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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  «Основы  математической  обработки

информации» является  формирование  знаний основ  классических  методов
математической  обработки  информации  и  навыков  применения
математического  аппарата  обработки  данных  теоретического  и
экспериментального исследования при решении профессиональных задач.

Учебные задачи дисциплины: 
- формирование представления об основах математической обработке

данных как методе систематизации информации;
- формирование  понимания  необходимости  математических  методов

познания реальной действительности;
- развитие умения самостоятельной работы с учебными пособиями и

другой  учебно-методической  литературой,  способствование  развитию
математической культуры будущих учителей.

1.  Компетенции,  формируемые  в  результате  освоения  
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Основы математической
обработки  информации»  у  обучающегося  должны  быть  сформированы
элементы следующих компетенций:

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

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию.

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная  дисциплина  «Основы  математической  обработки
информации» относится к базовой части программы бакалавриата.
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3.  Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

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

Вид учебной работы Всего 
часов

Семестры
1

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Всего: 36,3 36,3
Лекции (Лек) 18 18
Практические  занятия  (в  т.ч.
семинары) (ПР)

18 18

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3

0,3

Курсовая работа

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

35,7 35,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации Зачет

Общая трудоемкость 
(по плану)

72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование тем дисциплины
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Л
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ц
и

я

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к
эк

за
м

ен
у

В
се

го

Тема 1. Математические модели и средства
представления информации

2 4 6

Тема 2. Основы математической логики 4 4 8 16
Тема 3. Графы. 4 4 8 16
Тема 4. Элементы теории вероятностей. 4 4 8 16
Тема  5.  Основы   математической
статистики.

4 6 7,7
17,
7

Зачет 0,3 0,3
Итого: 1 18 0,3 35, 72
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4.3 Содержание дисциплины
Наименование
темы  
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

Тема  1.
Математические
модели  и
средства
представления
информации.

Понятие математической модели.  Этапы процесса  моделирования.
Методы  сбора  информации.  Построение  шкалы  измерения.
Интерпретация  результатов.  Множество  и  элементы  множества.
Отношение между множествами.

Тема  2.  Основы
математической
логики.

Высказывания.  Операции  над  высказываниями.  Формулы  логики
высказываний. Равносильность формул. 
Предикаты.  Логические  операции  над  предикатами.  Кванторы
общности и существования.

Тема 3. Графы. Основные  понятия  теории  графов.  Способы  задания  графов.
Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. Связные компоненты графа.

Тема  4.
Элементы теории
вероятностей.

Вероятность  события.  Основные  понятия  теории  вероятностей.
Вероятностные  методы  обработки  информации.  Классическое
определение  вероятности.  Теоремы  сложения  и  умножения
вероятностей.  Дискретные  случайные  величины,  их  числовые
характеристики. Нормальный закон распределения вероятностей. 

Тема  5.  Основы
математической
статистики.

Элементы  математической  статистики.  Понятия:  генеральная
совокупность,  статистическая  выборка,  статистический  ряд,
репрезентативная  выборка,  объем  выборки.  Вариационный  ряд.
Первичная  обработка  экспериментальных  данных.  Полигон
(многоугольник)  частот.  Гистограмма  частот  (кратностей),
гистограмма  относительных  частот.  Статистическая  оценка.
Точечная оценка. Генеральная дисперсия. Методы расчёта сводных
характеристик выборки.  

3.1. Практические занятия 

Наименование
темы 

дисциплины
Тематика (наименование)

Всего
часов

1 2 3
Тема 2. Основы
математическо
й логики

Равносильные преобразования логических формул.
Логические и кванторные операции над предикатами.

2
2

Тема 3. Графы. Способы задания графов. 
Операции над графами. 

2
2

Тема 4. 
Элементы 
теории 
вероятностей.

Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Числовые характеристики дискретной случайной величины.

2
4

Тема 5. Основы
математическо
й статистики.

Статистическое распределение выборки.
Методы  статистической  обработки  исследовательских
данных

2
2
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Итого: 18
4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

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

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

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

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Компетен
ция

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения результата

ОК-3 З2:  знает  основные  понятия
прикладной  информатики,
дискретной  математики,
теории  вероятностей  и
математической  статистики и
основные  способы
математической  обработки
информации;
З3: знает составляющие 
элементы научного метода 
познания и современные 
методологии познания явлений
и процессов окружающей 
действительности;
П3:  умеет  применять  методы
математической  обработки
информации  в
профессиональной
деятельности; 
В3:  владеет  умениями
планирования  и  первичным
опытом  организации
теоретического  и
экспериментального

-  формулирует  основные  понятия
математической логики, теории графов,
теории вероятностей и математической
статистики;
-  перечисляет  и  поясняет  этапы
моделирования, 
- реализует приемы сбора информации, 
-  определяет  и  обосновывает
применяемую  шкалу  при  решении
разнообразных задач; 
- демонстрирует на примерах основные
методы  обоснования  математических
утверждений  (дедуктивное
умозаключение,  полная  индукция,
умозаключение по аналогии).
-  формализует  простые  задачи  и
представляет  их  на  языке  теории
графов, математической логики;
- представляет табличные данные в виде
гистограммы,  кумуляты,  полигона
частот;
-  решает простейшие задачи в  области
профессиональной  деятельности  с
использованием  статистических
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исследования. методов;
-  интерпретирует  результаты
статистической обработки данных.
-  интерпретирует  информацию,
представленную в виде схем, диаграмм,
графов,  графиков,  таблиц  с  учетом
предметной области;
-  представляет  информацию,
соответствующую  области  будущей
профессиональной деятельности в виде
схем,  диаграмм,  графов,  графиков,
таблиц;
-  осуществляет  статистическое
оценивание и прогноз;
 применяет  теоретические  знания
дисциплины и практические умения для
постановки  и  решения  учебно-
исследовательских  задач  в
профессиональной деятельности.

ПК-6 З1 –   закономерности,
механизмы и характеристики
процесса  межличностного
взаимодействия
З2 -  особенности
взаимодействия  и  способы
коммуникации  с
различными  субъектами
педагогического  процесса
(учениками,  родителями,
коллегами,  социальными
партнерами) 
З3 –методы  и  приемы
построения взаимодействия с
учениками,  родителями,
коллегами,  социальными
партнерами
Уметь:
П1 -  устанавливать контакт
в  общении,  налаживать
эффективное взаимодействие
с  учетом  индивидуально-
личностных  и  возрастных
особенностей  партнеров  по
общению
П2 –  осуществлять
взаимодействие с учениками,
родителями,  коллегами,
социальными  партнерами  с
учетом  профессиональных
задач
П3  -  проектировать
совместную  деятельность  в

- имеет  понятия  о  закономерности,
механизмы и характеристики процесса
межличностного взаимодействия

- владеет особенности взаимодействия и
способы коммуникации с  различными
субъектами  педагогического  процесса
(учениками,  родителями,  коллегами,
социальными партнерами) 

- выделяет  основные методы и  приемы
построения  взаимодействия  с
учениками,  родителями,  коллегами,
социальными партнерами

- способен  осуществлять
взаимодействие  с  учениками,
родителями,  коллегами  социальными
партнерами  с   учетом
профессиональных задач

- применять  способы  эффективного
взаимодействия,  ориентированного  на
компромисс и сотрудничество

- -применять  различные  способы
коммуникации  в  профессиональной
деятельности.  теоретические  основы
норм  здорового  образа  жизни,
ценностей  физической  культуры,
основные  методы  физического
воспитания  и  укрепления  здоровья,
правила  личной  гигиены,  меры
безопасности  при  организации  своей
жизни  на  занятиях  физической
культурой,  безопасности
жизнедеятельности,  принципы
здорового  образа  жизни  и
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педагогических  целях  с
учениками,  родителями,
коллегами  и  социальными
партнерами 

профилактики  заболеваний,  а  также
возможности применения этих знаний.

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1 Основная литература
1. Аллай, В. В. Основы математической обработки информации / В. В. 

Аллай. — 2016. — 67 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». 
— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/494705.

2. 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». — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/B5B2DFD7-AA4E-47D4-B90F-073C5F4AEF81.

7.2 Дополнительная литература
1.  Глотова, М. Ю. Математическая обработка информации: учебник и

практикум для СПО / М. Ю. Глотова, Е. Л. Самохвалова. — 2-е изд., испр. и
дон. М.: Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. — Серия: Профессиональное
образование.  Электронная библиотечная система Юрайт. –  Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/matematicheskaya-obrabotka-informacii-437327.

7.3 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

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Дискретная  математика:  алгоритмы –  Режим  доступа:
http://rain.ifmo.ru/cat/.

2. Математический  портал  «Allmath.ru:  Вся  математика  водном
месте» –Режим доступа: http://www.allmath.ru. 

3. Образовательный  математический  сайт  «exponenta.ru»  –Режим
доступа: http://exponenta.ru/.

4. Основы  теории  вероятностей  и  математической  статистики –
Режим  доступа:
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
%D0%B8/526665/
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https://biblio-online.ru/viewer/matematicheskaya-obrabotka-informacii-437327
http://www.biblio-online.ru/book/B5B2DFD7-AA4E-47D4-B90F-073C5F4AEF81
https://rucont.ru/efd/494705


7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со

встроенным пакетом LibreOffice:
-  OC Skole Linux Debian (расширенный  пакет  для  образовательных

заведений);
- DebianEdu (расширенный пакет для вузов)
2. Foxit Reader.

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

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

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

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий
при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в
которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ
в сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,  соответствующее решаемым
задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены
доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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