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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математика и информатика» являются формирование в 

общей системе знаний обучающихся по гуманитарным специальностям основных 

представлений и понятий фундаментального математического образования; 

формирование представлений об информационных ресурсах общества; умений работать с 

современными программными средствами общего назначения в качестве пользователя 

персонального компьютера. 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование знаний о месте и роли математики и 

информатики в современном мире, на развитие навыков решения простейших задач 

математики и теории вероятностей, на формирование логического мышления; на 

формирование представлений об информационных ресурсах общества и современного 

состояния вычислительной техники и программных средств. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются (не выходят за рамки школьного курса «Информатики» и 

«Математики»); является предшествующей для изучения дисциплины "Информационные 

технологии в специальном образовании". 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных 

общекультурных компетенций:  

 способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования, способностью к овладению основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и переработки информации, навыками работы с 

компьютером (ОК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современное состояние и направления развития программного обеспечения, 

информационных технологий и компьютерных систем. 

Уметь: оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач; критически оценивать новую информацию в 

естественнонаучной области знаний и давать ей интерпретацию; работать с компьютером, 

с глобальными и локальными поисковыми системами, традиционными носителями 

информации. 

Владеть: навыками использования персонального компьютера на уровне пользователя; 

логической культурой мышления, способами анализа и синтеза информации, способами 

работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.  

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Математика и информатика» 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 

 

 



4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Дневное Заочное 
Общая трудоемкость базового 

модуля дисциплины 

72 72 

Аудиторные занятия (всего) 36 8 

В том числе:   

Лекции 18 4 

Практические занятия 18 4 

Самостоятельная работа 36 60 

В том числе:   

Подготовка к занятиям 14 15 

Домашнее задание 16 40 

Подготовка к контрольной работе 6 5 

Вид итогового контроля зачет Зачет – 4 часа 

 

 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 
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Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

активн

ых 

форм 

Самост

оятель

ная 

работа 

    всего лекци

и 

практ 

1 Введение  в 

математику 

1 1 3 1  1 2  

2 Теория множеств.  1 2-3 8 2 2 4 4 Проверка 

домашней 

работы  

3 Элементы 

комбинаторики. 

Математика 

случайного. Введение в 

вероятность. 

1 4-8 20 4 6 10 10 Проверка 

домашней 

работы 

4 Информация и 
информационные 

процессы 

1 9 6 2  2 4 
 

5 Аппаратные и 

программные средства 

ЭВМ 

1 10-14 24 6 8 14 10 Проверка 

домашней 

работы 

6 Компьютерные сети и 

Интернет 

1 15-17 11 3 2 5 6 Контрольная 

работа  

         зачет 

 

 

 

 

 



 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 

формируемые компетенции 

1 Введение  в 

математику 

История развития математики. 

Аксиоматический подход. Определения, 
аксиомы, теоремы, доказательства. Роль 

математики в гуманитарных науках. 

ОК-4 

Знать: историю развития и этапы 
становления математики, 

содержание основных базовых 

определений, основные черты 

математического мышления. 

Уметь: использовать основные 

математически подходы в 

научном анализе. 

Владеть: основными 

практическими приемами 

аксиоматического метода. 

2 Теория множеств Теория множеств. Множества. Операции над 

множествами. Мощность множества. 
Диаграммы Венна. 

ОК-4 

Знать: содержание базовых 
определений и понятий теории 

множеств. 

Уметь: ориентироваться в 

области теории множеств, 

пользоваться специальной 

литературой в изучаемой области, 

решать задачи на данные темы. 

Владеть: навыками задания 

множеств, осуществления 

операций над ними, 

конструирования новых множеств 

из имеющихся. 

3 Элементы 
комбинаторики. 

Математика 

случайного. 

Введение в 

вероятность. 

Правила суммы и произведения. Понятия 
числа сочетаний, размещений и 

перестановок, их свойства. 

Основы теории вероятностей. Случайные 

события как результат эксперимента. Виды 

случайных событий. Относительная частота 

случайного события. Определение 

вероятности. Вероятностное пространство: 

пространство элементарных исходов. 

Операции над случайными событиями. 

Классическое определение вероятности. 

Вероятность элементарного события.  

ОК-4 
Знать: содержание основных 

базовых определений, понятий 

комбинаторики и теории 

вероятностей.  

Уметь: использовать основные 

понятия комбинаторики при 

вычислении вероятности событий. 

Владеть: основными 

практическими приемами расчета 

вероятности с использованием 

методов комбинаторики. 

4 Информация и 
информационные 

процессы 

Понятие информации, виды информации, 
общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления 

информации. 

Кодированная информация. Понятие 

носителя информации. Формы представления 

и передачи информации.  

ОК-4 
Знать: содержание основных 

базовых определений, понятий 

теории информации. 

Уметь: использовать основные 

теоретические сведения при 

кодировании информации. 

Владеть: основными 

практическими приемами 

кодирования информации. 

5 Аппаратные и 

программные 

средства ЭВМ 

Архитектура ЭВМ. Основные устройства и 

элементы ЭВМ. Принцип работы 

компьютера. Поколения персональных 

компьютеров. Процессор. Внутренняя и 
внешняя память ПК. Периферийные 

устройства: основные характеристики. 

ОК-4 

Знать: технические средства 

информатики и основное 

программное обеспечение ЭВМ.  
Уметь: использовать 

теоретические знания при 



Программное обеспечение. Классификация 

программного обеспечения. Системное и 

служебное программное обеспечение. 

Понятие об операционной системе. Windows. 

Прикладное программное обеспечение. 

Пакеты прикладных программ. Текстовые 

процессоры. Электронные таблицы. Базы 

данных. Презентации. Компьютерный 

практикум. 

практической работе с 

компьютером. 

Владеть: основными 

практическими приемами работы 

с ПК и его программным 

обеспечением. 

6 Компьютерные 

сети и Интернет 

Локальные и глобальные сети. Интернет. 

Адресация: IP-доменная система имен. 
Протоколы. Поиск информации. 

Информационно-поисковые системы и 

каталоги. Сервисные службы Интернета.  

Компьютерный практикум. 

ОК-4 

Знать: основные принципы 
работы с компьютерными сетями 

и Интернет.  

Уметь: использовать 

теоретические знания при 

практической работе с ЭВМ. 

Владеть: основными 

практическими навыками работы 

с компьютерными сетями. 

 

5. Образовательные технологии  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 100%. 

Лекции в мультимедийной аудитории, лабораторные занятия в компьютерном классе, 

контрольная работа. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

В течение семестра студенты разбирают, решают, выполняют задачи и задания, 

указанные преподавателем к каждому практическому занятию; разбирают и повторяют 

основные понятия и приемы работы, перечисленные на лекциях. 

В конце семестра студентам выдается контрольная работа, содержащая как 

математические задания, так и задания по информатике. 

Тематика контрольной работы следующая. 

1. Теория множеств. 

2. Комбинаторика. 

3. Введение в вероятность. 

4. Текстовый процессор. 

5. Табличный процессор. 

6. Электронная презентация. 

7. Компьютерные сети. 

 

Для получения зачета по дисциплине требуется посещение занятий, выполнение 

домашних заданий, контрольной работы. В случае невыполнения одного из указанных 

выше требований студент имеет возможность получить зачет, выполнив правильно и в 

полном объеме задания по темам. Дополнительные вопросы задаются для уточнения 

знаний студента по данной теме. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  
Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб. пособие для втузов / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е 
изд. - СПб. : Питер, 2012. - 637 с. 

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



Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. [Текст] : учеб. пособие. Ч. 1 / П. Е. Данко [и 

др.]; [отв. ред. О. А. Богатырева и др.]. - 7-е изд., испр. . - М. : Мир и Образование. - [Б. м.] : 

Астрель. - [Б. м.] : Оникс, 2012. - 368 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Математика и информатика. Учебник для вузов /Под редакцией Андриашина Х.А., 

Казанцева С.Я.-М.ЮНИТИ-ДАН-2001.-463с. 

2. Щипин Ю.К. Информатика для гуманитарных вузов. М.: Феникс, 2004. – 217с. 

3. Основы информатики: учебное пособие для вузов. – Минск: Новое издание, 2003. – 

543 с. 

4. Холтыгин А.Ф. Введение в математику и информатику. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. – 

126 с. 

5. Воройский Ф.С. Информатика. Вводный курс по информатике и вычислительной 

технике в терминах. М.: Либерея, 2001. – 535 с. 

6. Информатика: учебник для вузов / Н.В. Макарова и др. М.: Финансы и статистика, 

2004. – 768 с. 

7. Ягелло Т.А. Основы информатики. Минск: Изд-во БГУ, 2003. – 195 с. 

8. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики. 

– СПб.: Лань, 1998. 

9. Максимов Ю.Д., Недзвецкий О.И. и др. Курс высшей математики для гуманитарных 

специальностей. Учебное пособие. – СПб.: Специальная Литература, 1999.- 191 с. 

10.  Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М: ЮНИТИ, 2002. 

11.  Вентцель Е.С. Теория вероятностей (учебник для студентов вузов) – 5-е изд., 

стереотип. М.: Высшая школа, 1998. 

12.  Гнеденко Б.В. Математика и математическое образование в современном мире. М., 

Просвещение, 1985.  

13.  История математики. Под ред. А.П.Юшкевича. Т. 1-3. М., Наука,1970-1972. 

14.  Колмогоров А.Н. Математика в ее историческом развитии. М., Наука,1991. 

15. Шикин Е.В., Шикина Г.Е. Гуманитариям о математике. М., АГАР, 1999. 

16. Дорофеева А.В. Высшая математика. Гуманитарные специальности. Москва: Дрофа, 

2003. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийная аудитория для проведения лекций; набор слайдов (презентаций) по 

дисциплине «Математика и информатика»; компьютерный класс для практических 

занятий. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Логопедия: ранняя диагностика и 

коррекция – 050700 

 

 

Автор: Новосельцева Марина Александровна, к. т. н., доцент кафедры автоматизации 

исследований и технической кибернетики КемГУ. 

 

http://school-collection.edu.ru/
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