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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Начальное образование и иностранный язык» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенц
ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ОК-1 владением культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

Знать:  
-о способах восприятия  и обработки 
информации математического плана  

Уметь: 
 - выявлять недостатки в 

области  обработки математической 
информации; 

Владеть:  
-культурой мышления  и 

анализа в области математической 
обработки информационных данных 

ОК-4 
 
 
 

способностью использовать 
знания о современной 
естественнонаучной картине 
мира в образовательной и 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы математической 
обработки информации, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать:  
- основные способы математической 
обработки информации; 
Уметь: 
- применять методы математической 
обработки информации в профессиональной 
деятельности; 
Владеть: 
- основными методами математической 
обработки информации; 

 
 

ПК-11 
 

- готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания для 
определения и решения 
исследовательских задач в 
области образования 

Знать: 
-возможности использования основ 
математической обработки информации  для 
решения исследовательских задач в области 
образования, 
Уметь:  
- собирать информацию по конкретной 
проблеме и обрабатывать ее методами 
математической статистики, 
Владеть:  
- современными  математическими методами 
обработки информации и анализа данных в 
работах исследовательского типа, 



2. Место дисциплины в структуре ООП БАКАЛАВРИАТА. 
Дисциплина Б.2.Б.2 «Основы математической обработки информации» относится к 

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.2.Б.2 «Основы математической обработки информации» изучается 
на 3 курсе в 7 семестре. 
3. Объем дисциплины 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 единицы (ЗЕ), 72 
академических часа. 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции 18 
Практические занятия  10 
Лабораторные занятия  8 
Самостоятельная работа  (всего) 36 
В том числе:  
Подготовка к занятиям  
Индивидуальные работы  
Выполнение самостоятельных работ  
Вид итогового контроля (зачет)  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 

 



всего лекции практическ
ие занятия 

обучающихся 

1 Элементы теория 
вероятностей  

24 6 6 12 Самостоятельна
я работа 

2 Методы обработки 
экспериментальных 
данных 

24 6 6 12 Индивидуальн
ая работа 

3 Элементы 
математической 
статистики 

24 6 6 12 Самостоятельн
ая работа 

4 Зачет     зачет 
 Всего 72 18 18 36 зачет 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

для очной формы обучения 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Элементы теории 
вероятностей 

Понятие о случайном событии. 
Классическое определение 
вероятности. Свойства вероятности. 
Теоремы сложения, умножения 
вероятностей. 
Основные понятия. Правило суммы, 
произведения. Размещения. 
Перестановки. Сочетания. Условная 
вероятность. Формула полной 
вероятности. Формула Байеса. 
Приложение. 
Понятия. Закон распределения. 
Математическое ожидание. Дисперсия. 
Свойства. Закон больших чисел. 

Содержание лекционного курса
1.1. Элементы теория 

вероятностей 
Понятие о случайном событии. 
Классическое определение вероятности. 
Свойства вероятности. Теоремы 
сложения, умножения вероятностей. 

1.2. Элементы теория 
вероятностей 

Основные понятия. Правило суммы, 
произведения. Размещения. 
Перестановки. Сочетания. Условная 
вероятность. Формула полной 
вероятности. Формула Байеса. 
Приложение. 

1.3. Элементы теория 
вероятностей 

Понятия. Закон распределения. 
Математическое ожидание. Дисперсия. 
Свойства. Закон больших чисел. 

Темы практических занятий
1.1. Элементы теория 

вероятностей 
Понятие о случайном событии. 
Классическое определение вероятности. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Свойства вероятности. Теоремы 
сложения, умножения вероятностей. 

1.2. Элементы теория 
вероятностей 

Основные понятия. Правило суммы, 
произведения. Размещения. 
Перестановки. Сочетания. Условная 
вероятность. Формула полной 
вероятности. Формула Байеса. 
Приложение. 

1.3. Элементы теория 
вероятностей 

Понятия. Закон распределения. 
Математическое ожидание. Дисперсия. 
Свойства. Закон больших чисел. 

2. Методы обработки 
экспериментальных 
данных 

Приближенное решение уравнений 
(метод хорд, метод касательных). 
Интерполирование. 
Интерполяционный многочлен 
Лагранжа. Интерполяционная формула 
Ньютона.  
 

Содержание лекционного курса 
2.1 Методы обработки 

экспериментальных данных 
Приближенное решение уравнений (метод 
хорд, метод касательных).  

2.2 Методы обработки 
экспериментальных данных 

Интерполирование. Интерполяционный 
многочлен Лагранжа..  

2.3 Методы обработки 
экспериментальных данных 

Интерполяционная формула Ньютона.  

Темы практических занятий 
2.1 Методы обработки 

экспериментальных данных 
Приближенное решение уравнений (метод 
хорд, метод касательных).  

2.2 Методы обработки 
экспериментальных данных 

Интерполирование. Интерполяционный 
многочлен Лагранжа..  

2.3 Методы обработки 
экспериментальных данных 

Интерполяционная формула Ньютона.  

3 Элементы 
математической 
статистики 

Генеральная совокупность и выборка. 
Статистическое распределение. 
Полигон. Гистограмма. Оценивание 
параметров генеральной совокупности 
по выборке. Доверительные 
интервалы. Проверка статистических 
гипотез. Линейная корреляция. Расчет 
прямых регрессии. 

Содержание лекционного курса 
3.1. Элементы математической 

статистики  
Генеральная совокупность и выборка. 
Статистическое распределение. Полигон. 
Гистограмма.  

3.2. Элементы математической 
статистики  

. Оценивание параметров генеральной 
совокупности по выборке. Доверительные 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

интервалы. Проверка статистических 
гипотез.. 

3.3. Элементы математической 
статистики  

Линейная корреляция. Расчет прямых 
регрессии. 

Темы практических занятий 
3.1. Элементы математической 

статистики  
Генеральная совокупность и выборка. 
Статистическое распределение. Полигон. 
Гистограмма.  

3.2. Элементы математической 
статистики  

. Оценивание параметров генеральной 
совокупности по выборке. Доверительные 
интервалы. Проверка статистических 
гипотез.. 

3.3. Элементы математической 
статистики  

Линейная корреляция. Расчет прямых 
регрессии. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  
1. Глухова О.Ю. Математика Ч. 1: учебно – методическое пособие / О. Ю. Глухова. – 
Кемерово. – КемГУ. - 2008. – 36 с.(53 экз). 
2. Глухова О.Ю. Математика Ч. 2: учебно – методическое пособие / О. Ю. Глухова. – 
Кемерово. – КемГУ. - 2010. – 33 с.(124 экз). 
3. Практикум по математике. Для практических занятий студентов биологического 
факультета по направлению Экология и природопользование /сост. О. Ю. Глухова; – 
Кемерово, 2012. – 128с. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине  
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1 Элементы теория вероятностей  В результате освоения разделов 
формируются следующие 
компетенции: ОК-1 

Самостоятельна
я работа 

2 Методы обработки 
экспериментальных данных 

В результате освоения разделов 
формируются следующие 
компетенции: ОК-4 

Индивидуальн
ая работа 

3 Элементы математической 
статистики 

В результате освоения разделов 
формируются следующие 

Самостоятельн
ая работа 



компетенции: ПК-11 
4 Зачет В результате освоения разделов 

формируются следующие 
компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-11 

Зачет 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

В целом, работа бакалавра в течение семестра оценивается с использованием балльно-
рейтинговой системы (ее описание приводится в п. 6.3). В пп. 6.2.1 6.2.2, 6.2.3 приводится 
описание отдельных оценочных средств системы контроля в рамках балльно-модульной 
системы. 

6.2.1 Зачет 
а) типовые вопросы, задания 

Примерные теоретические вопросы к зачету  
1. Понятие о случайном событии.  
2. Классическое определение вероятности. Свойства вероятности.  
3. Теоремы сложения, умножения вероятностей. 
4. Комбинаторика. Правило суммы, произведения. Размещения. Перестановки. Сочетания.  
5. Условная вероятность.  
6. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Приложение. 
7. Дискретные случайные величины. Закон распределения. Математическое ожидание. 

Дисперсия. Свойства. 
8. Непрерывные случайные величины. Закон распределения. Математическое ожидание. 

Дисперсия. Свойства.  
9. Закон больших чисел 
10. Приближенное решение уравнений (метод хорд, метод касательных).  
11. Интерполирование. Интерполяционный многочлен Лагранжа.  
12. Интерполяционная формула Ньютона 
13. Генеральная совокупность и выборка. 
14. Статистическое распределение. Полигон. Гистограмма.  
15. Оценивание параметров генеральной совокупности по выборке.  
16. Доверительные интервалы.  
17. Проверка статистических гипотез.  
18. Линейная корреляция. Расчет прямых регрессии. 

б) критерии оценивания результатов обучения 
0 баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на теоретический вопрос;  
5 баллов – ответ не полный, имеются неточности или отсутствует доказательство;  
7 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или отсутствует часть 

доказательства;  
10 баллов – ответ полный, приведены доказательства. 
в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 
0 - 5 Не зачтено 

7 - 10 зачтено 
 

Примерные практические задачи зачета 
1. Какова вероятность того, что число на листе нового календаря, вырванного наудачу: 
А) соответствует 31 числу; Б) число кратное 9; В) соответствует числу летнего месяца? 
2. Какова вероятность того, что наудачу взята кость домино, и она имеет: 



А) сумму очков равную 10; Б) сумму очков больше 9? 
3. Найти вероятность того, что наудачу взятый член последовательности  
Vn = (n + 2)(n + 1) + 5 (для n = 1, 2, …, 10), есть число: а) кратное 5; б) простое. 
4. Из 25 человек: 8 изучают английский; 10 – немецкий; 14 – французский; 1 – все три 

языка; английский и немецкий  - 3; английский и французский – 4; немецкий и 
французский – 5. Найти вероятность того, что наудачу выбранный человек изучает: а) 
только французский; б) какой-то другой язык. 

5. На трех полках стоят книги: на первой - 13, из них 5 детективы; на второй – 9, из них 3 
детективы; на третьей 16, из них 8 детективы. Наугад выбирается по одной книге с 
каждой полки. Найдите вероятность того, что: а) все три детективы; б) хотя бы одна 
детективы. 

7. Найдите вероятность выбора одного черного шара из трех типов коробок, при этом 
коробок: 1-го типа 4 штуки в них 7 белых и 3 черных шара;  2-го типа 5 штук в них 4 
белых и 6 черных шаров; 3-его типа 2 штуки в них 2 белых и 8 черных шаров. 

8. Имеется три типа коробок, при этом коробок: 1-го типа в ней 7 белых и 3 черных шара;  
2-го типа в ней 4 белых и 6 черных шаров; 3-его типа в ней 2 белых и 8 черных шаров, 
вынут белый шар. Какова вероятность того, что он из второй коробки? 

9. В денежной лотерее выпущено 100 билетов. Разыгрывается один выигрыш в 5000 руб. и 
10 выигрышей в 500 руб. Найдите закон распределения случайного выигрыша Х для 
владельца одного лотерейного билета. Найдите математическое ожидание, дисперсию, 
среднее квадратичное отклонение выигрыша Х. 

10. Независимые случайные величины Х и У заданы законами распределения. 
Х 2 4 5 У 2 3 5 
р 0,1 0,3 0,6 р 0,3 0,1 0,6 

11. Найдите математическое ожидание и дисперсию следующих случайных величин: М(2Х 
- 3У); М(ХУ); )32( YXD  ; )(XYD . 

12. Пусть задан закон распределения случайной величины.  
х 1 2 3 
р 0,1 0,4 0,5 

13. Построить функцию распределения. 
Случайная величина Х задана функцией распределения. 
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Найдите вероятность того, что в результате испытания Х примет значение, заключенное в 
интервале (0; 1). 

14. Случайная величина Х задана плотностью вероятности.  
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Найдите вероятность попадания случайной величины Х на отрезок [-2; 3]. 



15. Найдите математическое ожидание и дисперсию случайной величины Х, заданной 

плотностью вероятности
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16. Рост взрослой женщины является случайной величиной, распределенной по 
нормальному закону с параметрами: а = 164 см, 5,5  см. Найдите плотность 
вероятности. 

17. Пусть вес пойманной рыбы подчиняется нормальному закону с параметрами: а = 375 
г, 25  г. Найдите вероятность того, что вес пойманной рыбы будет от 300 до 425 г. 

18. Случайная величина Х подчиняется нормальному закону распределения с М(Х) = 30 и 
)(XD =100. Найдите вероятность того, что значение случайной величины заключено в 

интервале (10; 50). 
19. Выборочным путем были получены следующие данные о массе 20 морских свинок 

при рождении (г) 30, 30, 25, 32, 30, 25, 33, 32, 29, 28, 27, 36, 31, 34, 30, 23, 28, 31, 36, 
30. Найти выборочную среднюю, моду, медиану, математическое ожидание, 
дисперсию, несмещенную оценку генеральной дисперсии. 

20. Провести приближенное вычисление числового значения функции f(x) при заданном 

значении х0  и  х с помощью дифференциала, если: f(x) 654  хх ,  х0 = 4 и  х = - 
0,1. 

21. Приближенно решить уравнение 0424  хх  методом хорд и касательных и найти 
положительный корень уравнения с точностью до 0,1. 

22. Используя метод хорд найти первое приближение к значению корня уравнения 
0224  хх  расположенного на  1;0 .: (0;3), (2;1), (3;5), (4;7). 

23. По точкам составить уравнение многочлена, используя интерполяционный многочлен 
Лагранжа: (0;3), (2;1), (3;5), (4;7). 

24. Найти уравнение функции, составив многочлен Лагранжа по таблице: 
х 2 0 4 2 6 3 8 4 
у 0  3 3 1 5 5 4 7 

25. Составить интерполяционный многочлен Ньютона для функции заданной таблицей: 
х 2 4 6 8 10 
у 1 5 11 19 29 

26.  Найти из таблицы значение у при х = 3,8, составив таблицу разностей: 
х 2 4 6 8 10 
у 1 5 11 19 29 
б) критерии оценивания результатов обучения 
0 баллов – отсутствует решение задачи или допущены ошибки;  
5 баллов – решение не полное, имеются неточно или часть задачи не решена;  
7 баллов – в решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют 
пояснения;  
10 баллов – решение полное, приведены пояснения. 
в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 
0 - 5 Не зачтено 

7 - 10 зачтено 
 
6.2.2. Самостоятельные и индивидуальные работы 



а) типовые вопросы (задания) 
Тематика самостоятельных работ: 
№1. Элементы теория вероятностей 
№2. Методы обработки экспериментальных данных 
№3. Элементы математической статистики 

Примерный вариант индивидуальной работы 
1. В ящике 6 белых, 8 черных, 4 красных шара. Вынули один шар. Найдите вероятность 

того, что вынутый шар: а) белый; б) черный; в) красный; белый или черный; г) белый 
или красный; д) черный или красный; е) белый, черный или красный. 

2. Три стрелка стреляют по цели. Вероятность попадания в цель для первого стрелка 
равна 0,6, для второго – 0,7, для третьего – 0,85. Определить вероятность 
одновременного попадания всеми тремя стрелками одновременно. 

3. Закон распределения случайной величины задан таблицей 
Х -2 -1 0 1 2 
р 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 

Найдите математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное  отклонение  
случайной величины. 

4. Построить функцию распределения случайной величины, если задан ее закон 
распределения: 

Х 1 2 3 
р 0,1 0,4 0,5 

5. Провести округление числа а  до единиц, найти абсолютную и относительную 
погрешность, если 48,12а . 

6. Для измерения длины a, ширины b, высоты h комнаты заданы значения a, b и h, их 
границы абсолютной погрешности. Найти границы абсолютной погрешности: 
площади стен и всей комнаты; объема комнаты, границы относительной погрешности 
длины, ширины, высоты, площади стен, площади всей комнаты и объема, если: 
a 05,05,7  , b 05,03,5  ,  h 05,08,2  . 
б) критерии оценивания результатов обучения 
 
0 баллов – индивидуальная работа не сдана;  
5 баллов – отсутствует решение задач или допущены ошибки, выполнено менее 30% 

работы;  
10 баллов – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, 

выполнено от 30% до 50% работы;  
15 баллов – в решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют 

пояснения, выполнено от 50% до 75% работы;  
20 баллов – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% 

работы. 
в) описание шкалы оценивания 
 

Баллы отметки 
5 неудовлетворительно 
10 удовлетворительно 
15 хорошо 
20 отлично. 

 



6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-рейтинговой оценки 

по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе – 
100.  

Каждый вид деятельности, самостоятельные и индивидуальные работы оцениваются 
определенным образом: 

1. Конспекты лекций и практикума – 5 баллов каждое занятие. 
2. Работа в аудитории у доски – 5 баллов за ответ. 
3. Самостоятельная работа (теоретические диктанты, практические задания) – 5 баллов 

каждая работа. 
4. Индивидуальная работа – 20 балльная оценка за выполнение работы. 
Критерии оценки индивидуальных работ приведены выше.  

При выставлении оценки экзамена с использованием балльно-рейтинговой системы 
учитываются следующие параметры: 
1. Работа студента в течение семестра  

– от 30 – до 80 баллов допуск к зачету;  
– ниже 30 баллов студент не получает допуск к зачету. 

2. Теоретическая часть зачетной работы:  
0 баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на вопрос билета;  
5 баллов – ответ не полный, имеются неточности или отсутствует доказательство;  
7 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или отсутствует часть 

доказательства;  
10 баллов – ответ полный, приведены доказательства. 

3. Практическая часть билета:  
0 баллов – отсутствует решение задачи или допущены ошибки;  
5 баллов – решение не полное, имеются неточно или часть задачи не решена;  
7 баллов – в решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют 
пояснения;  
10 баллов – решение полное, приведены пояснения. 
Итоговая оценка зачета выставляется на основании 3 параметров указанных выше. 

Максимальное число баллов 100. 
Оценка зачета: 
«зачтено» – 55 – 100 баллов; 
«не зачтено» - ниже 54 баллов 
Студенту, при сдаче зачета необходимо показать:  
– теоретическая часть - базовые знания в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения аппаратом основ математической 
обработки информацией в преподавательской деятельности (ОК-1);  

– практическая часть - применяет методы математики для обработки информации и 
анализа данных и использования их в профессиональной деятельности (ОК-4, ПК-11).  

Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным 
заданием к преподавателю в часы консультаций. 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 
а) основная учебная литература: 



1. Глотова, Марина Юрьевна. Математическая обработка информации [Текст] : учебник и 
практикум для бакалавров / М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова. - Москва : Юрайт, 2015. - 
344 с. 

2. Дорофеева, Алла Владимировна.  Высшая математика для гуманитарных направлений 
[Текст] : учебник для бакалавров / А. В. Дорофеева. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 400 с. : 

3. Высшая математика в упражнениях и задачах [Текст] : учеб. пособие / П. Е. Данко.– В 2 
ч. – Ч. 1 – М. : Мир и Образование. : Астрель : Оникс, 2012. - 368 с. 

4. Высшая математика в упражнениях и задачах [Текст] : учеб. пособие / П. Е. Данко.– В 2 
ч. – Ч. 2 – М. : Мир и Образование. : Астрель : Оникс, 2012. - 448 с. 

 
б) дополнительная учебная литература: 
5. Глухова, О. Ю. Математика [Текст]: учебно-методическое пособие / О. Ю. Глухова. – Ч. 
1. – Кемерово. – КемГУ. - 2008. – 36 с. 
6. Глухова, О. Ю. Математика [Текст]: учебно-методическое пособие / О. Ю. Глухова. – Ч. 
2.– Кемерово. – КемГУ. – 2010. – 33 с. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"),  необходимых для освоения дисциплины*  
*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm (10.01.14)- специализированный образовательный 
портал «Инновации в образовании» 
http://www.mcko.ru/ (10.01.14)- Московский центр качества образования 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (10.01.14) - научная электронная библиотека «Elibrary» 
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php (10.01.14) - электронная библиотека 
www.lib.mexmat.ru/books/41 (10.01.14)– электронная библиотека механико-математического 
факультета МГУ; 
www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm (10.01.14)– федеральный портал российского образования. 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методика изучения теоретического материала (на что необходимо обращать 
внимание при изучении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 
2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее значительных 

по содержанию частей; 
3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, словарь 

персоналий); 
4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное (третий раз) 

чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее значительных по 
содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 
6) прохождение тестовых упражнений по теме; 
7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые были 

определены как сложные при прохождении тренировочных и тестовых упражнений по 
теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного материала на основе 
решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных работ 
В индивидуальной работе должно быть отражено полное решение предложенных 

задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями (для выявления правильности 



понимания студентом материала). Если студент дает только ответ без решений, то задача 
считается не выполненной. 

Индивидуальная работа должна быть оформлена аккуратно с ясным изложением 
решения. Объем работы не регламентируется. По окончании написания индивидуальной 
работы и устранения студентом всех замечаний преподавателя предполагается ее защита. 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория. 
2. Компьютерное тестирование. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Лекционная аудитория, обеспеченная компьютером, проектором, интерактивной 
доской, DVD-плеером, колонками, компьютерный класс (20 компьютеров офисной 
конфигурации с доступом в Интернет, Принтер НР Laser Jet P 1006, мультимедийная доска 
TRIUPH BOARD), подключенных к международной информационной сети «Интернет».  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Овладение дисциплиной «Основы математической обработки информации» предполагает 
использование следующих образовательных технологий (методов): 
· лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) - 
целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных и 
развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального становления 
будущего преподавателя; представить логическую схему изучения представленного курса; 
сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; связать 
теоретический материал с практикой будущей профессиональной деятельности; представить 
научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров по 
изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и 
т.д.; 
· лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, 
выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и т.д.; 
· лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, создающей 
условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих проявление их 
профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 
аргументировать личную точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию 
иных точек зрения и т.д.; 
· «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 
проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 



умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и 
т.д.; 
· лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 
ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаётся ситуация, 
позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; 
активизируется возможность занять профессиональную позицию, развить умения анализа, 
сравнения и обобщения; 
· разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно представить 
программу изучения понятий дисциплины в преподавательской деятельности; 
· тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных проблем основ 
математической обработки информации – отрабатывается умение и навыки решения задач и 
построения математических моделей в преподавательской деятельности; 
· рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 
познавательной деятельности. 
 

Составитель                                                        доцент, к.п.н.  О.Ю. Глухова 
 


