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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Математические методы обра- 

ботки информации » является формирование знаний основ классических методов матема- 

тической обработки информации и навыков применения математического аппарата обра- 

ботки данных теоретического и экспериментального исследования при решении профес- 

сиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование представления об основах математической обработке данных как 

методе систематизации информации; 

2. формирование понимания необходимости математических методов познания ре- 

альной действительности; 

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

методической литературой, способствование развитию математической и информацион- 

ной культуры. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математические методы обработки информации» относится к фа- 

культативным дисциплинам учебного плана. 
 

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

сформированные в процессе изучения дисциплин «ИКТ и медиаинформационная грамот- 

ность», _школьный курс «Математики» и «Информатики и ИКТ»  
 

  . 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государст- 

венной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование ком- 
петенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-3.        Способен 
планировать 

педаго- гическую 

деятель- ность, 

выбирать и 

использовать мето- 

дическое и 

техниче- ское 

обеспечение для 

реализации об- 

разовательных и/ 

или 

реабилитацион- ных 

программ 

ПК-3.1. Определяет цели и за- 
дачи, планирует содержание 

непрерывного образовательно- 

коррекционного процесса в со- 

ответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной 

программой, специальной ин- 

дивидуальной программой раз- 

вития, программой коррекци- 

онной работы для лиц с ОВЗ; 

программы абилитации, реаби- 

литации и социальной адапта- 

ции, и профессионального са- 

моопределения в образователь- 

ных организациях, а также в 

иных организациях 

– знает технологию разработки 
программ социальной 

адаптации и профессионального 

самоопре- деления в 

образовательных орга- 

низациях. 
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ПК-3.2. Определяет задачи, 
со- держание, этапы 
реализации программ 
диагностики и кор- рекции 
нарушений развития, 
социальной адаптации с 
учетом особых 
образовательных и со- 
циально-коммуникативных 
по- требностей, 
индивидуальных 
особенностей лиц с ОВЗ 

– знает содержание и этапы 
реа- лизации программ 
диагностики и 
психокоррекционной 
работы с детьми в разных 
видах образова- тельных 
учреждений. 

 

ПК-3.3. Демонстрирует спосо- 
бы аргументированного 
отбора и использования 
специальных учебных и 
дидактических ма- 
териалов, технических 
средств (ассистирующих 
средств и тех- нологий) в 
процессе реализа- ции 
образовательных и реаби- 
литационных программ с 
уче- том индивидуальных и 
возрас- тных особенностей 
лиц с ОВЗ 

– умеет подбирать 
методический 
и дидактический материал для 

реализации психолого- 

педагогического обследования 

ребёнка с учётом возраста и ин- 

дивидуальных особенностей 

раз- вития. 

 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю- 

чая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

 4   

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 6,3  6,3   

Лекции (Лек) 2  2   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
4 

 
4 

  

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
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) 
 

65,7 

  

65,7 
  

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации      
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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

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

П
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 а

т-
 

те
ст

ац
и

я
 

 

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 

   

13 

  

15 

ПК -6 тесты 

Тема 2. 
Основы математической логики 

 
2 

 
13 

 
15 

ПК -6 тесты 

Тема 3. 
Графы 

 
2 

 
13 

 
15 

ПК -6 тесты 

Тема 4. 
Элементы теории вероятностей 

   
13 

 
13 

ПК -6. Колло- 
квиум 

Тема 5. 

Основы математической статистики 
   

13,7 
 

13,7 
ПК -6 тесты 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

     

0,3 
 

0,3 

ПК -6  

Подготовка к экзамену, 
если предусмотрен УП 

        

Курсовая работа / курсовой проект, 
если предусмотрено УП 

        

Всего за семестр: 2 4  65,7 0,3 72   

Итого: 2 4  65,7 0,3 72   
 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По- 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной 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 требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 
тельно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
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Обучающийся де- 
монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсутст- 

вует знание и пони- 

мание основных по- 

нятий и категорий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

Обучающийся демон- 
стрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понима- 

ние сущности изла- 

гаемых вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 

- недостаточное вла- 

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип- 

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус- 

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присутст- 

вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де- 
монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматри- 

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада- 

ний; 

- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма- 

териалы. 
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Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под- 

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником и др. источниками 

информации (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сооб- 

щения (доклада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к се- 

минарским занятиям и др.; подготовка к зачету. 

 
2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1. Глотова, М. Ю.  Математическая обработка информации : учебник и практикум 

для вузов / М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13622-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489139 

 

2. Основы математической обработки информации : учебник и практикум для 

вузов / Н. Л. Стефанова, Н. В. Кочуренко, В. И. Снегурова, О. В. Харитонова ; 

под общей редакцией Н. Л. Стефановой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01267-5. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489763 

 

 

Дополнительная литература: 
1. Черткова, Е. А.  Статистика. Автоматизация обработки информации : учебное 

пособие для вузов / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
01429-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491334 

2. Долгова, В. Н.  Статистика : учебник и практикум / В. Н. Долгова, 

Т. Ю. Медведева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 626 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2946-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/502858 

 

3. Долгова, В. Н.  Теория статистики : учебник и практикум для вузов / В. Н. Долгова, 

Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01533-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489928 

  

 
 

Периодические издания: 

1. Математика в школе. - 2003-2018. - № 1-10. 
2. Начальная школа. – 1998-2018. - № 1-12. 

3. Квант. – 2012-2014. - № 1-5 // ЭБС «Лань». –Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/journal/2372?category=917 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 
2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

https://urait.ru/bcode/489139
https://urait.ru/bcode/489763
https://urait.ru/bcode/491334
https://urait.ru/bcode/502858
https://urait.ru/bcode/489928
https://e.lanbook.com/
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3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

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

5. 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 открыто- 
го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». 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 дисцип- 

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу- 

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин- 

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

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

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

Семинарские занятия проводятся с использованием оборудования лаборатории 

прикладной психофизиологии. 

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