем по образцу; 

 

П2 – самостоятельно строит 

процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

– самостоятельно приобретает и использует новые знания и 

умения; 

– осуществляет самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применении различных методов 

познания. 
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профессиональной 

деятельности. 

 

Повышенны

й 

уровень 

 

П1 – планирует цели и 

устанавливает приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения 

осуществления деятельности; 

– формулирует цели с учетом личностных возможностей и 

временных перспектив; 

– самостоятельно устанавливает приоритеты при реализации 

профессиональных задач; 

– выявляет и фиксирует условия, необходимые для 

самоорганизации и самообразования, повышения 

квалификации и мастерства; 

– решает на практике конкретные задачи, 

сформулированные преподавателем; 

 

П2 – самостоятельно строит 

процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

– создает необходимые условия для самообразования, 

повышения квалификации и мастерства; 

– анализирует и сопоставляет результаты решения 

практических задач, осуществляет самостоятельный поиск 

методов решения практических задач. 

В1 – владение навыками 

планирования и 

осуществления собственной 

деятельности по 

самообразованию, навыками 

рефлексии собственных 

действий по самоорганизации, 

самоконтроля и 

самообразованию в 

профессиональной 

деятельности; 

– выбирает наиболее продуктивные приемы планирования и 

осуществления самоорганизации и самообразования;  

– демонстрирует владение навыками рефлексии результатов 

практических задач в соответствии с поставленной целью 

самообразования, повышения квалификации и мастерства. 

В2 – владение методами и 

приемами организации, 

самоорганизации и 

самообразования. 

– использует основные методы и приёмы организации и 

самоорганизации; 

– демонстрирует различные приёмы организации процесса 

самообразования в контексте основных профессиональных 

компетенций;  

– определяет факторы успешности применения методов 

самоорганизации и самообразования в конкретной учебной 

ситуации. 

Продвинуты

й 

уровень 

 

П1 – планирует цели и 

устанавливает приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения 

осуществления деятельности; 

– формирует приоритетные цели деятельности, давая 

полную аргументацию принимаемым решениям при выборе 

способов выполнения деятельности; 

– самостоятельно формулирует и решает на практике 

конкретные профессиональные задачи. 

П2 – самостоятельно строит 

процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

– строит процесс самообразования с учетом внешних и 

внутренних условий реализации; 

– демонстрирует высокую лабильность в поиске путей, 

средств и приёмов самоорганизации и самообразования; 

– реализует процесс самообразования с учетом внешних и 

внутренних условий реализации; 

– проверяет результаты своего процесса самообразования 

при помощи современных средств психолого-

педагогисеской самодиагностики и самообследования.  

В1 – владение навыками 

планирования и 

осуществления собственной 

деятельности по 

самообразованию, навыками 

рефлексии собственных 

действий по самоорганизации, 

самоконтроля и 

– 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. 
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самообразованию в 

профессиональной 

деятельности; 

В2 – владение методами и 

приемами организации, 

самоорганизации и 

самообразования. 

– демонстрирует разнообразные приемы реализации 

планирования собственной деятельности при решении 

конкретных профессиональных задач; 

– систематически проявляет эффективное использование 

методов и приемов самоорганизации и самообразования; 

– демонстрирует навыки выведения на оптимальный уровень 

организации процессов самоорганизации, а так же 

самообразования как непрерывного и постоянно 

осуществляемого. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Литература 

 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор(ы) 

Год и место 

издан. 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов С
ем

ес
т
р

 

Количество 

экземпляров 

в б-ке 
на 

каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Базовые учебники (учебные пособия) 

1. Математическая обработка 

информации: учебник и 

практикум для баклавров 

Глотова, 

М.Ю., 

Самохвалов

а, Е.А. 

М.: 

издательство 

Юрайт, 2016. – 

344 с. 

1-7   1 

Основная литература 

1. Теория вероятностей: 

Учебник для студентов 

вузов. 

Вентцель, 

Е.С. 

 

М.: Высшая 

школа,  

2001 – 575с. 

6    

 Конкретная математика.  Грэхем Р., 

Кнут Д., 

Паташник 

О. 

М.: Мир, 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2009. – 

703 с. 

2-5    

 Теория графов в 

занимательных задачах.  

Мельников 

О.И. 

М.: Книжный 

дом 

"Либроком", 

2009. 

3    

 Дискретная математика. 

Теория и практика решения 

задач по информатике : 

учебное пособие/ С.М. 

Окулов. -  

Окулов С. 

М. 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2010. – 

422 с.: ил.- 

(Педагогическое 

образование). 

2-5    

 Дискретная математика: 

задачи и решения  

Просветов 

Г.И. 

М.:Альфа-

Пресс, 2009. 

2-5    

 Теория вероятностей и 

математическая статистика: 

Учебное пособие для вузов 

Гмурман, 

В.Е. 

 

М.: Высшая 

школа, 2003 – 

400с. 

6,7    

 Руководство к решению 

задач по теории 

вероятностей и 

математической статистике: 

Учебное пособие для 

студентов вузов.  

Гмурман, 

В.Е. 

 

М.: Высшая 

школа, 2004 – 

479с. 

6,7    

Дополнительная литература 
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 Математическая статистика: 

Учебник для студентов 

средних специальных 

учебных заведений. 

Калинина, 

В.И. 

 

М.: Высшая 

школа, 2001 – 

336с.. 

7   - 

 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

в задачах: Учебное пособие 

для вузов/В.А. Ватутин, 

Г.И. Ивченко, Ю.И. 

Медведев и др. – М.: Дрофа, 

2005 – 312с. 

В.А. 

Ватутин, 

Г.И. 

Ивченко, 

Ю.И. 

Медведев и 

др  

М.: Дрофа, 2005 

– 312с. 

6,7   - 

 Элементарная теория 

вероятностей: 1, 2, 3 

Л.Я. 

Савельев  

Новосибирск: 

НГУ, 2005. 

2-5   - 

 Графы и алгоритмы. 

Структуры данных. Модели 

вычислений.  

 

Алексеев В. 

Е., Таланов 

В. А. 

М.: Интернет-

университет 

информационны

х технологий, 

Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2006. 

3    

 Дискретная математика и 

комбинаторика.  

Андерсон 

Д. 

М.: 

Издательский 

дом "Вильямс", 

2003. 

2-5    

 Графы и их применение: 

Популярная книга для 

школьников и 

преподавателей.  

Березина Л. 

Ю. 

М.:Книжный 

дом 

"ЛИБРОКОМ", 

2009. -152 с. 

3    

 Комбинаторика.  Виленкин 

Н. Я., 

Виленкин 

А. 

Н.,Виленки

н П. А. 

М.: 

Издательства: 

ФИМА, 

МЦНМО, 2006 г. 

5    

 Задачи и упражнения по 

дискретной математике: 

Учеб. пособие. – 3-е изд., 

перераб.  

Гаврилов Г. 

П. , 

Сапоженко 

А. А. 

М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 

2005. 

2-5    

 Дискретная математика: 

комбинаторные методы 

оптимизации.  

Галкина 

В.А. 

М.: Гелиос АРВ, 

2003. 

2-5    

        

 Лекции по теории графов.  

 

Емеличев 

В.А., 

Мельников 

О.И., 

Сарванов 

В.И., 

Тышкевич 

Р.И. 

М.:Едиториал 

УРСС, 2009. 

3    

 Графы и их применение. 

Учебники и учеб. пособ.д/ 

прочих видов обучения / 

Под ред. И. М. Яглома, пер. 

с англ. Л. И. Головиной. -

Изд. 4-е.  

Оре О. М.: 

Издательство 

ЛКИ, 2008. 

3    

 Введение в комбинаторные 

методы дискретной 

математики.  

Сачков В.Н. М.:МЦНМО, 

2004. 

2-5    

 Теория графов / Пер.с англ. 

и предисл. В. П. Козырева. 

Под ред. Г. П. Гаврилова. 

Харари Ф. М.: Едиториал 

УРСС, 2006. 

3    
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Изд. 3-е.  

 Дискретная математика. 

Курс лекций и 

практических занятий.  

Шапорев 

С.Д. 

СПб.: BHV-

Санкт-

Петербург, 2007. 

400 с. 

2-5    

7.2. Периодические издания 

 

 

 

№ п/п Издание
 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 Математика в школе. Научно-теоретический и методический журнал. 1-7 

2 Математика. Приложение к ж-лу «Первое сентября». Метод. журнал для 

учителей математики. 

1-7 

 Информатика. Приложение к ж-лу «Первое сентября». Метод. журнал для 

учителей информатики. 

1-7 

 Теория вероятностей и ее применения. Научный журнал 6,7 

 Математика и ее приложения. Научный журнал 1-7 

 Прикладная дискретная математика. Научный журнал из списка ВАК 1-7 

 

7.3 Перечень рекомендуемых обучающих, аттестующих, справочно-

информационных, компьютерных ресурсов, используемых при изучении 

дисциплины 

№ п/п 

Название рекомендуемых компьютерных 

средств обучения и аттестации, программных 

продуктов, адресов Интернет-ресурсов
 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр 

1 2 3 4 

Компьютерные средства обучения и аттестации (электронные учебники и пособия, 

тестовые программы, электронные справочно-информационные издания, видео и 

Аудио материалы 

1    

Интернет ресурсы 

1 Введение в теорию графов - 

http://vtit.kuzstu.ru/books/shelf/160/index.html 

3  

 Введение в теорию графов - 

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

3  

 Введение в теорию множеств и комбинаторику - 

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

2,5  

 Графы и алгоритмы - 

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

3  

 Графы и их алгоритмы - 

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

3  

 Дискретная математика – Электронный учебник - 

http://lvf2004.com/ 

2-5  

 Дискретная математика (видеокурс)- 

http://www.intuit.ru/department/ds/discretemath/ 

2-5  

2 Дискретный анализ (видеокурс)- 

http://www.intuit.ru/department/ds/discreteanalysis/ 

1-5  

 

Программные продукты 

1    

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/
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8 Методические указания по изучению дисциплины для студентов 

 
8.1 Методические указания по работе на аудиторных занятиях 

 

8.1.1 Методические указания по работе на лекциях 

 
Слово «лекция» происходит от латинского «lection» - чтение. В понятие лекции 

вкладывается два смысла: лекция как вид учебных занятий, в ходе которых в устной 

форме преподавателем излагается предмет, и лекция как способ подачи учебного 

материала путем логически стройного, систематически последовательного и ясного 

изложения. 

Как правило, лекция содержит какой-либо объем научной информации, имеет 

определенную структуру (вводную часть, основное содержание, обобщения, 

промежуточные и итоговые выводы и др.), отражает соответствующую идею, логику 

раскрытия сущности рассматриваемых явлений. По своему характеру и значимости 

сообщаемая на лекции информация может быть отнесена к основному материалу и к 

дополнительным сведениям. 

Посещение студентами лекционных занятий - дело крайне необходимое, поскольку 

лекции дают общую ориентировку в теме и раскрывают содержание ответов на 

экзаменационные вопросы. 

Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Слушая лекции, надо отвлечься при этом от посторонних мыслей 

и думать только о том, что излагает преподаватель. В ходе лекции полезно внимательно 

следить за рассуждениями лектора, выполняя предлагаемые им мыслительные операции и 

стараясь дать ответы на поставленные вопросы; надо, как говорят, слушать активно, вести 

внутренний мысленный диалог с лектором. 

При этом следует вырабатывать у себя критическое отношение к существующим 

научным положениям, пытаться самостоятельно вникать в сущность изучаемого и 

стремиться обнаруживать имеющиеся несоответствия между тем, что наблюдается на 

практике, и тем, что об этом говорит теория. 

Лекция является исходным этапом в овладении научными знаниями. Чтобы 

максимально использовать ее в учебном процессе, необходимо научиться записывать 

(конспектировать) лекции. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить 

материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, 

основное. 

Механическое записывание отдельных фраз без их осмысления не оставляет следа 

ни в памяти, ни в сознании. Конспект лекций не должен представлять собой 

стенографическую запись ее содержания. Необходимо прослушать, продумать, а затем 

записать высказанную лектором мысль. Дословно записывать лекцию нецелесообразно, 

так как в этом случае не хватит времени на ее обдумывание. Следует схватывать общий 

смысл каждого этапа или периода лекции и сжато излагать его в конспекте. 
Записи по ходу слушания лекции должны быть в целом достаточно полными по 

содержанию, удобными для последующей работы и экономными по технике выполнения. 

Полнота содержания знаний означает наличие в них основного теоретического 

материала и общих сведений по разъясняемому вопросу. Все существенные моменты 

лекции должны быть записаны с максимальной точностью и полнотой. 

Для ускорения процесса конспектирования рекомендуется, исходя из своих 

индивидуальных особенностей, выбрать систему выполнения записей на лекциях, 

используя удобные для себя условные обозначения отдельных терминов, наиболее 

распространенных слов и понятий, так называемую, собственную «маркографию» - 

систему специальных условных значков, символов, сокращений слов. 
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Работа над конспектом лекции не заканчивается сразу после лекционных занятий. 

Она будет завершенной, если студент повторит изложенный в конспекте материал; 

вынесет непонятные положения в содержании лекции на поля конспекта и уточнит по 

другим источникам; дополнит конспект лекции пропущенными фразами, словами, 

пользуясь материалами из специальной литературы; оформит конспект технически, 

произведя подчеркивания, намечая главные вопросы. Рекомендуется для более 

эффективной проработки лекционного материала дополнительно ввести сборник (словарь) 

понятий, выделяя в нем для каждого нового понятия его определение, свойства, признаки, 

виды, примеры или контрпримеры и т.п. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Традиционная вузовская лекция, на которой преподносится и объясняется готовая 

информация, подлежащая запоминанию, обычно называется информационной. Виды 

лекций могут быть разнообразными. Их выбор зависит от специфики преподаваемой 

учебной дисциплины и конкретной темы лекции. 

 
8.1.2 Методические указания по работе на семинарах и практических занятиях 

 

Семинарские занятия - это форма коллективной и самостоятельной работы 

обучающихся, связанная с самостоятельным изучением и проработкой литературных 

источников. Обычно они проводятся в виде беседы или дискуссии, в процессе которых 

анализируются и углубляются основные положения ранее изученной темы, 

конкретизируются и обобщаются знания, закрепляются умения. 

Семинары играют большую роль в развитии обучающихся. Семинарская форма 

способствует формированию навыков самообразования у обучающихся, умений работать 

с книгой, выступать с самостоятельным сообщением, обсуждать поставленные вопросы, 

самостоятельно анализировать ответы коллег, аргументировать свою точку зрения, 

оперативно и четко применять свои знания. У обучающихся формируются умения 

составлять реферат, логично излагать свои мысли, подбирать факты из различных 

источников информации, находить убедительные примеры. Выступления обучающихся на 

семинарах способствуют развитию монологической речи, повышают их культуру 

общения. 

Структура семинарского занятия может быть различной. Это зависит от учебно-

воспитательных целей, уровня подготовленности обучающихся к обсуждению проблемы. 

Наиболее распространенной является следующая структура семинара: 

1.  Вводное выступление преподавателя, в котором он напоминает задачи 

семинарского занятия, знакомит с планом его проведения, ставит проблему. 

2.  Выступления обучающихся (сообщения или доклады по заданным темам). 

3.  Дискуссия (обсуждение сообщений, докладов). 

4.  Подведение итогов (на заключительном этапе занятия преподаватель 

анализирует выступления обучающихся, оценивает их участие в дискуссии, обобщает 

материал и делает выводы). 

5.  Задания для рейтингового контроля успеваемости обучающихся. 

Эффективность семинара во многом зависит от подготовки к нему 

обучающихся. 

Подготовку к семинару необходимо начинать заблаговременно. Преподаватель 

сообщает тему, задачи семинара, вопросы для обсуждения, распределяет доклады, 

рекомендует дополнительные источники, проводит консультации. 

Эффективность семинара зависит от умения обучающихся готовить доклады, 

сообщения. Поэтому при подготовке к семинару преподаватель подробно объясняет, как 

готовить доклад, помогает составить план, подобрать примеры, наглядные пособия, 

сделать выводы. На консультациях он просматривает доклады, отвечает на вопросы 

обучающихся, оказывает методическую помощь. 

Сообщения и доклады должны быть небольшими, рассчитанными на 3 Ш5 минут. 



 

 

18 

К семинару должны готовиться все обучающиеся группы/потока. 

Кроме содержания выступлений, обучающимся необходимо подготовить 

вопросы/комментарии для обсуждения. 

Практические занятия - это занятия, проводимые под руководством преподавателя 

в учебной аудитории, направленные на углубление и закрепление научно-теоретических 

знаний, приобретенных на лекциях или с помощью учебников, на формирование умений и 

навыков в применении знаний и овладение определенными методами самостоятельной 

работы и навыками профессиональной деятельности. 

Различие между семинарскими и практическими занятиями состоит в том, что на 

первых рассматриваются, как правило, теоретические вопросы, а на вторых усваиваются 

знания преимущественно прикладного характера, приобретаются практические навыки в 

ходе решения задач, выполнения лабораторных, контрольных письменных работ, 

тренировочных упражнений, наблюдений, экспериментов, выполнения типовых расчетов 

и др. 

Эффективность практических занятий, прежде всего, зависит от подготовки к ним 

студентов, их внимательности и активности в ходе самих занятий, творческого отношения 

к выполнению учебных заданий и рекомендаций преподавателей. Перед практическим 

занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем 

литературу, обращая внимание на практическое применение теории и на методику 

решения типовых задач. 

На практическом занятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими 

положениями. При решении предложенной задачи нужно стремиться не только получить 

правильный ответ, но и усвоить общий метод решения подобных задач. 

Решение задачи, выполнение упражнений надо начинать с четкого уяснения условия 

и требований задания. Возникающие трудности при решении задач и других практических 

работ часто вызваны не столько отсутствием должных умений, сколько 

невнимательностью к уяснению смысла условия задачи или упражнения, а порой и 

непониманием того, в чем состоит задание. 

При решении задач рекомендуется следующий алгоритм действий: 

1.  «Правильно понять условие задачи - значит на половину ее решить». Выяснить 

исходные данные для решения задачи (что дано) и что требуется получить в результате 

решения. 

2.  Теоретическая база решения (какие законы и положения должны быть 

применены при решении). 

3.  Общий план (последовательность) решения. 

4.  Оформление решения. 

5. Запись полученного результата и его анализ. 

Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят отдельную тетрадь 

по каждой учебной дисциплине. 

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что 

информация, полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом 

занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до 

мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

 
8.1.3 Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

 

Экзамен/зачет - это глубокая итоговая проверка знаний, умений, навыков и 

компетенций обучающихся. 

К сдаче экзамена/зачета допускаются обучающиеся, которые выполнили весь объём 

работы, предусмотренный учебной программой по дисциплине. 

Организация подготовки к экзамену/зачету сугубо индивидуальна. Несмотря на это, 

можно выделить несколько общих рациональных приёмов подготовки к зачету, 

пригодных для многих случаев. 
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При подготовке к экзамену/зачету конспекты учебных занятий не должны являться 

единственным источником научной информации. Следует обязательно пользоваться ещё 

учебными пособиями, специальной научно - методической литературой. 

Усвоение, закрепление и обобщение учебного материала следует проводить в 

несколько этапов: 

а) сквозное (тема за темой) повторение последовательных частей дисциплины, 

имеющих близкую смысловую связь; после каждой темы - воспроизведение учебного 

материала по памяти с использованием конспекта и пособий в тех случаях, когда что-то 

ещё не усвоено; прохождение таким образом всего курса; 

б) выборочное по отдельным темам и вопросам воспроизведение (мысленно или 

путём записи) учебного материала; выделение тем или вопросов, которые ещё не 

достаточно усвоены или поняты, и того, что уже хорошо запомнилось; 

в) повторение и осмысливание не усвоенного материала и воспроизведение его по 

памяти; 

г) выборочное для самоконтроля воспроизведение по памяти ответов на вопросы. 

Повторять следует не отдельные вопросы, а темы в той последовательности, как они 

излагались лектором. Это обеспечивает получение цельного представления об изученной 

дисциплине, а неотрывочных знаний по отдельным вопросам. 

Если в ходе повторения возникают какие-то неясности, затруднения в понимании 

определённых вопросов, их следует выписать отдельно и стремиться найти ответы 

самостоятельно, пользуясь конспектом лекций и литературой. В тех случаях, когда этого 

сделать не удаётся, надо обращаться за помощью к преподавателю на консультации, 

которая обычно проводится перед зачетом. 

На экзамене по дисциплине надо не только показать теоретические знания по 

предмету, но и умения применить их при выполнении ряда практических заданий. 

Подготовка к экзамену/зачету фактически должна проводиться на протяжении всего 

процесса изучения данной дисциплины. Время, отводимое в период промежуточной 

аттестации, даётся на то, чтобы восстановить в памяти изученный учебный материал и 

систематизировать его. Чем меньше усилий затрачивается на протяжении семестра, тем 

больше их приходится прилагать в дни подготовки к зачету. Форсированное же усвоение 

материала чаще всего оказывается поверхностным и непрочным. Регулярная учёба - вот 

лучший способ подготовки к экзамену/зачету. 
 

 
8.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов в образовательном процессе 

 
8.2.1 Общие методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

 
Изучение дисциплины «Основы математической обработки информации» 

базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении 

математики в курсе основной общеобразовательной школы. Самостоятельная работа 

студентов проводится с целью: – систематизации и закрепления полученных 

теоретических знаний и практических умений студентов; – углубления и расширения 

теоретических знаний; – формирования умений использовать нормативную и правовую 

документацию, справочную и специальную литературу; – развития познавательных 

способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; – формирования самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; – развития 

исследовательских умений. 

Самостоятельная работа студента – вид учебной деятельности студента, 

требующий большой подготовительной деятельности преподавателя математики. 
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Самостоятельная работа позволяет оптимально сочетать теоретическую и практическую 

составляющие обучения. При этом обеспечивается переосмысление места и роли 

теоретических знаний, их упорядочивание, что, в конечном счёте, приводит к повышению 

мотивации обучающихся в их освоении. Самостоятельная работа планируется и 

организуется с целью углубления и расширения теоретических знаний, формирования 

логического мышления, осуществления дифференцированного подхода к студентам, 

овладения умениями решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. Планомерная организация этой работы позволяет оперативно обновлять 

содержание образования, создавая предпосылки для формирования общих компетенций и 

обеспечивая, таким образом, качество подготовки специалистов на конкурентоспособном 

уровне. 

Возможны следующие виды самостоятельной работы студентов по математике: 

 решение заданий по образцу; 

 опережающие домашние задания; 

 выполнение заданий по алгоритму; 

 типовые расчеты; 

 составление алгоритмов для типовых заданий; 

 составление и решение самостоятельно составленных заданий; 

 выполнение расчетно-графических работ; 

 составление и заполнение таблиц для систематизации учебного материала; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 подготовка презентаций; 

 творческие работы (реферат, доклад, сообщение, сочинение). 
 

Перечень самостоятельных работ  

по учебной дисциплине «Основы математической обработки информации» 

 
Раздел Кол-во 

часов 

Вид работы Цель Контроль 

Информация. 

Использование 

математического языка для 

записи и обработки 

информации 

2 

−Работа с 

конспектом. 

 

Углубление ранее 

изученного и изучение 

нового материала, 

формирование умений 

Индивидуальна

я защита 

выполненного 

задания 

Элементы теории множеств. 

Теоретико-множественные 

основы математической 

обработки информации 

4 

−Работа с 

конспектом. 

− Выполнение 

домашних работ 

Дополнительное изучение 

теоретического материала 

и практического 

применения по теме. 

Индивидуальна

я защита 

выполненного 

задания 

Элементы теории графов. 

Методы решения задач как 

средство обработки и 

интерпретации информации 

6 

−Работа с 

конспектом. 

− Выполнение 

домашних работ 

 

Дополнительное изучение 

теоретического материала 

и практического 

применения по теме. 

Индивидуальна

я защита 

выполненного 

задания 

 

Элементы алгебры логики. 

Использование логических 

законов при работе с 

информацией 

4 

−Работа с 

конспектом. 

− Выполнение 

домашних работ 

Дополнительное изучение 

теоретического материала 

и практического 

применения по теме. 

Индивидуальна

я защита 

выполненного 

задания 

Элементы комбинаторики. 

Комбинаторные методы 

обработки информации 
6 

−Работа с 

конспектом. 

− Выполнение 

домашних работ 

Дополнительное изучение 

теоретического материала 

и практического 

применения по теме. 

Индивидуальна

я защита 

выполненного 

задания 

Основные понятия теории 

вероятностей. 

Вероятностные методы 

обработки информации 

6 

−Работа с 

конспектом. 

− Выполнение 

домашних работ 

Дополнительное изучение 

теоретического материала 

и практического 

применения по теме. 

Индивидуальна

я защита 

выполненного 

задания 

Элементы математической 

статистики. Статистические 
6 −Работа с 

конспектом. 

Дополнительное изучение 

теоретического материала 

Индивидуальна

я защита 
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методы обработки 

информации 

− Выполнение 

домашних работ 

и практического 

применения по теме. 

выполненного 

задания 

 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

 

Обязанность контроля своевременности и качества выполнения аудиторной и, 

особенно, внеаудиторной СРС — это соотношение достигнутых студентами результатов в 

ходе самостоятельной работы с запланированными целями обучения. Его основная цель 

состоит в выявлении достижений, успехов студентов, в определении путей их 

совершенствования, углубления знаний, умений, с тем, чтобы создавались условия для 

последующего включения студентов в активную самостоятельную творческую 

деятельность. 

Эта цель, в первую очередь, связана с определением качества усвоения студентами 

учебного материала в рамках требований ФГОС ВПО. Во-вторых, конкретизация 

основной цели контроля СРС связана с обучением студентов приемам взаимоконтроля и 

самоконтроля, формированием потребности в самоконтроле. В-третьих, эта цель 

предполагает воспитание у студентов таких качеств личности, как ответственность за 

выполнение самостоятельной работы, проявление инициативы. 

В качестве форм и методов контроля используются: 

 зачеты, 

 контрольные работы, 

 взаимопроверки учебно-творческими бригадами. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной внеаудиторной работы 

студента 

 

Содержание и направленность заданий для самостоятельной работы должны 

определяться на основе дифференцированного подхода к способностям и возможностям 

студентов. 

Условно студентов каждой учебной группы можно разделить на четыре 
подгруппы: 

 первая подгруппа: студенты, обладающие глубокими знаниями, развитыми 

способностями, готовностью к самостоятельной работе, высоким темпом учебной 

деятельности. Их интересует действенный интерес к предмету, и, тем не менее, при 

выполнении самостоятельных работ они испытывают трудности из-за слабых навыков 

самопроверки, невнимательности при вычислениях. 

 вторая подгруппа: студенты, отличающиеся старательностью и способностью. Они 
хорошо знают изучаемый программный материал, легко справляются с однотипными 

заданиями, проявляют интерес к предмету, но в отличие от первой группы, эти 

студенты не обнаруживают творческого подхода при выполнении заданий. Они 

встречают затруднения из-за недостаточно сформированных обще-учебных навыков, 

а также из-за неумения контролировать и проверять себя. 

 третья подгруппа: студенты неглубоко знают теоретический материал, интерес к 
предмету у них не выражен. Затруднений при выполнении самостоятельной работы 

гораздо больше. Они слабо владеют общеучебными умениями и навыками, не умеют 

применять знания, полученные при изучении других дисциплин. 

 четвертая подгруппа: студенты плохо знают теоретический материал, у них 

отсутствуют навыки самостоятельной работы, поэтому с заданиями на начальном 

этапе они не справляются, так как не всегда понимают их суть.  

 

Общие критерии оценки результатов самостоятельной работы студентов:  

 уровень освоения студентом учебного материала; 
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 умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 
задач;  

 сформированность общеучебных умений;  

 обоснованность и четкость изложения ответа;  

 оформление материала в соответствии с требованиями.  
 

8.2.2 Методические рекомендации к выполнению домашних работ (заданий) 

 

Для более эффективной работы с данным пособием, необходимо очень 

внимательно изучить все возможные инструкции и теоретические сведения по данной 

теме в лекционном курсе или источнике литературы, указанном в перечне, затем 

прочитать критерии оценки. 

Обучающийся должен оформить выполненное задание в тетради для 

самостоятельных работ студента. Запись должна содержать: номер и название раздела и 

темы, условие задания, решение с промежуточными выкладками, полный ответ, проверку, 

если необходимо. 

Сдать работу преподавателю не позднее одной недели после получения задания. 

 

Критерии оценки выполнения домашних заданий: 

 

1. соответствие работы выданному заданию;  

2. полное аккуратное и правильное оформление работы, в соответствии с 

требованиями;  

3. наличие всех промежуточных выкладок;  

4. наличие схем, графическое выделение особо значимой информации (если 

необходимо);  

5. наличие правильного ответа и проверки правильности выполнения;  

6. грамотность изложения;  

7. своевременная сдача работы. 

 

Оценка «Зачтено» ставится при условии выполнения всех семи пунктов критерия 

оценки написания творческой работы. 

Оценка «Условно зачтено» ставится при условии выполнения 1 - 5 пунктов 

критерия оценки написания творческой работы. 

Оценка «Не зачтено» ставится при условии не выполнения всех семи пунктов 

критерия оценки написания творческой работы.  

 

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Лекционные занятия: 

- комплект электронных презентаций/слайдов, 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 

1. 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. 
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