
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы математической обработки информации» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-
чающийся должен: 

Знать: возможности использования основ математической обработ-
ки информации  для решения исследовательских задач в области образо-
вания, 

 

Уметь: собирать информацию по конкретной проблеме и обрабаты-
вать ее методами математической статистики; 

 

Владеть (иметь практический опыт): современными  математиче-
скими методами обработки информации и анализа данных в работах ис-
следовательского типа 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося: ОК-3, ОК-6, ПК-11  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» от-
носится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой части программы ба-
калавриата 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает использование полученных знаний и 

умений для обработки информации в профессиональной деятельности. 

Предполагается изучить: Предмет, основная задача и основной метод ма-

тематической статистики. Статистическая информация и формы еѐ пред-

ставления. Числовые характеристики статистических рядов. Статистика и 

вероятностные модели. Основные этапы статистической обработки дан-

ных. Выборка как набор случайных величин. Генеральная и выборочная 

средние. Методы их расчета. Генеральная и выборочная дисперсии. Оцен-

ки параметров распределения. Надежность и доверительные интервалы. 



Оценка вероятности по частоте. Корреляция. Применение математической 

статистики в педагогических исследованиях. Понятие информации, еѐ 

свойства. Различные подходы к определению понятия информации. Коли-

чество информации как мера уменьшения неопределенности. Сущность 

вероятностного и объемного подходов к измерению информации. Единицы 

измерения информации. Понятие системы счисления. Построение позици-

онных систем счисления (на примере двоичной, восьмеричной, шестнадца-

теричной систем счисления). Арифметические операции в позиционных 

системах счисления. Основы машинной арифметики Моделирование как 

метод познания. Понятие математической модели. Формы представления 

информационных моделей. Язык как средство информационного модели-

рования. Объектно-ориентированное моделирование. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 
Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 
Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 
Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-
1И; 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 
Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 
с электроприводом; 



Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


