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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компете

нции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК 3 - владением культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

Знать:  
- современные информационные технологии, 
используемые в образовании; 
- основные методы, способы и средства 
получения информации, позволяющей 
совершенствовать воспитательно-
образовательный процесс, 
Уметь:  
- оценивать программное обеспечение и 
перспективы его использования с учетом 
решаемых профессиональных задач; 
- ориентироваться в информационном 
потоке;  
- использовать информационные средства для 
получения новых знаний в области образования 
Владеть:  
- навыками работы с программными средствами 
общего и профессионального назначения, 
- навыками  проектирования, используя 
возможности  компьютерной техники 
Знать:  
- иметь общие  представления о работе с 
информацией в интернете 
Уметь: 
- использовать современные информационно-
коммуникационные технологии в процессе 
образовательной деятельности; 
- интегрировать современные 
информационные технологии в 
образовательную деятельность,  
- использовать информационные технологии в 
практических целях, 
Владеть:  
- способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы); 
- способностью к оценке и интеграции опыта 
деятельности в современной  
информационной среде. 

ОК 6 способность к самоорганизации 
и самообразованию 

Знать:  
-способы самоорганизации и самообразования; 
-о способах совершенствования и развития 
своего общекультурного уровня;  
--о способах восприятия  и обработки 
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Коды  
компете

нции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

информации математического плана, 
Уметь:  
- применять приемы самоорганизации и 
самообразования в образовательном процессе; 
- выявлять недостатки своего общекультурного 
уровня развития; 
- выявлять недостатки в области  обработки 
математической информации; 
- ставить цель и выбирать пути достижения и 
получения информации; 
Владеть: 
- методами  самоорганизации и самообразования 
в образовательном процессе; 
-культурой мышления, способностью к 
обобщению и восприятию информации 
-культурой мышления  и анализа в области 
математической обработки информационных 
данных 

ПК 11 готовность использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки  и 
решения исследовательских 
задач в области образования  
 

Знать:  
- о проблемах научных исследований, 
- возможности использования основ 
математической обработки информации  для 
решения исследовательских задач в области 
образования, 
- возможности использования основ 
математической обработки информации  для 
решения исследовательских задач в области 
образования, 
- основные направления проводимых 
валеологических исследований в 
образовательных организациях, 
Уметь: 
- анализировать данные исследований, 
проведенных в области валеологии для  
профилактики здоровья обучающихся, 
- системно анализировать и выбирать 
воспитательные и образовательные концепции; 
- собирать информацию по конкретной проблеме 
и обрабатывать ее методами математики и 
информатики, 
- собирать информацию по конкретной проблеме 
и обрабатывать ее методами математической 
статистики, 
Владеть:  
- современными  математическими методами 
обработки информации и анализа данных в 
работах исследовательского типа, 
- приемами внедрения и распространения 
передового педагогического опыта в области 
валеологии, 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина Б.1.Б.7 «Основы математической обработки информации» относится к 
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базовым дисциплинам математического и естественнонаучного цикла. Знания, 
полученные по дисциплине, используются в математике, информатике, информационных 
системах и технологиях, автоматизированных методах анализа и статистической 
обработке данных, в проведении исследовательских работ (в т.ч. для написания и защиты 
выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности). Для освоения 
дисциплины студенты должны владеть знаниями математики и информатики в рамках 
школьной программы.  

Дисциплина Б.1.Б.7 «Основы математической обработки информации» изучается на 
4 курсе в 7 семестре. 

 

3 .  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 72 
академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
 для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 28 
в том числе:  

лекции 14 
семинары, практические занятия 14 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
Зачет 

4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Обща
я 

трудоё
мкост

ь 
(часах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

   аудиторные учебные  
занятия 

самостоя
тельная 
работа 

обучающ
ихся 
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  всего лекции семинары, 
практические  

занятия 

  

1. Выборочный метод 8 2 2 4 Доклад 
2. Теория оценивания 12 2 2 8 Доклад 
3. Проверка 

статистических 
гипотез  

18 2 2 14 Домашнее 
задание 

4. Одномерный 
статистический 
анализ 

18 4 4 10 Контрольная 
работа 

5. Многомерный 
статистический 
анализ 

16 4 4 8 Контрольная 
работа 

6. Всего часов 72 14 14 44  
      Зачет 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Выборочный метод  
Темы лекционных занятий 

1.1. Выборочный метод. 
Графическое 
представление выборки 

Основная задача математической статистики. 
Генеральная совокупность. Выборка. Виды выборок. 
Зависимые, независимые. Одномерные, многомерные. 
Статистическое распределение выборок. Графическое 
представление выборки. Полигон, гистограмма, 
кумулятивная кривая 

Темы практических / семинарских занятий 
1.2. Выборка. Графическое 

представление выборки. 
Выборка. Виды выборок. Зависимые, независимые. 
Одномерные, многомерные. Статистическое 
распределение выборок. Изображение данных 
педагогических исследований с помощью круговых, 
лепестковых и столбиковых диаграмм. 

2 Теория оценивания  
Темы лекционных занятий 

2.1 Теория оценивания. 
Методы нахождения 
точечных оценок 
неизвестных параметров 
распределения 

Понятие оценки. Понятие точечной оценки.  Свойства 
оценок: несмещенность, состоятельность, 
эффективность, оптимальность.  Методы нахождения 
точечных оценок неизвестных параметров 
распределения: ММП, МНК. Понятие доверительной 
вероятности, доверительного интервала. 

Темы практических / семинарских занятий 
2.2 Точечные оценки Выборочное среднее, структурные средние (мода, 

медиана); характеристики изменчивости признака: 
вариационный размах, среднее линейное отклонение, 
выборочная дисперсия,  среднеквадратическое 
отклонение, коэффициент вариации. Эмпирическая 
асимметрия и эксцесс. 

3 Проверка 
статистических 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

гипотез  
Темы лекционных занятий 

3.1 Проверка 
статистических гипотез. 

Понятие гипотезы. Нулевая, альтернативная. Виды 
гипотез: параметрические, непараметрические. 
Критерий согласия. Область допустимых значений 
критерия, критические точки, критическая область. 
Ошибки 1 и 2 рядов. Уровень значимости. 
Односторонние и двусторонние критические области. 
Мощность критерия. Основной алгоритм проверки 
гипотезы.  

Темы практических / семинарских занятий 
3.2 Статистические критери Критерий Фишера сравнения 2-х дисперсий 

нормальных генеральных совокупностей. Равенство 
дисперсии некоторому числу. Сравнение 2-х средних 
генеральных совокупностей, дисперсии которых 
известны; дисперсии которых неизвестны, но 
предполагаются одинаковыми. Равенство среднего 
некоторому числу. Равенство доли некоторому 
значению. Проверка гипотезы нормальности 
распределения генеральной совокупности по 
критерию Пирсона.  

4 Одномерный 
статистический анализ 

 

Темы лекционных занятий 
4.1 Одномерный 

статистический анализ 
Проверка статистических гипотез, описательные 
статистики, одномерный дисперсионный анализ 

4.2 Компьютерные 
технологии обработки 
статистической 
информации 

Компьютерные программы статистической обработки 
данных, пакет статистической обработки в Excel, 
анализ данных на компьютере 

Темы практических / семинарских занятий 
4.3 Параметрические и 

непараметрические 
критерии 

Проверка статистических гипотез. Статистические 
критерии. Выявление взаимосвязи между 
количественно измеренными признаками. Линейная 
корреляция. Корреляционное отношение. Выявление 
зависимости между явлениями, измеренными в 
ранговых шкалах. Ранговая корреляция Спирмена, 
Кендалла. 

4.5 Программы 
статистической 
обработки информации 

Компьютерные программы статистической обработки 
данных, пакет статистической обработки в Excel, 
анализ данных на компьютере 

5 Многомерный 
статистический анализ 

 

Темы лекционных занятий 
5.1 Многомерный анализ 

данных  
Представление о многомерном пространстве и 
размерности, многомерные распределения случайных 
событий, регрессионная модель и параметрический 
регрессионный анализ 

5.2 Анализ временных и 
пространственных рядов 

Методы исследования структурной организации 
временного (пространственного) ряда, анализ 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

наблюдений пространственных рядов 
Темы практических / семинарских занятий 

5.3 Применение 
компьютерных 
технологий при 
проведении 
статистических 
исследований в 
предметной области 

Особенности использования компьютерных 
технологий статистического анализа данных  в 
решении педагогических задач. Применение 
компьютерных технологий в прикладных 
исследованиях.  

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Мультимедийные лекции. 
 

6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1.  Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и её 
формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного средства 

1.  Выборочный метод ОК-3, ОК-6, ПК-11 Доклад 
2.  Теория оценивания ОК-3, ОК-6, ПК-11 Доклад 
3.  Проверка статистических 

гипотез  
ОК-3, ОК-6, ПК-11 Домашнее задание 

4.  Одномерный статистический 
анализ 

ОК-3, ОК-6, ПК-11 Доклад 

5.  Многомерный статистический 
анализ 

ОК-3, ОК-6, ПК-11 Контрольная работа 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета 
Перед итоговым зачетом студенты защищают домашнее задание, делают доклад. На 
зачете выполняют контрольную работу на тему «Проверка статистических гипотез». 
Контрольная работа зачтена в случае выполнения всех пунктов не менее, чем на 80 %. 
 Студенты, сдавшие все предыдущие работы, получают оценку «Зачтено» 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо владеть знаниями о 
современной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной 
деятельности, применять методы математической обработки информации, теоретического 
и экспериментального исследования (ОК-3, ОК-6.  

При выполнении практических работ студент должен владеть основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, переработки информации; иметь навыки 
работы с компьютером как средством управления информацией, уметь использовать 
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систематизированные теоретические и практические знания для определения и решения 
исследовательских задач в области образования (ПК-11).  

Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным 
заданием к преподавателю в часы консультаций либо сделать доклад на следующем 
занятии. 

 
6.2.2. Темы докладов 

1. Описательные статистики. 
2. Проверка статистических гипотез. 
3. Методы и средства визуализации данных. 
4. Многомерный анализ. 
5. Количественные методы классификации. 
6. Анализ временных и пространственных рядов.  
7. Компьютерные технологии статистической обработки информации: назначение, 

основные характеристики. 
6.2.3. Домашнее задание  
1) Построить таблицу данных.  
2) Определить  описательные статистики. 
3) Выбрать статистический критерий. 
4) Сформулировать гипотезы Н0 и Н1. 
5) Применить критерий. Дать интерпертацию полученному результату.  
6) Оформить результат. Предъявить преподавателю в электронном виде. 
 
6.2.3. Примерная контрольная работа  
1) Согласуются ли результаты тестирования 12 испытуемых по двум разным 

методикам, приведенные в таблице ? 
I методика  
(баллы) 10 10 10 18 18 18 26 26 26 34 34 34 

II методика  
(баллы) 

4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 

2) Сравниваются выборки выпускников двух школ, сдававших экзамены в вузы. 
Можно ли по данным таблицы 27 утверждать, что подготовленность к вузовским 
экзаменам выпускников этих школ неодинакова? 

ШКОЛА: Число сдавших Число несдавших 

Первая 82 18 
Вторая 44 43 

3) Согласуются ли результаты тестирования 10 студентов по двум разным методикам, 
приведенные в таблице 38? 

I методика (баллы)  95 90 86 84 75 70 62 60 57 50 
II методика (баллы) 92 93 83 80 55 60 45 72 62 70 

4) Два преподавателя оценили знания 12 учащихся по стобалльной системе. 
Полученные оценки приведены в таблице 39. Определить согласованность оценок. 

I преподаватель  98 94 88 80 76 70 63 61 60 58 56 51 
II преподаватель 99 91 93 74 78 65 64 66 52 53 48 62 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Информатика» 
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включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1). 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости 
Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 
следующие итоговые оценки: 

0-50 баллов – «не зачтено»; 
51-100 баллов – «зачтено». 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов рубежной аттестации (зачёт) – 20 баллов. 
Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). Максимальная сумма баллов 
промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 баллов. 

Оценка промежуточной аттестации: 
 Посещение лекций и ведение констпекта лекций — 1 балл. Всего лекций 18. За 

семестр можно получить максимально 18 баллов. 
 Выполнение практической работы на практическом занятии — 2 балла. Всего 

практик 18. За семестр можно получить максимально 36 баллов.  
 Выполнение домашней работы 16 баллов за семестр. 
  Выполнение реферативной работы - 10 баллов.  

Оценка рубежной аттестации (зачёта). Максимальная сумма баллов рубежной аттестации 
(экзамена) – 20 баллов. 

- на зачёте студент должен выполнить контрольную работу. Студент имеет 
возможность набрать 20 баллов. 

- некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие по 
итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, на зачёте 
автоматически получают 20 баллов. 
Студенту для получения оценки «зачтено», в период промежуточной аттестации 
необходимо набрать не менее 50 баллов, при рубежной аттестации необходимо набрать не 
менее 10 баллов. 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1) Горяинова, Е.Р. Прикладные методы анализа статистических данных : учебное 
пособие / Е.Р. Горяинова, А.Р. Панков, Е.Н. Платонов. - М. : Высшая школа 
экономики, 2012. - 312 с. - ISBN 978-5-7598-0866-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227280 (18.10.2015). 

2) Линдин, Г. Л. Прикладная статистика и анализ данных [Текст]: учебное 
пособие для вузов / Г. Л. Линдин ; Новокузнецкий ин-т (филиал) Кемеровского 
гос. ун-та. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2013. - 161 с.  

3) Низаметдинов, Ш.У. Анализ данных : учебное пособие / Ш.У. Низаметдинов, 
В.П. Румянцев. - М. : МИФИ, 2012. - 286 с. - ISBN 978-5-7262-1687-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829 (18.10.2015). 
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б) дополнительная учебная литература:   

4) Божко, В.П. Информационные технологии в статистике : учебник / В.П. Божко. 
- М. : Финансы и статистика, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-279-03514-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85073 (18.10.2015). 

5) Кочетков, Евгений Семенович. Теория вероятностей и математическая 
статистика: учебник для СПО / Е. С. Кочетков, С. О. Смерчинская, В. В. 
Соколов. - 2-e изд., испр. и перераб. - М. : ФОРУМ, 2012. - 239 с 

6) Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.-метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра автоматизации исследований и технической 
кибернетики; [сост. С. Г. Гутова] .- Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 
2008.- 107 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины    

1. http://e.lanbook.com - электронно-библиотечная система, издательство «Лань» 
2. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 
3. http://www.edu.ru – федеральный портал российского профессионального образования. 
4. http://statistiks.ru/ - сайт о статистике. 
5. http://www.statsoft.ru/ - сайт программы Statistica. 

8 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 
 занятий 

Организация деятельности студента 

Доклад Поиск  литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего 
суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
 проблемы.  

Домашнее задание Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемого материала. Подготовка электронных разработок 
по алгоритму. 

9 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 
обеспечения для проведения лабораторных занятий;  

2. Дополнительные мультимедийные материалы, мультимедийная аудитория; 
3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

10 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины необходима мультимедийная аудитория. Для выполнения 
домашней работы необходимы классы персональных компьютеров с пакетом 
статистической обработки данных.  



 

 1

11 .  Иные сведения и материалы 

11.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 
собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 
необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 
задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 
которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 
материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
особенности проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 
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2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 

Составитель (и): к.т.н., доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ Хорошева Т.А. 
 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


