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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 
математической обработки информации», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ОПОП бакалавриата 44.03.05- Педагогическое образование, 
профиль «География и экономика» обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине «Основы математической обработки информации»:  
 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ОПОП 
/Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 
 

ОК-3 способностью использовать 
естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве 

Знать: 
основы математической обработки 
информации; 
Уметь: 
проводить различия между точным и 
приближенным математическим 
доказательством, в частности, компьютерной 
оценкой, приближенным измерением, 
вычислением и др.; 
Владеть: 
основными математическими 
компьютерными инструментами: 
визуализации данных, зависимостей, 
отношений, процессов, геометрических 
объектов вычислений и др. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1.Б.7 Базовая часть» ФГОС-3+ 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование Профиль 
подготовки «География и экономика» 

Теоретической основой для изучения курса является цикл математических и 
естественнонаучных дисциплин учебного плана средней общеобразовательной школы. 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» изучается 
студентами на 3-ем курсах в 5-ом семестре для очной формы обучения. 
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 единиц (з.е.),  72 

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

Всего часов 
Объём дисциплины для очной 

формы 
обучения 



  

 

Всего часов 
Объём дисциплины для очной 

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия  
Лабораторные работы 18 

В том числе в активной и интерактивной формах 18 
Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
Для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость
(часах) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Лаб. занятия 

Сам.  работа 
обучающихс
я 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Теория вероятности 
и статистика.  

16 4 4 8 Самостоятельная 
работа  

2. Статистические 
методы обработки 
экспериментальных 
данных 

32 8 8 16 Индивидуальная 
работа №1,2,3 

3. Многомерные 
статистические 
методы 

16 4 4 8 Индивидуальная 
работа №4 

4. Программные 
средства 
математической 
обработки 
информации 

8 2 2 4 Самостоятельная 
работа 



  

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость
(часах) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Лаб. занятия 

Сам.  работа 
обучающихс
я 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Теория вероятности 
и статистика.  

16 4 4 8 Самостоятельная 
работа  

2. Статистические 
методы обработки 
экспериментальных 
данных 

32 8 8 16 Индивидуальная 
работа №1,2,3 

всего: 72 18 18 36  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1.  Теория вероятности. Основные понятия.  
Случайные величины 

Содержание лекционного курса 
1.1. Вероятность и ее 

свойства. Основные 
понятия статистики. 
Элементы теории 
вероятностей. 

Вероятность и её свойства. Основные формулы 
комбинаторики.  Теоретические распределения вероятностей. 
Основы теории вероятности, Свойства вероятностей, 
Элементы теории вероятностей. Математика случайного 
выбора.  

1.2  Математика случайного 
выбора. Закон 
распределения 
вероятностей 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Дискретные 
случайные величины, Непрерывная случайная величина, 
Типы переменных. Зависимые и независимые переменные. 
Основные типы распределений. Проверка нормальности 
распределения.  Нулевая и рабочая гипотезы. Контрольная и 
экспериментальная группы. Оценка полученных результатов. 
Уровень значимости.  Нормальный закон распределения 
вероятностей.  

Темы практических занятий 
1 Математика случайного 

выбора 
Теоремы сложения и умножения вероятностей.  Типы 
переменных. Зависимые и независимые переменные.  

2 Закон распределения 
вероятностей 

Основные типы распределений. Проверка нормальности 
распределения. Дискретные случайные величины, 
Непрерывная случайная величина. Нормальный закон 
распределения вероятностей. 

Темы лабораторных занятий 
1 Теория вероятности Вероятность и её свойства. Основы теории вероятности, 

Свойства вероятностей, Элементы теории вероятностей. 
Теоремы сложения и умножения вероятностей.  

2 Математика случайного 
выбора 

Основные формулы комбинаторики.  Дискретные случайные 
величины, Непрерывная случайная величина,  

3 Законы распределения Теоретические распределения вероятностей. Проверка 



  

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

вероятностей нормальности распределения. Типы переменных. Зависимые 
и независимые переменные. Основные типы распределений.    
Нормальный закон распределения вероятностей.  

4 Данные и выборки. 
Контрольная и 
экспериментальная 
группы. 

Зависимые и независимые переменные. Нулевая и рабочая 
гипотезы. Контрольная и экспериментальная группы. Оценка 
полученных результатов. Уровень значимости.  

2 Название Раздела 2 Статистические методы обработки экспериментальных 
данных 

Содержание лекционного курса 
2.1 Описательные 

статистики.  Сравнение 
независимых выборок. 
Сравнение зависимых 
выборок.  

Показатели центральной тенденции. Показатели вариации. 
Показатели асимметрии и эксцесса. Область применения 
метода сравнения. Независимые переменные и особенности 
их создания. Т-критерий Стьюдента. F-критерий Фишера. U-
критерий Манна-Уитни. Критерий Шеффе.  

2.2 Дисперсионный анализ.  Общая, внутригрупповая и межгрупповая  дисперсия. 
Способы измерения. Дисперсионный анализ Фишера. 
Дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса. 

2.3 Корреляционный анализ. 
Регрессионный анализ. 
Анализ динамических и 
циклических явлений 

Область применения. Коэффициенты корреляции Пирсона и 
Спирмена. Корреляционные плеяды. Оценка значимости 
коэффициента корреляции.  Способы возникновения 
корреляционной связи. Методы удлинения периодов и 
скользящей средней. Метод обычных и корригированных 
средних. Метод отношения фактических данных к 12-
месячным цепным средним. 

2.4 Статистические методы 
для номинальных 
переменных. 

Таблицы 2х2. Проценты и доли. Критерии хи-квадрат, хи-
квадрат с поправкой Йейтса, точный тест Фишера, тест Мак-
Немара. Т-критерий Стьюдента для долей.  

Темы практических занятий 
1 Описательные 

статистики.  Сравнение 
независимых выборок. 
Сравнение зависимых 
выборок.  

Показатели центральной тенденции (средние величины, 
медиана, мода). Показатели вариации (дисперсия, 
стандартное отклонение, ошибка средней, коэффициент 
вариации). Показатели асимметрии и эксцесса. Работа с 
формулами - Т-критерий Стьюдента для разных и общей 
дисперсий, F-критерий Фишера, U-критерий Манна-Уитни, 
Критерий Шеффе, Т-критерий Стьюдента для связанных 
выборок, Т-критерий Вилкоксона для связанных выборок. 
Оценка значимости критерия. 

 
2 

 
Дисперсионный анализ.  

 
Общая, внутригрупповая и межгрупповая дисперсия. 
Способы измерения. Дисперсионный анализ Фишера. 
Дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса. Оценка 
значимости критерия. 

3 Корреляционный анализ. 
Регрессионный анализ. 
Анализ динамических и 
циклических явлений 

Область применения. Оценка значимости коэффициента 
корреляции.  Способы возникновения корреляционной связи. 
Коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена. 
Основные формы зависимостей. Метод наименьших 
квадратов. Применение парного линейного уравнения. 
Множественная регрессия. Оценка значимости.Методы 
удлинения периодов и скользящей средней. Метод обычных 
и корригированных средних. Метод отношения фактических 
данных к 12-месячным цепным средним. 



  

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4 Статистические методы 
для номинальных 
переменных. 

Таблицы 2х2. Работа с процентами и долями. Критерии хи-
квадрат, хи-квадрат с поправкой Йейтса, точный тест 
Фишера, тест Мак-Немара. Т-критерий Стьюдента для  
долей. Оценка значимости. 

Темы лабораторных занятий 
1 Описательные 

статистики.   
Выборка и фильтры. Работа с описательными статистиками. 
Показатели вариаций. Построение графиков в Excel по 
полученным данным. 

2 Сравнение независимых 
выборок.  

Создание базы данных. Применение Т-критерия Стьюдента 
для разных и общей дисперсий. F-критерий Фишера. U-
критерий Манна-Уитни. Критерий Шеффе. Независимые 
переменные и особенности их создания. Оценка полученных 
результатов. 

3 Сравнение зависимых 
выборок.  

Зависимые переменные. Т-критерий Стьюдента для 
связанных выборок. Т-критерий Вилкоксона для связанных 
выборок. Оценка значимости. 

4 Дисперсионный анализ.  Общая, внутригрупповая и межгрупповая дисперсии. 
Способы измерения. Дисперсионный анализ Фишера. 
Дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса. 

5 Корреляционный анализ.  Область применения. Оценка значимости коэффициента 
корреляции.  Способы возникновения корреляционной связи. 
Вычисление коэффициентов корреляции Пирсона и 
Спирмена. 

6 Регрессионный анализ. Основные формы зависимостей в исследованиях. Метод 
наименьших квадратов. Уравнение регрессии.  

7 Корреляционно-
регрессионные модели. 
Анализ динамических и                                         
циклических явлений. 

Применение парного линейного уравнения. Множественная 
регрессия. Методы удлинения периодов и скользящей 
средней. Метод обычных и корригированных средних. Метод 
отношения фактических данных к 12-месячным цепным 
средним. 

8 Статистические методы 
для номинальных 
переменных. 
 

Таблицы 2х2. Работа с процентами и долями. Критерии хи-
квадрат, хи-квадрат с поправкой Йейтса, точный тест 
Фишера, тест Мак-Немара. Т-критерий Стьюдента для  
долей.  

3 Название Раздела 3 Многомерные статистические методы 
Содержание лекционного курса 
3.1 Многомерное 

шкалирование.  
 
 
Факторный анализ.  

Представление статистических данных в многомерном 
шкалировании. Классическая модель многомерного 
шкалирования Торгенсона. Неметрические методы 
многомерного шкалирования.  
Основная модель факторного анализа. Компоненты 
дисперсии в факторном анализе. Факторное отображение и 
факторная структура. Обобщенные факторы.(факторные 
нагрузки, вращение).  

3.2 Кластерный анализ.  
 
 
 
Дискриминантный 
анализ.  

Кластерный анализ. Расстояния между объектами и меры 
близости в пространстве непрерывных признаков и 
пространстве бинарных признаков.  
Параметричкские методы классификации. Линейный 
дискриминантный анализ. Дискриминантные функции и их 
геометрическая интерпретация. Дискриминантный анализ 
при нормальном законе распределения признаков.  



  

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических занятий 
1 Многомерное 

шкалирование.  
 
 
Факторный анализ.  

Первичная обработка статистических данных в многомерном 
шкалировании. Непараметрические методы многомерного 
шкалирования.  
Преобразование матрицы парной корреляции в факторном 
анализе. Обобщенные факторы.(факторные нагрузки, 
вращение).  

2 Кластерный анализ.  
Дискриминантный 
анализ 

Иерархическое дерево и метод К-средних. 
Расчет коэффициентов дискриминантной функции. 
Примеры напараметрических алгаритмов классификации. 
Оценка информативности признаков  

Темы лабораторных занятий 
1 Многомерные 

статистические методы. 
Многомерное 
шкалирование.  

Область применения и ограничения. Первичная обработка 
статистических данных в многомерном шкалировании. 
Непараметрические методы многомерного шкалирования. 

2 Факторный анализ.  Факторные нагрузки, вращение. 
3 Кластерный анализ.  Кластерный анализ (иерархическое дерево и метод К-

средних) 
4 Дискриминантный 

анализ 
Расчет коэффициентов дискриминантной функции. 
Примеры напараметрических алгаритмов классификации. 
Оценка информативности признаков  

4 Название Раздела 4 Программные средства математической обработки 
информации 

Содержание лекционного курса 
4.1 Программные средства 

математической 
обработки информации 

Средства моделирования и отображения географических 
явлений. Средства информационного обеспечения.  
Экспертные системы.  

Темы практических занятий 
 
1 

 
Программные средства 
математической 
обработки информации 
 

 
Средства моделирования и отображения географических 
явлений. Средства информационного обеспечения.  
Экспертные системы.  

Темы лабораторных занятий 
1 Программные средства 

математической 
обработки информации 

Основные средства моделирования и отображения 
графических явлений. Программы для работы с базами 
данных. 

2 Программные средства 
математической 
обработки информации 

Средства информационного обеспечения, правила и теория 
построения экспертных систем 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

5.1. Перечень методического сопровождения дисциплины находящего в 
компьютерном классе биологического факультета 
1. Электронные лекции по дисциплине «Математические методы». — Иванов 
В.И./Компьютерный класс биологического факультета — доступ свободный (ауд.2331). 
2. Самостоятельные работы по дисциплине - электронный и аналоговый варианты — доступ 



  

 

свободный (ауд. 2331). 
3. Список рекомендуемой литературы — аналоговый и электронный вариант — доступ 
свободный (ауд.2331). 
4. Список вопросов к экзамену — аналоговый и электронный вариант — доступ свободный 
(ауд.2331). 
5. Индивидуальные задания — аналоговый и электронный вариант — доступ свободный 
(ауд.2331). 

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

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 
 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции  

наименование 
оценочного средства 

1. Теория вероятности и статистика.  Самостоятельная 
работа  

2. Статистические методы обработки 
экспериментальных данных Индивидуальная 

работа №1,2,3 
3. Многомерные статистические 

методы 
Индивидуальная 
работа №4 

4. Программные средства 
математической обработки 
информации 

ОК-3 
Знать: 
основы математической 
обработки информации; 
Уметь: 
проводить различия между 
точным и приближенным 
математическим 
доказательством, в частности, 
компьютерной оценкой, 
приближенным измерением, 
вычислением и др.; 
Владеть: 
основными математическими 
компьютерными 
инструментами: визуализации 
данных, зависимостей, 
отношений, процессов, 
геометрических объектов 
вычислений и др. 

Самостоятельная 
работа 

 
 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1 Индивидуальная работа 
А) Пример индивидуальной работы 

 



  

 

Оценка Внимание Память  
Кратковр. 

Память 
долговр. 

Пол 
5 13 60 40 1 
5 13 90 90 2 
4 22 50 40 1 
3 30 30 20 2 
3 19 60 30 1 
5 19 30 40 2 
5 17 10 20 1 
2 14 20 10 2 
3 12 20 40 1 
3 14 20 10 2 
3 12 40 20 1 
3 19 30 30 2 
4 15 40 70 1 
5 13 30 40 2 
3 14 20 10 1 
5 16 80 80 2 
4 11 40 30 1 
3 21 20 30 2 
3 14 50 30 1 
4 16 50 30 2 
5 21 50 50 1 
5 13 50 70 2 
4 16 50 30 1 
5 13 80 40 2 
4 30 10 20 1 
4 11 30 40 2 
3 18 10 30 1 
3 14 50 60 2 
5 13 50 70 1 
5 15 40 40 2 
5 13 60 40 1 
5 13 90 90 2 
4 22 50 40 1 
3 30 30 20 2 
3 19 60 30 1 
5 19 30 40 2 
5 17 10 20 1 
2 14 20 10 2 
3 12 20 40 1 
3 14 20 10 2  

Общие требования 
Выбор методов статистической обработки 
аргументировать.  
Интерпретация результатов. 
Результаты оформить в виде таблиц и 
графиков в MS Word. 
 
  
1 вариант 
1. Сравнить кратковременную память и 
внимание у юношей и девушек. 
2. Выявить зависимости между 
показателями у студентов с оценкой «3». 
 
2 вариант 
1. Сравнить кратковременную память у 
студентов с разными оценками. 
2. Выявить зависимости между всеми 
показателями у юношей. 
 
3 вариант 
1. Сравнить долговременную память у 
студентов с разными оценками. 
2. Выявить зависимости между 
показателями у девушек. 
 
4 вариант 
1. Сравнить оценки юношей и девушек. 
2. Выявить зависимости между всеми 
показателями у отличников. 
 
5 вариант 
1. Рассчитать показатели вариации у 
студентов с оценкой «4». 
2. Выявить значимые зависимости между 
всеми  показателями у юношей и девушек 
 
1 - юноши, 2 девушки 

Б)  Критерии оценивания компетенций 
 Наличие правильного ответа 

Правильность выбранного метода статистики 
Правильность хода выполнения работы 

В) Шкала оценивания компетенций 
При наличии, указанных выше критериев студент получает положительную оценку –сдано 
Студенту не засчитывается работа, если она была выполнена не полностью, был выбран 
неправильный метод, ход выполнения работы привел к неверным результатам. – не сдано. 



  

 

 
6.2.2 Вопросы для самостоятельной работы 

 
1. В партии из 23 деталей находятся 10 бракованных. Вынимают из партии наудачу 

две детали. Используя классическое определение теории вероятности определить, 
какова вероятность того, что обе детали окажутся бракованными. 

2. В ящике лежат шары: 4 белых, 10 красных, 8 зеленых, 9 коричневых. Из ящика 
вынимают один шар. Пользуясь теоремой сложения вероятностей определить, 
какова вероятность, что шар окажется цветным (не белым)? 

3. В вопросах к зачету имеются 75% вопросов, на которые студенты знают ответы. 
Преподаватель выбирает из них два вопроса и задает их студенту. Определить 
вероятность того, что среди полученных студентом вопросов есть хотя бы один, на 
который он знает ответ. 

4. На складе находятся 26 деталей из которых 13 стандартные. Рабочий берет наугад 
две детали. Пользуясь теоремой умножения вероятностей зависимых событий 
определить вероятность того, что обе детали окажутся стандартными. 

5. В сборочный цех поступили детали с трех станков. На первом станке изготовлено 
51% деталей от их общего количества, на втором станке 24% и на третьем 25%. 
При этом на первом станке было изготовлено 90% деталей первого сорта, на 
втором 80% и на третьем 70%. Используя формулу полной вероятности 
определить, какова вероятность того, что взятая наугад деталь окажется первого 
сорта? 

6. Имеется три одинаковых по виду ящика. В первом ящике находится 26 белых 
шаров, во втором 15 белых и 11 черных, в третьем ящике 26 черных шаров. Из 
выбранного наугад ящика вынули белый шар. Используя формулу Байеса 
вычислить вероятность того, что белый шар вынут из первого ящика. 

7. Вероятность изготовления нестандартной детали равна 0.11. Пользуясь формулой 
Бернулли найти вероятность того, что из пяти наудачу взятых деталей будут четыре 
стандартных.  

8. Дано следующее распределение дискретной случайной величины Х 
X 1 2 4 5 
P 0.31 0.1 0.29 0.3 

Найти ее математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратичное   
отклонение, используя формулы для их определения.  

9. Сколько нужно выполнить наблюдений, чтобы выборочное среднее отличалось от 
математического ожидания на величину равную 13, если по результатам 
предыдущих измерений известно среднее квадратичное равно 48.  

10. Пользуясь формулой для нахождения объема выборочной совокупности найти 
результат с надежностью равной 0.95, при этом значение функции Лапласа равно 
Ф(t)=0.475 и параметр t=1.96 

11. Случайная величина Y распределена по нормальному закону с математическим 
ожиданием a=75 и среднеквадратическим значением равным 28. Используя 
функцию Лапласа найти вероятность того, что в результате испытания случайная 
величина примет значение в интервале [+147,+231] 

12. Создать свою базу данных по выбранной тематике, создать запросы и связи. 
13. Создать сетевую базу данных (локальная сеть). 

Б)  Критерии оценивания компетенций 
Наличие правильного ответа 
Правильность выбранного метода статистики 
Правильность хода выполнения работы 



  

 

В) Шкала оценивания компетенций 
При наличии, указанных выше критериев студент получает положительную оценку 

 
Вопросы к экзамену 

1. Генеральная совокупность и выборка.  
2. Типы переменных. Характеристика статистических методов в зависимости от типа 

переменной. 
3. Случайные величины. Закон распределения случайной величины. 
4. Нормальное распределение и его основные свойства. 
5. Нулевая и рабочая гипотезы. Проверка гипотез. Ошибки первого и второго рода. 
6. Уровень значимости. Понятие об односторонней и двусторонней гипотезах. 
7. Контрольная и экспериментальная группы. Способы формирования.  Численность 

групп.  
8. Показатели центральной тенденции и их свойства. 
9. Показатели вариации. Дисперсия, её свойства. 
10. Показатели асимметрии и эксцесса. 
11. Методы изучения взаимосвязи между признаками. 
12. Метод наименьших квадратов. 
13. Корреляционно-регрессионные модели.  
14. Параметрические и непараметрические методы сравнения групп. 
15. Дисперсионный анализ 
16. Динамические явления. Анализ динамических явлений 
17. Методы изучения циклических явлений. 
18. Методы работы с номинальными переменными. 
19. Кластерный анализ. Область применения и основные принципы. 
20. Факторный анализ. Область применения и основные принципы. 
21. Дискриминантный анализ. Область применения и основные принципы. 
22. Основные ошибки при статистических исследованиях. 

Б) критерии оценивания компетенций 
− Логичность ответа 
− Полнота ответа 
− Способность приводить примеры на безе теории 

В) шкала оценивания компетенций: 
 Оценка «отлично» за каждый из двух вопросов ставится при условии, что 
экзаменуемый: 
- логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 
соответствовали объему и глубине их раскрытия пройденного материала; 
- правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 
- обнаружил умение излагать на примерах относящиеся к вопросу теоретические 
положения и понятия методов математической обработки информации; 
- проявил умение оценивать результаты исследований, их значимость и достоверность; 
-способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования; 
-готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией); 
-способен использовать возможности информационной образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 



  

 

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием 
вопроса. 
Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при 
условии, что в процессе беседы экзаменатора с экзаменуемым последний самостоятельно 
делает необходимые уточнения и дополнения. 
 Оценка «хорошо» ставится, если экзаменуемый допустил малозначительные ошибки, 
или недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы 
самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо 
из необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 
 Оценка «удовлетворительно» ставится, если в ответе допущены значительные 
ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или 
экзаменуемый не смог показать необходимые умения. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в ответе допущены значительные 
ошибки, свидетельствующие о недостаточном уровне подготовки обучающегося. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
 Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
1 Работа на занятии 1 18 18 
2 Индивидуальное задание №1 10 1 10 
3 Индивидуальное задание №2 10 1 10 
 Итого   38 

 
В ходе лабораторных занятий,  магистранты усваивают краткие теоретические 

сведения по теме, изучают  методику выполнения работы, а также способы 
обработки и представления экспериментальных данных   

Практическое занятие является средством контроля за результатами 
самостоятельной работы магистрантов, своеобразной формой коллективного 
подведения ее итогов. Опрос  проводятся на каждом  практическом  занятии, кроме 
первого, и включает вопросы по предыдущему разделу. На практическом занятии  
магистранты делают доклады по теме своего исследования. Ход обсуждения 
докладов на практических занятиях направляется преподавателем.  На 
практическом занятии проходит также представление разработанных электронных 
презентаций. 

Промежуточной аттестацией по дисциплине является зачет, критерии 
оценивания описаны в  п. 6.2. 

Задания для текущих самостоятельных работ находят в компьютерном классе 
биологического факультета (ауд 2331). Студенты выполнившие самостоятельные 
работы полностью допускаются к зачёту. Самостоятельная работа считается 
выполненной, если была решена полностью практическая часть.  
 По итогам освоения дисциплины в 1 семестре проводится экзамен. До экзамена 



  

 

допускаются все студенты, набравшие более 25 баллов.  
 Вопросы предлагаемых билетов направлены на проверку знаний, что одновременно 
предполагает проверку умений применять знания (формулы и т. п.) на практике, логично 
излагать, перестраивать, аргументировать освоенный материал.  
 Общая экзаменационная оценка ответа на экзамене складывается из оценок по 
каждому из вопросов билета и является их средним арифметическим. Максимальная 
оценка за экзамен 25 баллов. 
  
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. Гаврилов, Михаил Викторович.  Информатика и информационные технологии [Текст] : 
учебник для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 
2012. - 350 с.  
б) дополнительная учебная литература:   

Пузаченко, Юрий Георгиевич. Математические методы в экологических и 
географических исследованиях [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. Г. Пузаченко. - М. : 
Academia, 2004. - 408 с. : рис. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 400-406.  

Глотова, Марина Юрьевна. Математическая обработка информации [Текст] : учебник 
и практикум для бакалавров / М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова. - Москва : Юрайт, 2015. - 344 с.: 
рис., табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 343-344.  

Афанасьев, Константин Евгеньевич. Компьютерная обработка информации [Текст] : учеб. 
пособие для гуманитариев / К. Е. Афанасьев ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2005. - 267 с.  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  
1. www.rambler.ru/ Поисковая система «Рамблер» - доступ свободный. 2. www.google.ru/ Поисковая система Гугл — доступ свободный. 3. www.yandex.ru/ Поисковая система «Яндекс» - доступ свободный. 4. www.biometrica.tomsk.ru  Журнал «Биометрика». - доступ свободный. 5. www.aup.ru/books/i008.htm  Электронные книги. Экономико-математические методы и модели — доступ свободный. 6. http://www.statsoft.ru/#tab-STATISTICA-link Программа Statistica и электронный учебник по программе.- триал версия программы и возможность заказать лицензию. 7. http://www.matem96.ru/kalkulator.shtml#4 – онлайн калькулятор — доступ свободный. 
8. http://www.math-pr.com/stst_1v_1.php — обработка рядов чисел, полигонов и т.д. - 

доступ свободный. 
9. http://matica.org.ua/primeri/matematicheskaya-statistika — примеры решения типовых 

задач по статистике — доступ свободный. 
10. http://tvims.wordpress.com/dokumenti-2/ - ©На данной странице Вы сможете найти 

общие сведения о дисциплине «Теория вероятностей и математическая 
статистика» , разработанные доцентом кафедры Прикладной математики 
ГОУВПО НИТПУ «Института кибернетики» Константиновой Л.И. - доступ 
свободный. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 Для успешного освоения дисциплины необходимо посещать по возможности все занятия и 



  

 

выполнить все самостоятельные и индивидуальные задания. На первом занятии раздаются 
вопросы к экзамену и список рекомендуемой литературы. При посещении лекций важно 
конспектировать материал в своей тетради (или смартфоне, нетбуке, ноутбуке и т. д.), сразу 
задавать вопросы лектору при необходимости. Во время практических занятий использовать 
можно как свои конспекты так и электронные лекции-слайды. В ходе лабораторных работ 
разбирать с преподавателем все неясные вопросы. Конспектировать ход выполнения и суть работ. 
Вовремя сдавать самостоятельные работы и индивидуальные задания. В случае возникновения 
форс-мажорных обстоятельств обсудить возможность сдать работы позже. К экзамену 
допускаются все студенты посещавшие занятия и сдавшие все самостоятельные и 
индивидуальные работы. Экзамен проходит в форме беседы по билетам. В каждом билете по два 
вопроса.  

На практических занятиях студентами выполняются самостоятельные работы по 
розданным вопросам и заданиям. В ходе выполнения которых обущающиеся закрепляют уже 
полученные и осваивают новые навыки математической обработки информации. По итогам 
выполнения работ выставляется отметка «сдано» или «не сдано». «Сдано» выставляется 
студентам полностью отчитавшимся о выполнении работы.  

На лабораторных занятиях студенты получают индивидуальные задания. Работа 
засчитывается при полном выполнении.  

По итогам освоения дисциплины в 1 семестре проводится экзамен. До экзамена 
допускаются все студенты сдавшие индивидуальные и выполнившие самостоятельные работы на 
положительную оценку. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 
учитываются следующие качественные показатели ответов: 

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 
- осознанность (соответствие программным требованиям умения применять полученные 

знания); 
- полнота (соответствие объему программы). 
Вопросы предлагаемых билетов направлены на проверку знаний, что одновременно 

предполагает проверку умений применять знания (формулы и т. п.) на практике, логично 
излагать, перестраивать, аргументировать освоенный материал.  

Общая экзаменационная оценка ответа на экзамене складывается из оценок по каждому из 
вопросов билета и является их средним арифметическим. 

Оценка «отлично» за каждый из двух вопросов ставится при условии, что экзаменуемый: 
- логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 

соответствовали объему и глубине их раскрытия пройденного материала; 
- правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 
- обнаружил умение излагать на примерах относящиеся к вопросу теоретические 

положения и понятия методов математической обработки информации; 
- проявил умение оценивать результаты исследований, их значимость и достоверность; 
-способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования; 

-готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией); 

-способен использовать возможности информационной образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием 
вопроса. 

Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при 
условии, что в процессе беседы экзаменатора с экзаменуемым последний самостоятельно делает 
необходимые уточнения и дополнения. 

Оценка «хорошо» ставится, если экзаменуемый допустил малозначительные ошибки, или 
недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы 
самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо из 



  

 

необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, 

или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или экзаменуемый не смог 
показать необходимые умения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, 
свидетельствующие о недостаточном уровне подготовки обучающегося. 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
Компьютерный класс на 13 компьютеров оснащенный необходимым оборудованием, ПО, 

локальной сетью с выходом в Интернет. 
− Доска, маркеры. 
− Вебкамера. 
− Микрофон. 
− Наушники. 
− Колонки. 
− Принтеры. 
− Сканеры. 

При изучении данной дисциплины используются как классические технологии такие как лекция, 
практическое занятие и лабораторная работа, так и профессионально-ориентированные 
такие как проблемно-ориентированное практическое занятие, лекция -диалог. 

В ходе освоения дисциплины используются интерактивные материалы и методы, а именно: 
 
Вид занятия Технология Цель Формы и методы 

обучения 
Лекции: 
 

Технология 
проблемного 
обучения 

Усвоение теоретических 
знаний, развитие 
мышления, 
формирование 
профессионального 
интереса к будущей 
деятельности 

Лекция-объяснение,  
лекция-визуализация, 
лекция-объяснение с 
частичным 
привлечением формы 
дискуссии, беседы. 

Лабораторные 
работы  

Технология 
проблемного и 
активного обучения, 
деловой игры 

Организация активности 
студентов в условиях, 
близких к будущей 
профессиональной 
деятельности, 
обеспечение личностно 
деятельного характера 
приобретения навыков, 
умений. 

Репродуктивные, 
творчески 
репродуктивные 
методы активного 
обучения. 

Практические 
занятия 

Технология 
проблемного и 
активного обучения, 
деловой игры 

формирование 
профессионального 
интереса к будущей 
деятельности, 
обеспечение личностно 
деятельного характера 
усвоения знаний 

Репродуктивные, 
творчески- 
репродуктивные 
методы активного 
обучения. 



  

 

Самостоятельная 
работа 

Технологии 
концентрированного, 
модульного, 
дифференцированного 
обучения 

Развитие познавательной 
самостоятельности, 
обеспечение гибкости 
обучения, развитие 
навыков работы с 
различными 
источниками 
информации, развитие 
умений, творческих 
способностей. 

Индивидуальные, 
групповые 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Компьютерный класс оснащенный необходимым оборудованием, ПО, локальной сетью с 

выходом в интернет. 
ПО: WIN XP SP3, Office 2003-2010, OpenOffice 3.0-4.0, PDFreader, Iexplorer , Incscape, Gimp 

2,8, Lazarus или подобный, 7zip, QGIS, Stat-expert. 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, разработанных 
факультетом и адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 
 

Иванов В.И., доцент Составители: (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
 

 
 


