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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – формирование и развитие у будущих 

специалистов теоретических знаний и практических навыков математической 

обработки информации для последующего применения в профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины:  

1. формирование у студентов системы знаний и умений, связанных с 

представлением информации с помощью математических средств;  

2. формирование у студентов знаний и умений, необходимых для применения 

методов математической обработки информации в области профессиональной 

деятельности; 

3. формирование у студентов знаний и умений, необходимых для использования 

современных компьютерных и информационных технологий при выполнении 

математической обработки информации в области профессиональной 

деятельности; 

4. формирование у студентов знаний и умений, необходимых для дальнейшего 

самообразования в области применения методов математической обработки 

информации при проведении теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

5. развитие логического и алгоритмического мышления студентов. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к 

Базовой части Математического и естественнонаучного цикла. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данной дисциплины, 

формируются в процессе изучения школьного курса предметов «Математика», 

«Алгебра» и «Информатика».  

Дисциплина «Основы математической обработки информации» открывает цикл 

дисциплин, направленных на подготовку студентов к использованию математических 

методов в профессиональной деятельности. Знания, умения и навыки, формируемые 

при ее изучении, будут использованы студентами при дальнейшем изучении 

дисциплин (междисциплинарные связи описаны в таблице 1), а также при 

выполнении обработки экспериментальных данных в процессе написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ. Кроме того, при обучении дисциплине 

«Основы математической обработки информации» закладываются основы знаний и 

умений, необходимых для дальнейшего самообразования в области применения 

методов математической обработки информации.  
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 

1. 
Информационные 

технологии в образовании  
+ +    + 

2. 
Подготовка и защита 

курсовых работ и ВКР 
     + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8 – готовностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, готовностью работать с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-9 – способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

ОК-12 – способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные способы представления информации с использованием 

математических средств; 

 основные математические понятия и методы решения базовых математических 

задач, рассматриваемых в рамках дисциплины;  

 этапы метода математического моделирования; 

 сферы применения простейших базовых математических моделей в 

соответствующей профессиональной области. 

Уметь: 

 осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения 

конкретной задачи; 
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 осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной 

области на математический язык; 

 определять вид математической модели для решения практической задачи, в том 

числе из сферы профессиональных задач; 

 использовать метод математического моделирования при решении практических 

задач; 

 использовать базовые методы решения задач из рассмотренных разделов 

математики; 

 использовать основные методы статистической обработки экспериментальных 

данных; 

 использовать пакеты прикладных программ для решения задач с помощью 

компьютера. 

Владеть: 

 содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для 

решения образовательных задач в соответствующей профессиональной области;  

 основными методами решения задач, относящихся к дискретной математике и 

простейших задач на использование метода математического моделирования в 

профессиональной деятельности; 

 профессиональными основами речевой коммуникации с использованием 

элементов формального математического языка. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр: 1. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов, из них 57,75 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе иные виды 

контактной работы – 3,75 часов), 86,25 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

Н
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ем

ес
т
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а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 
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о
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1 2 3 4 5 7 8 10 

 Модуль 1       

1.1 Элементы теории множеств 1-2 2 4 8 14 0-10 

1.2 
Элементы математической 

логики 
3-4 2 4 8 14 0-10 

1.3 
Теория вероятностей: 

случайные события 
5-6 2 4 8 14 0-10 

 Всего  6 12 24 42 0-30 

 Модуль 2       

2.1 

Теория вероятностей: 

случайные события 

(продолжение) 

7-8 2 8 18 28 0-20 

2.2 
Теория вероятностей: 

случайные величины 
9-12 4 4 12 30 0-10 

 Всего  6 12 30 48 0-30 

 Модуль 3       

3.1 Математическая статистика 13-18 6 12 36 54 0-40 

 Всего  6 12 36 54 0-40 

 Итого (часов, баллов)  18 36 90 144 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы 

Устный опрос 
Письменные 

работы 

Информационные 

системы и технологии 

И
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о
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и

к
у
м

ы
 

Модуль 1 

1.1 0-2 0-1 0-5 0-2 – 0-10 

1.2 0-2 0-1 0-5 0-2 – 0-10 

1.3 0-3 0-2 – 0-5 – 0-10 

Всего 0-7 0-4 0-10 0-9 – 0-30 

Модуль 2 

2.1 0-4 0-3 0-8 0-5 – 0-20 

2.2 0-2 0-1 0-5 0-2 – 0-10 

Всего 0-6 0-4 0-13 0-7 – 0-30 

Модуль 3 

3.1 0-10 0-3 – 0-12 0-15 0-40 

Всего 0-10 0-3 – 0-12 0-15 0-40 

Итого 0-23 0-11 0-23 0-28 0-15 0-100 

Штрафные баллы: 

 1 балл за каждое занятие, пропущенное без уважительной причины. 

Премиальные баллы: 

 5 баллов за участие в олимпиаде по математике (группа Б); 

 20 баллов за призовое место в олимпиаде по математике (группа Б); 

 50 баллов за победу в олимпиаде по математике (группа Б). 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Элементы теории множеств. 

Понятие множества. Отношения между множествами. Операции над 

множествами и их свойства. Мощность множества. Разбиение множества на классы. 

Решение задач обработки информации с помощью теории множеств. 

Тема 1.2. Элементы математической логики. 

Понятие высказывания. Операции над высказываниями. Формулы логики 

высказываний. Равносильность формул. Логическое следствие. Решение задач 

обработки информации с помощью математической логики. 
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Тема 1.3. Теория вероятностей: случайные события. 

Понятие случайного события. Классическое определение вероятности. 

Основные формулы комбинаторики: комбинации без повторений и комбинации с 

повторением. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Теория вероятностей: случайные события (продолжение). 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. Повторение испытаний: 

формула Бернулли, формула Пуассона, локальная и интегральная формула Муавра – 

Лапласа. 

Тема 2.2. Теория вероятностей: случайные величины. 

Понятие случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

Закон распределения дискретной случайной величины: . Числовые характеристики 

дискретной случайной величины: математическое ожидание, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение. Важнейшие законы распределения дискретных 

случайных величин. Плотность распределения непрерывной случайной величины. 

Важнейшие законы распределения непрерывных случайных величин. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Математическая статистика. 

Генеральная совокупность и выборка. Статистическое распределение выборки. 

Графическое изображение статистического распределения выборки. Точечные 

статистические оценки числовых характеристик случайной величины. Интервальные 

оценки числовых характеристик случайной величины. Проверка статистических 

гипотез. Статистические критерии. Критерий согласия Пирсона. Корреляционная 

зависимость. Выборочный коэффициент корреляцию. Выборочное уравнение прямой 

линии регрессии. 

6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1 

Тема 1.1. Элементы теории множеств. 

Практическое занятие №1. Решение задач по обработке информации с 

использованием теории множеств. 

Практическое занятие №2. Контрольная работа. 

Тема 1.2. Элементы математической логики. 

Практическое занятие №3. Решение задач по обработке информации с 

использованием математической логики. 

Практическое занятие №4. Контрольная работа. 

Тема 1.3. Теория вероятностей: случайные события. 

Практическое занятие №5. Классическое определение вероятностей. Формулы 

комбинаторики. 

Практическое занятие №6. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
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Модуль 2 

Тема 2.1. Теория вероятностей: случайные события (продолжение). 

Практическое занятие №7. Формула полной вероятности и формула Байеса. 

Практическое занятие №8. Формула Бернулли. 

Практическое занятие №9. Контрольная работа. 

Практическое занятие №10. Формула Пуассона, локальная и интегральная 

формулы Муавра – Лапласа. 

Тема 2.2. Теория вероятностей: случайные величины. 

Практическое занятие №11. Дискретные случайные величины. 

Практическое занятие №12. Контрольная работа. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Математическая статистика. 

Практическое занятие №13. Первичная обработка выборки. 

Практическое занятие №14. Первичная обработка выборки с использованием 

Microsoft Excel.  

Практическое занятие №15. Проверка статистической гипотезы критерием 

Пирсона. 

Практическое занятие №16. Проверка статистической гипотезы критерием 

Пирсона с использованием Microsoft Excel. 

Практическое занятие №17. Элементы корреляционного анализа. 

Практическое занятие №18. Элементы корреляционного анализа с 

использованием Microsoft Excel. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторные занятия учебным планом ОП не предусмотрены. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

9.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 5 . 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
*

 

К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 

обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 

Элементы 

теории 

множеств 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

решение 

домашних 

заданий 

Поиск 

дополнительного 

материала по теме 
1-2 8 0-2 

1.2 

Элементы 

математической 

логики 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

решение 

домашних 

заданий 

Поиск 

дополнительного 

материала по теме 
3-4 8 0-2 

1.3 

Теория 

вероятностей: 

случайные 

события 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

решение 

домашних 

заданий 

Поиск 

дополнительного 

материала по теме 
5-6 8 0-5 

 Всего    24 0-9 

Модуль 2      

2.1 

Теория 

вероятностей: 

случайные 

события 

(продолжение) 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

решение 

домашних 

заданий, решение 

домашней 

контрольной 

работы 

Поиск 

дополнительного 

материала по теме 

7-8 18 0-7 

2.2 

Теория 

вероятностей: 

случайные 

величины 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

решение 

домашних 

заданий 

Поиск 

дополнительного 

материала по теме 
9-12 12 0-2 

 Всего    30 0-9 
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№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
*

 

К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 

обязательные дополнительные 

Модуль 3      

3.1 

Математическая 

статистика 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

решение 

домашних 

заданий, решение 

домашней 

контрольной 

работы 

Поиск 

дополнительного 

материала по теме 

13-18 36 0-12 

 Всего    36 0-12 

 Итого*    90 0-30 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

9.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов включает в себя: 

1. Самостоятельное изучение теоретического материала (используются лекции и 

источники, представленные в перечне основной и дополнительной литературы, а 

также электронные ресурсы). 

2. Подготовку к практическим занятиям. 

3. Решение домашних заданий и домашних контрольных работ (используется [3] 

перечня основной литературы). 

4. Подготовку к коллоквиуму. 

5. Подготовку к экзамену. 

9.3. Оценочные средства для проведения текущего контроля по дисциплине 

Вопросы к коллоквиуму 

1. Понятие множества. Отношения между множествами. 

2. Операции над множествами (определения). 

3. Операции над множествами (свойства). 

4. Мощность множества. Разбиение множества на классы. 

5. Понятие высказывания. Операции над высказываниями. 

6. Формулы логики высказываний. Таблица истинности. 

7. Равносильность формул. 

8. Логическое следствие. 

9. Понятие события. Виды событий. 

10. Классическое определение вероятности. 

11. Основные формулы комбинаторики. 
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12. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

13. Полная вероятность и формула Байесса. 

14. Повторение испытаний. Формула Бернулли. 

15. Повторение испытаний. Формула Пуассона. Локальная и интегральная формулы 

Муавра – Лапласа. 

16. Случайная величина. Виды случайных величин. 

17. Закон распределения дискретной случайной величины. 

18. Числовые характеристики дискретной случайной величины: математическое 

ожидание. 

19. Числовые характеристики дискретной случайной величины: дисперсия. 

20. Числовые характеристики дискретной случайной величины: среднее 

квадратическое отклонение 

21. Непрерывные случайные величины. 

22. Генеральная совокупность и выборка. 

23. Статистическое распределение выборки: таблица частот и таблица 

относительных частот. 

24. Статистическое распределение выборки: интервальная таблица частот и 

интервальная таблица относительных частот. 

25. Статистическое распределение выборки: полигон и гистограмма. 

26. Статистическое распределение выборки: эмпирическая функция распределения. 

27. Точечные статистические оценки числовых характеристик случайной величины: 

выборочное среднее, размах выборки, выборочная мода и выборочная медиана. 

28. Точечные статистические оценки числовых характеристик случайной величины: 

выборочное дисперсия, исправленная выборочная дисперсия, выборочное 

среднее квадратическое отклонение и исправленное выборочное среднее 

квадратическое отклонение. 

29.  Интервальные оценки числовых характеристик случайной величины. 

30. Статистические гипотезы. Нулевая и альтернативная гипотезы. Ошибки первого 

и второго рода и их вероятности. 

31. Статистический критерий. Основной принцип проверки статистической 

гипотезы. 

32. Критерий Пирсона. 

33. Корреляционная зависимость, условное математическое ожидание и функция 

регрессии. 

34. Коэффициент корреляции и выборочный коэффициент корреляции. 

35. Условное среднее, линия условных средних. Выборочное уравнение прямой 

линии регрессии. 
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Образец заданий электронного практикума по теме «Первичная обработка 

выборки» 

Задание 1 

1. Переименовать Лист1 в Задание 1. 

2. Открыть документ Данные.xlsx и скопировать в свой документ на лист Задание 1 

таблицу с выборкой с одноименного листа. 

3. Построить статистическое распределение выборки в виде таблицы частот. Для 

этого: определяем варианты, составляем вариационный ряд, считаем частоты,  

«переворачиваем» таблицу частот, оформляем таблицу частот и осуществляем 

контроль. 

4. Построить статистическое распределение выборки в виде таблицы 

относительных частот. Для этого: подготавливаем таблицу, считаем 

относительные частоты и осуществляем контроль. 

5. Построить полигон частот и полигон относительных частот. 

6. Вычислить основные числовые характеристики выборки.  

Задание 2 

1. Перейти на Лист2. 

2. Переименовать Лист2 в Задание 2. 

3. Открыть документ Данные.xlsx и скопировать в свой документ на лист Задание 2 

таблицу с выборкой с одноименного листа. 

4. Построить статистическое распределение выборки в виде интервальной таблицы 

частот. Для этого: определяем оптимальное число интервалов по формуле 

Стерджеса, вычисляем границы интервалов, считаем частоты, преобразуем 

границы интервалов в запись частичных интервалов,  «переворачиваем» и 

оформляем интервальную таблицу частот. 

5. Построить статистическое распределение выборки в виде таблицы 

относительных частот 

6. Построить гистограмму частот и гистограмму относительных частот. 

Образец заданий электронного практикума по теме «Проверка статистической 

гипотезы» 

Задание 1 

1. Переименовать Лист1 в Задание 1. 

2. Открыть документ Данные.xlsx и скопировать в свой документ на лист Задание 1 

таблицу с выборкой с одноименного листа. 

3. Построить статистическое распределение выборки в виде интервальной таблицы 

частот в удобном для дальнейшей работы виде. Для этого: вычисляем границы 

интервалов, считаем частоты и оформляем полученную интервальную таблицу 

частот как первые столбцы расчетной таблицы, осуществляем контроль. 

4. Вычислить теоретические частоты. Для этого: переходим к нормированной 

случайной величине Z, находим значения функции Лапласа, вычисляем 
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вероятности Pi, осуществляем контроль, вычисляем теоретические частоты, 

осуществляем контроль. 

5. Вычислить эмпирическое значение критерия χэмп
2 . Для этого: вычисляем 

(ni−ni
′ )

2

ni
′ , 

находим их сумму и оформляем результат. 

6. Вычислить критическое значение критерия χкрит
2 . Для этого: указываем уровень 

значимости α и число степеней свободы k и находим критическую точку. 

7. Сделать вывод. Для этого: записываем нулевую и альтернативную гипотезы, 

сравниваем полученные эмпирическое и критическое значение критерия и 

записываем, принимается или нет нулевая гипотеза, формулируем вывод. 

Задание 2 

1. Перейти на Лист2. 

2. Переименовать Лист2 в Задание 2. 

3. Открыть документ Данные.xlsx и скопировать в свой документ на лист Задание 2 

таблицу с выборкой с одноименного листа. 

4. Построить статистическое распределение выборки в виде интервальной таблицы 

частот в удобном для дальнейшей работы виде. 

5. Рассчитать выборочное среднее и выборочное среднее квадратическое 

отклонение. 

6. Вычислить теоретические частоты, не используя переход к нормированной 

случайной величине.  

7. Вычислить 
(ni−ni

′ )
2

ni
′ , найти их сумму и записать эмпирическое значение критерия. 

8. Вычислить критическое значение критерия χкрит
2 . 

9. Сделать вывод. Для этого: записываем нулевую и альтернативную гипотезы, 

сравниваем полученные эмпирическое и критическое значение критерия и 

записываем, принимается или нет нулевая гипотеза, формулируем вывод. 

Образец заданий электронного практикума по теме «Элементы корреляционного 

анализа» 

Задание 1 

1. Переименовать Лист1 в Задание 1. 

2. Открыть документ Данные.xlsx и скопировать в свой документ на лист Задание 1 

корреляционную таблицу с одноименного листа. 

3. Рассчитать частоты для величины X и для величины Y, а также найти объем 

выборки.  

4. Рассчитать выборочное среднее и выборочное среднее квадратическое 

отклонение для величины X и для величины Y. Для этого: составляем расчетные 

таблицы для выборочных средних, находим выборочные дисперсии, находим 

выборочные средние квадратические отклонения. 

5. Рассчитать ∑ nxy ∙ x ∙ y. 
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6. Вычислить выборочный коэффициент корреляции. 

7. Сделать вывод относительно наличия (отсутствия) корреляционной связи и, в 

случае положительного ответа, оценить тесноту линейной связи между Y и X. 

8. Найти условные средние y̅x. 

9. Построить линию условных средних.  

10. Составить уравнения прямой линии регрессии.  

11. Построить линию регрессии. Для этого: создаем расчетную таблицу, добавляем 

линию регрессии на диаграмму с линией средних и оформляем диаграмму. 

Задание 2  

1. Перейти на Лист2. 

2. Переименовать Лист2 в Задание 2. 

3. Открыть документ Данные.xlsx и скопировать в свой документ на лист Задание 2 

таблицу с выборкой с одноименного листа. 

4. Вычислить выборочный коэффициент корреляции.  

5. Сделать вывод относительно наличия (отсутствия) корреляционной связи и, в 

случае положительного ответа, оценить тесноту линейной связи между Y и X. 

6. Составить уравнения прямой линии регрессии.  

7. Построить линию регрессии. Для этого: создаем расчетную таблицу, строим 

линию точек (X,Y) и линию регрессии, оформляем диаграмму. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций) 

Дисциплины 

(модули) учебного 

плана ОП 

Дисциплины 

1 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 10 семестр 
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ОК-8 + + 
  

+  
 

+ 

ОК-9 + + 
   

 + + 

ОК-12 + + + + 
 

+ 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
т
и

й
 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 

ср
ед

ст
в

а
  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-8 

Знает: 

имеет общее 

представление о 

способах 

представления 

информации с 

использованием 

математических 

средств; 

математических 

понятиях и методах 

решения задач 

обработки 

информации 

Знает: 

твердо знает 

способы 

представления 

информации с 

использованием 

математических 

средств; 

математические 

понятия и методы 

решения задач 

обработки 

информации 

Знает: 

хорошо 

ориентируется в 

способах 

представления 

информации с 

использованием 

математических 

средств; 

математических 

понятиях и методах 

решения задач 

обработки 

информации  

Л К 

ОК-8 

Умеет: 

с некоторыми  

затруднениями  

использует основные 

методы 

математической 

обработки 

информации, в том 

числе методы 

статистической 

первичной обработки 

экспериментальных 

данных 

Умеет: 

уверенно использует 

основные методы 

математической 

обработки 

информации, в том 

числе методы 

статистической 

первичной 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Умеет: 

эффективно 

использует основные 

методы 

математической 

обработки 

информации, в том 

числе методы 

статистической 

первичной и 

вторичной 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Л, 

СЗ 

КР, 

ИДЗ 
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К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
т
и

й
 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 

ср
ед

ст
в

а
  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-8 

Владеет: 

представлением о 

возможностях 

применения 

современных 

информационных 

технологий для 

математической 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Владеет: 

представлением о 

возможностях 

применения 

современных 

информационных 

технологий для 

математической 

обработки 

экспериментальных 

данных, навыками 

решения простейших 

задач 

математической 

статистики с 

помощью Microsoft 

Excel 

Владеет: 

представлением о 

возможностях и 

ограничениях 

применения 

современных 

информационных 

технологий для 

математической 

обработки 

экспериментальных 

данных, навыками 

решения 

стандартных задач 

математической 

статистики с 

помощью Microsoft 

Excel 

СЗ ЭП 

ОК-9 

Знает: 

имеет представление 

об основных 

возможностях 

использования 

глобальных 

компьютерных сетей 

для коммуникации и 

решения задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

твердо знает 

основные 

возможности 

использования 

глобальных 

компьютерных сетей 

для коммуникации и 

решения задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

твердо знает 

разнообразные 

возможности 

использования 

глобальных 

компьютерных сетей 

для коммуникации и 

решения задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Л К 

ОК-9 

Умеет: 

с некоторыми  

затруднениями  

использует 

возможности сети 

Интернет для 

получения 

информации в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

самостоятельно 

использует 

возможности сети 

Интернет для 

получения 

информации в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

самостоятельно 

использует 

возможности сети 

Интернет для 

получения 

информации в 

области 

профессиональной 

деятельности, 

оценивает качество и 

значимость этой 

информации 

Л, 

СЗ 

КР, 

ИДЗ 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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а
  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-9 

Владеет: 

некоторыми навыками 

использования 

глобальных 

компьютерных сетей 

для коммуникации и 

решения задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

основными 

навыками 

использования 

глобальных 

компьютерных сетей 

для коммуникации и 

решения задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

навыками 

эффективного 

использования 

глобальных 

компьютерных сетей 

для коммуникации и 

решения задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

СЗ КР, 

ИДЗ 

ОК-12 

Знает: 

имеет представление 

о сущности и 

значении информации  

и информационных 

технологий в 

развитии 

современного 

общества 

Знает: 

твердо знает 

сущность и значение 

информации  и 

информационных 

технологий в 

развитии 

современного 

общества 

Знает: 

твердо знает 

сущность и значение 

информации  и 

информационных 

технологий в 

развитии 

современного 

общества, в том 

числе оценивает 

значение 

современных 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Л К 

ОК-12 

Умеет: 

с некоторыми  

затруднениями умеет 

работать со 

средствами 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Умеет: 

умеет уверенно 

работать со 

средствами 

обеспечения 

информационной 

безопасности  

Умеет: 

хорошо 

ориентируется в 

средствах 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Л, 

СЗ 

КР, 

ИДЗ 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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О
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ср
ед

ст
в

а
  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-12 

Владеет: 

начальными 

навыками 

использования 

информационно-

поисковых и 

информационно-

справочных систем, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

базовыми навыками 

использования 

информационно-

поисковых и 

информационно-

справочных систем, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

информационно-

поисковых и 

информационно-

справочных систем, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

СЗ КР, 

ИДЗ 

Виды занятий: Л – лекции, СЗ – семинарские занятия. 

Оценочные средства: К – коллоквиум, КР – контрольные работы, ИДЗ – 

индивидуальные домашние задания, ЭП – электронные практикумы. 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Примерные варианты контрольных работ 

Элементы теории множеств 

1. Множества A, B и U являются множествами различных букв слов, приведенных в 

таблице: 

A B U 

ПРИЗНАК ЗАКАЗНИК КАПРИЗУЛЯ 

Требуется: а) задать эти множества перечислением элементов; б) найти множества 

𝐴⋃𝐵, 𝐴⋂𝐵, 𝐴\𝐵, 𝐵\𝐴, �̅�, �̅�, 𝐴⋃𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ; в) построить диаграмму Эйлера – Венна, 

иллюстрирующую отношения между множествами. 

2. Даны множества A и B: 

A B 

(−∞; 5] (−1; +∞) 

Требуется: а) задать эти множества указанием характеристического свойства их 

элементов в символической форме; б) найти множества 𝐴⋃𝐵, 𝐴⋂𝐵, 𝐴\𝐵, 𝐵\

𝐴, �̅�, �̅�, 𝐴⋃𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ , в) изобразить их на координатной прямой. 

3. В коллективе из 80 человек только 4 не занимаются никаким видом спорта. 

Известно, что 38 человек занимаются велоспортом, из них 23 – только велоспортом. 

31 человек занимается велоспортом, но не занимается плаванием. Кроме того, 10 

человек занимаются велоспортом и теннисом, а 5 человек – плаванием и теннисом 

одновременно. 30 человек занимаются теннисом. Сколько человек занимается только 

плаванием? 

4. Используя свойства операций над множествами, упростить выражение (𝐴\𝐵)⋃(𝐵\

𝐶)⋃(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶). Привести графическую иллюстрацию при помощи диаграмм Эйлера 

– Венна. 

Элементы математической логики 

1. Составить таблицу истинности для формулы: 

�̅� ∨ 𝑎 ⇒ �̅� ⇔ 𝑐̅ ⇒ 𝑎 ∧ 𝑏. 

2. С помощью равносильных преобразований упростить формулу 

 𝑎 ∨ 𝑏 ∨ 𝑎 ∨ 𝑏 ⇔ 𝑎. 

3. Проверить логическую правильность рассуждения: а) используя определение 

логического следствия; б) используя правила логического вывода: 

Запырку отравили. Запырка не пускает пузыри. Из того, что запырка отравлена, 

следует, что если запырка не размулонится, то она будет пускать пузыри. 

Следовательно, запырка размулонилась. 
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Теория вероятностей: случайные события 

1. Для включения в избирательный бюллетень нужно выбрать 8 из 10 кандидатов. 

Какова вероятность того, что в бюллетень попадет интересующий нас кандидат, если 

все кандидаты имеют одинаковые шансы? 

2. В урне 6 белых и 9 черных шаров. Последовательно без возвращения один за 

другим из урны вынимают 3 шара. Найти вероятность того, что среди вынутых 

шаров: а) все шары черные; 6) все шары одного цвета; в) первый и второй шары 

белые, а третий черный; г) ровно два черных шара; д) хотя бы один белый шар. 

3. Сборщик получает в среднем 40% деталей завода № 1, 25% - завода № 2, 35% - 

завода № 3. Вероятность того, что деталь завода № 1 отличного качества равна 0,9, 

для заводов № 2 и № 3 эти вероятности равны, соответственно, 0,7 и 0,95. а) Найти 

вероятность того, что деталь, выбранная сборщиком наудачу, окажется отличного 

качества. б) Деталь оказалась отличного качества. Какова вероятность того, что она 

поступила с завода № 3? 

4. Бросание кубика считается удачным, если выпадает число очков, большее 4. 

Какова вероятность того, что из семи бросаний кубика удачными окажутся: а) 5 

бросаний; б) большинство бросаний, в) хотя бы одно бросание? 

Теория вероятностей: случайные величины 

Бросают три игральных кубика. Случайная величина X – число выпавших 

«шестерок». Составить таблицу распределения, построить многоугольник 

распределения. Записать функцию распределения, построить ее график. Найти 

математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение. 

Вычислить M(3-2X) и D(3-2X). 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 

экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с 

международной системой оценок: 

«отлично» – 91-100 баллов, 

«хорошо» –  76-90 баллов, 

«удовлетворительно» –  61-75 баллов, 

«неудовлетворительно» – менее 61 балла. 

Студенты, получившие по итогам работы в семестре не менее 61 балла, 

получают оценку на экзамене по дисциплине автоматически. Студенты, не набравшие 

необходимого числа баллов, сдают экзамен. Экзамен состоит из двух частей:  

1. собеседование со студентом по вопросам, представленным ниже; 

2. решение студентом практических заданий, составленных на основе типовых 

задач, представленных ниже. 
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Вопросы к экзамену 

1. Понятие множества. Отношения между множествами. 

2. Операции над множествами. 

3. Понятие высказывания. Операции над высказываниями.  

4. Формулы логики высказываний. Таблица истинности. Равносильности формул. 

5. Понятие события. Виды событий. Классическое определение вероятности. 

6. Основные формулы комбинаторики. 

7. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Полная вероятность и формула 

Байеса. 

8. Повторение испытаний. Формула Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и 

интегральная формулы Муавра – Лапласа. 

9. Случайная величина. Виды случайных величин. Закон распределения 

дискретной случайной величины. 

10. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

11. Генеральная совокупность и выборка. Статистическое распределение выборки. 

12. Точечные статистические оценки числовых характеристик случайной величины. 

13. Статистические гипотезы и их проверка. 

14. Корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции и выборочный 

коэффициент корреляции. 

15. Условное математическое ожидание и функция регрессии. Выборочное 

уравнение прямой линии регрессии. 

Образцы типовых задач к экзамену 

1.  Даны множества: A = {1, 2, 4, 5, 7}, B = {2, 3, 5, 6, 8}, U =

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}. Найти множества A⋃B, A⋂B, A\B, A̅. 

2. Даны множества: A = {x| x < 2, x ∈ R}, B = {x| x ≥ −3, x ∈ R}. Найти множества 

A⋃B, A⋂B, A\B, A̅ (за универсальное множество U принять множество 

действительных чисел R). 

3. В классе 30 учеников. Из них только 5 не занимаются никаким видом спорта. 

Известно, что 13 учеников занимаются велоспортом, из них 10 – только 

велоспортом.  Сколько учеников занимаются плаваньем? 

4. Упростить выражение A⋃B̅̅ ̅̅ ̅̅ ⋃A. 

5. Составить таблицу истинности для формулы a ∧ b ∨ a ⇒ c. 

6. Упростить формулу a ∨ b ⇒ b. 

7. Доказать, что c ⇒ (h ⇒ s), c, s̅ ⊨ h̅. 

8. В ящике стола лежит 12 карандашей, из них 5 – красных, остальные - синие. 

Наугад из ящика достают шесть карандашей. Какова вероятность того, что среди 

них окажутся ровно два красных карандаша? 
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9. Из цифр 4, 7, 3, 5, 9, 6 составляются всевозможные четырехзначные числа. 

Какова вероятность того, что случайным образом выбранное из полученного 

множества число будет четным?  

10. Из цифр 1, 5, 7, 9 составляются всевозможные четырехзначные числа. Какова 

вероятность того, что случайным образом выбранное из полученного множества 

число будет делится на 5?  

11. Три стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень для первого 

стрелка составляет 0,6, для второго – 0,7, для третьего – 0,8. Какова вероятность 

того, что в мишень попадут все стрелки? 

12. Три стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень для первого 

стрелка составляет 0,6, для второго – 0,7, для третьего – 0,8. Какова вероятность 

того, что в мишень попадет только третий стрелок? 

13. Три стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень для первого 

стрелка составляет 0,6, для второго – 0,7, для третьего – 0,8. Какова вероятность 

того, что в мишень попадет ровно два стрелка? 

14. Три стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень для первого 

стрелка составляет 0,6, для второго – 0,7, для третьего – 0,8. Какова вероятность 

того, что в мишень не попадет ни один из стрелков? 

15. Три стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень для первого 

стрелка составляет 0,6, для второго – 0,7, для третьего – 0,8. Какова вероятность 

того, что в мишень попадет хотя бы один стрелок? 

16. В урне 12 шаров, из них 5 белых. Из урны последовательно без возвращения 

вынимают три шара. Какова вероятность  того, что все  три шара белые? 

17. В урне 12 шаров, из них 5 белых. Из урны последовательно без возвращения 

вынимают три шара. Какова вероятность  того, что только первый шар белый? 

18. В урне 12 шаров, из них 5 белых. Из урны последовательно без возвращения 

вынимают три шара. Какова вероятность  того, что из них два шара будут 

белыми? 

19. В урне 12 шаров, из них 5 белых. Из урны последовательно без возвращения 

вынимают три шара. Какова вероятность  того, что ни один из шаров не будет 

белым? 

20. В урне 12 шаров, из них 5 белых. Из урны последовательно без возвращения 

вынимают три шара. Какова вероятность  того, что хотя бы один шар будет 

белым? 

21. В цехе имеют два станка для изготовления деталей. Вероятность брака при 

работе первого станка составляет 0,1, второго станка – 0,2. За смену на первом 

станке изготавливают 60% от общего числа деталей, на втором – 40%. Для 

контроля качества в конце смены выбирается наугад одна деталь. С какой 

вероятностью она окажется бракованной? 
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22. В цехе имеют два станка для изготовления деталей. Вероятность брака при 

работе первого станка составляет 0,1, второго станка – 0,2. За смену на первом 

станке изготавливают 60% от общего числа деталей, на втором – 40%. Для 

контроля качества в конце смены была выбрана наугад одна деталь. Она 

оказалась бракованной. С какой вероятностью ее изготовили на втором станке? 

23. Стрелок попадает в цель с вероятностью 0,8. Найти вероятность того, что при 5 

выстрелах будет ровно 3 попадания в цель. 

24. Стрелок попадает в цель с вероятностью 0,8. Найти вероятность того, что при 5 

выстрелах будет не менее 4 попаданий в цель. 

25. Стрелок попадает в цель с вероятностью 0,8. Найти вероятность того, что при 5 

выстрелах будет менее 2 попаданий в цель. 

26. Стрелок попадает в цель с вероятностью 0,8. Найти вероятность того, что при 5 

выстрелах будет не более 2 попаданий в цель. 

27. Стрелок попадает в цель с вероятностью 0,8. Найти вероятность того, что при 5 

выстрелах будет более 3 попаданий в цель. 

28. Стрелок попадает в цель с вероятностью 0,8. Найти вероятность того, что при 5 

выстрелах будет хотя бы одно попадание в цель. 

29. Найти математическое ожидание дискретной случайной величины X, имеющей 

закон распределения 

X 4 5 6 7 

p 0,3 0,4 0,1 0,2 

Построить многоугольник распределения. 

30. Найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение дискретной случайной 

величины X, имеющей закон распределения 

X 4 5 6 7 

p 0,3 0,4 0,1 0,2 

31. Записать функцию распределения дискретной случайной величины X, имеющей 

закон распределения 

X 4 5 6 7 

p 0,3 0,4 0,1 0,2 

Построить ее график. 

32. Выборка задана в виде таблицы частот: 

xi 3 4 5 6 

ni 5 3 14 8 

Записать таблицу относительных частот и построить полигон относительных 

частот. 

33. Выборка задана в виде таблицы частот: 

xi 3 4 5 6 

ni 5 3 14 8 

Найти выборочное среднее и построить полигон частот. 
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35. Выборка задана в виде интервальной таблицы частот: 

[xi; xi +1) [10; 20) [20; 30) [30; 40) [40; 50) 

ni 5 12 18 15 

Найти выборочное среднее и построить гистограмму частот. 

36. Выборка задана в виде таблицы частот: 

xi 3 4 5 6 

ni 5 3 14 8 

Найти выборочную дисперсию и выборочное среднее квадратическое 

отклонение. 

37. Выборка задана в виде таблицы частот: 

xi 3 4 5 6 

ni 5 3 14 8 

Составить функцию распределения и построить ее график. 

11. Образовательные технологии 

При чтении лекций применяются технологии объяснительно-иллюстративного и 

проблемного обучения в сочетании с современными информационными 

технологиями обучения (различные демонстрации с использованием проекционного 

мультимедийного оборудования). 

При проведении практических занятий и организации самостоятельной работы 

применяются технологии проблемного обучения, дифференцированного обучения, 

репродуктивного обучения, а также современные информационные технологии 

обучения (облачные технологии, самостоятельное изучение студентами учебных 

материалов в электронной форме, различные демонстрации с использованием 

проекционного мультимедийного оборудования, выполнение студентами 

электронных практикумов). 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие активные 

и интерактивные методы и формы обучения: проблемная лекция, проблемное 

практическое занятие, работа в малых группах, занятия в диалоговом режиме, 

самостоятельная работа с учебными материалами, представленными в электронной 

форме. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

1. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике: учеб. пособие для студентов вузов/ В. Е. Гмурман. - 

11-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2011. - 404 с. 

2. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие 

для бакалавров/ В. Е. Гмурман. - 12-е изд.. - Москва: Юрайт, 2012. - 479 с. 

3. Мальцева Т. В. Руководство к решению задач по математике: учебное пособие/ 

Т. В. Мальцева, Т. В. Салтанова, Д. В. Шармин; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2012. - 216 с. 

4. Тропин М. П. Основы математической обработки информации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ М. П. Тропин; Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск: 

НГПУ, 2014. - 113 с.: ил, генеалогич.табл. - Библиогр.: с. 75. - Загл. из текста. - 

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852249/ (01.09.2014) - 

ISBN 978-5-00023-456-3 

12.2. Дополнительная литература 

1. Бутакова Н. Н. Основы математической обработки информации: учебное 

пособие/ Н. Н. Бутакова, И. В. Слезко, Е. Б. Орлова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2013. - 160 с. 

2. Математика для гуманитариев: учебник/ ред. К. В. Балдин. - 3-е изд. - Москва: 

Дашков и К°, 2011. - 512 с. 

3. Старовикова И. В. Введение в математику [Электронный ресурс]: учебное 

пособие к факультативному курсу для пед. вузов / И. В. Старовикова;  Алтайская 

гос. акад. образования.  - Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2012. - 133 с.: 

ил. - Библиогр. в конце разд. - Загл. из текста. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644961/ (01.09.2014). 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/. 

3. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/ 

4. Межвузовская электронная библиотека http://icdlib.nspu.ru/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 

современные информационные технологии: различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования, использование 

облачных технологий, самостоятельное изучение студентами учебных материалов в 

электронной форме. 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

1. Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором. 

2. Компьютерный класс для проведения практических занятий. 

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

Студенты ведут запись лекций по темам дисциплины. На семинарских занятиях 

студенты выполняют задания и электронные практикумы (с применением 

соответствующих программных продуктов). Во внеаудиторное время студенты 

выполняют проработку лекционного материала, решают индивидуальные домашние 

задания и индивидуальные домашние контрольные работы.  Методические указания 

по выполнению электронных практикумов в электронной форме передаются 

обучающимся в начале семестра с помощью облачных технологий. 

Темы дисциплины, вызывающие дополнительный интерес или сложности при 

освоении, рассматриваются на консультациях по дисциплине. Отдельные вопросы 

студентов разбираются на индивидуальных консультациях. 

В конце изучения темы проводится коллоквиум или контрольная работа. По 

результатам освоения дисциплины проводится экзамен. Рекомендуется изучить 

основную и дополнительную литературу при подготовке к коллоквиумам и экзамену. 

При подготовке к экзамену рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на 

коллоквиумах и представленные в рабочей программе, опираясь на основную и 

дополнительную литературу и соответствующие интернет-ресурсы. 


