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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

1. Формирование у студентов представлений о математике и информатике как о 

развивающихся науках, имеющих свой предмет, задачи и методы. 

2. Формирование у студентов информационной культуры, адекватной 

современному уровню развития информационных технологий и тенденциям 

информатизации общества. 

3. Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для освоения и 

использования математических методов в специальных дисциплинах. 

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

самообразования в области информационных технологий. 

5. Развитие логического и алгоритмического мышления студентов. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Цикл: Б2. Математический и естественнонаучный цикл, базовая часть. 

Для освоения дисциплины «Математика и информатика» студенты должны 

обладать базовыми знаниями, умениями и навыками, приобретенными при 

изучении дисциплин «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ» в 

общеобразовательной школе. 

При изучении дисциплины «Математика и информатика» студенты 

знакомятся с основами теории вероятностей и математической статистики, а также 

с базовыми идеями математического моделирования в естественных и 

гуманитарных науках. Кроме того, при изучении этой дисциплины происходит 

обобщение и систематизация имеющихся у студентов знаний в области 

информатики и информационных технологий. При этом акцент делается на 

формировании у студентов компетенций, необходимых для успешного освоения 

ряда профессионально направленных дисциплин ООП (междисциплинарные связи 

описаны в таблице 1), и, в итоге, для практического применения математических 

методов и информационных технологий в профессиональной деятельности. Кроме 

того, при обучении дисциплине «Математика и информатика» закладываются 

основы знаний и умений, необходимых для дальнейшего самообразования в 

области применения математических методов и информационных технологий в 

профессиональной деятельности.  
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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 2 1 2 3 1 2 3 4 

1. Информационные 

технологии в специальном 

образовании 

     +  + + 

2. Основы математической 

обработки информации 
  + + +    + 

3. Информатика      + + + + 

4. Возрастная анатомия и 

физиология 
   +      

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 способность использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 

применять методы математической обработки информации, теоретического 

и экспериментального исследования, способность к овладению основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером (ОК-4); 

 способность использовать в своей профессиональной деятельности 

современные компьютерные, информационные и телекоммуникационные 

технологии (ОП-3). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы теории множеств и математической логики; 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 методологические основы математического моделирования; 

 основные понятия информатики; 

 назначение и общие принципы работы внутренних и периферийных 

устройств современного персонального компьютера; 

 классификацию программного обеспечения современного персонального 

компьютера; 

 особенности современных операционных систем; 
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 основные приемы и принципы работы с наиболее распространенным 

прикладными программными средствами. 

Уметь: 

 решать стандартные задачи по теории множеств и математической логике, 

комбинаторике и теории вероятностей; 

 проводить простейшую статистическую обработку и анализ данных; 

 описывать простейшие алгоритмы различными способами; 

 выполнять операции с файловой структурой в операционной системе 

Windows; 

 использовать антивирусные программы и архиваторы; 

 использовать Microsoft Word для создания текстовых документов; 

 использовать Microsoft Excel для выполнения вычислений, анализа данных, 

построения диаграмм и графиков; 

 использовать Microsoft PowerPoint для создания презентаций. 

Владеть: 

 представлением о предмете и методах математики и информатики; 

 представлением о возможностях математизации и информатизации в области 

профессиональной деятельности; 

 базовыми понятиями и идеями теории множеств, математической логики и 

теории вероятностей на уровне, необходимом для современного специалиста 

с высшим гуманитарным образованием; 

 представлением об этапах проведения статистического эксперимента и 

простейших методах статистической обработки экспериментальных данных; 

 навыками работы с некоторыми прикладными программными средствами 

(Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint). 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Для очной формы обучения 

Семестр: 1. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов, из них  

57,75 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том 

числе: лекции – 18 часов, практические занятия – 36 часов, иные виды работ – 3,75 

часа),  

50,25 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения 

Семестр: 1. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



6 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов, из них  

10,85 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том 

числе: лекции – 4 часа, лабораторные работы – 4 часа, иные виды работ – 2,85 

часа),  

97,15 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2 (для очной формы обучения) 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
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 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

В
 т

о
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 ч
и
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е 

в
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н

те
р
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в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

И
то
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 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Элементы теории множеств 

и математической логики 
1-2 2 4 6 12 2 0-14 

2. Аксиоматический метод в 

математике. Основные 

математические структуры 

3-4 2 2 6 10 1 0-6 

 Всего   4 6 12 22 3 0-20 

 Модуль 2        

1. Основы теории вероятностей 5-6 2 8 12 22 6 0-18 

2. Элементы математической 

статистики 
7-8 2 4 6 12 4 0-14 

3. Математическое 

моделирование 
9-10 2 0 3 5 0 0-4 

 Всего  6 12 21 39 10 0-36 

 Модуль 3        

1. Основные понятия 

информатики. Информатика 

как наука 

11-12 2 0 6 8 2 0-4 

2. Алгоритмы и языки 

программирования 
13-14 2 2 3 7 1 0-2 

3. Компьютер как программно-

техническая система 
15-16 2 4 6 12 0 0-10 

4. Прикладное программное 

обеспечение 
17-18 2 12 6 20 0 0-28 

 Всего  8 18 21 47 3 0-44 

 Итого (часов, баллов)*  18 36 54 108 16 0-100 

 В том числе в интерактивной 

форме 
 6 10   16  
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* - с учетом иных видов работ 

Таблица 2 (для заочной формы обучения) 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Элементы теории множеств и 

математической логики 
1 -- 15 16 -- 

2. Аксиоматический метод в 

математике. Основные 

математические структуры 

-- -- 7 7 -- 

3. Основы теории вероятностей 1 1 15 17 0,5 

4. Элементы математической 

статистики 
1 1 15 17 0,5 

5. Математическое моделирование -- -- 7 7 -- 

6. Основные понятия информатики. 

Информатика как наука 
1 -- 7 8 -- 

7. Алгоритмы и языки 

программирования 
-- -- 7 7 -- 

8. Компьютер как программно-

техническая система 
-- -- 7 7 -- 

9. Прикладное программное 

обеспечение 
-- 2 20 22 -- 

 Итого* 4 4 100 108 1 

 В том числе в интерактивной форме -- 1   1 

* - с учетом иных видов работ 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего 

контроля 

Таблица 3 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы 
Информационные 

системы и технологии 

Итого 

кол-во 

баллов 

К
о
л
л
о
к
в
и

у
м

 

О
тв

ет
ы

 н
а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
м

 

за
н

я
ти

и
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н
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р
аб

о
та

 

С
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о
ст

. 
р
еш

ен
и

е 

за
д

ач
 (

д
о
м

. 

за
д

ан
и

е)
 

Э
л
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

И
то

го
в
о
е 

и
н

д
и

в
и

д
. 
д

о
м

. 

за
д

ан
и

е 

Модуль 1 

1. -- 0-2 0-10 0-2 -- -- 0-14 

2. 0-4 0-1 -- 0-1 -- -- 0-6 

Всего 0-4 0-3 0-10 0-3 -- -- 0-20 

Модуль 2 

1. -- 0-4 0-10 0-4 -- -- 0-18 

2. -- 0-2 0-10 0-2 -- -- 0-14 

3. 0-4 -- -- -- -- -- 0-4 

Всего 0-4 0-6 0-20 0-6 -- -- 0-36 

Модуль 3 

1. 0-4 -- -- -- -- -- 0-4 

2. -- 0-1 -- 0-1 -- -- 0-2 

3. 0-4 -- -- -- 0-6 -- 0-10 

4. -- -- -- -- 0-18 0-10 0-28 

Всего 0-8 0-1 -- 0-1 0-24 0-10 0-44 

Итого 0-16 0-10 0-30 0-10 0-24 0-10 0-100 

Штрафные баллы: 1 балл за каждое занятие, пропущенное без уважительной 

причины. 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Элементы теории множеств и математической логики 

Понятие множества. Отношения между множествами. Операции над 

множествами. Понятие высказывания. Логические операции над высказываниями. 

Равносильные формулы. Правила логического вывода. Логическое следствие. 

Тема 2. Аксиоматический метод в математике. Основные 

математические структуры 

Периоды развития математической науки. Аксиоматический метод в 

математике. Математические понятия и способы их определения. Основные 

математические структуры: алгебраические, топологические и структуры порядка.  

Модуль 2 

Тема 1. Основы теории вероятностей 
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Основные формулы комбинаторики. Случайные события. Классическое и 

статистическое определения вероятности. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Повторение 

испытаний: формула Бернулли. Случайные величины и законы их распределения. 

Биномиальный закон распределения. Числовые характеристики дискретных 

случайных величин. Нормальный закон распределения. 

Тема 2. Элементы математической статистики 

Генеральная совокупность и выборка. Статистическое распределение 

выборки. Числовые характеристики вариационных рядов. Понятие статистической 

гипотезы. Проверка гипотезы о нормальном законе распределения с помощью 

критерия 
2 . Доверительные интервалы для оценки математического ожидания и 

среднего квадратического отклонения нормального распределения. 

Тема 3. Математическое моделирование 

Постановка задач моделирования. Классификация моделей. Примеры 

математических моделей. Роль и место математических методов в научном 

познании. 

Модуль 3 

Тема 1. Основные понятия информатики. Информатика как наука 

Понятие информации. Понятие информационного процесса. Свойства 

информации. Данные и их кодирование. Основные структуры данных. История 

развития информатики. Предмет и задачи информатики. Роль и место современных 

информационных технологий в научном познании. Сферы практического 

применения современных информационных технологий. 

Тема 2. Алгоритмы и языки программирования 

Понятие и основные свойства алгоритма. Способы описания алгоритмов. 

Виды алгоритмов. Языки программирования и системы программирования. 

Понятие об алгоритмическом, структурном и объектно-ориентированном 

программировании. 

Тема 3. Компьютер как программно-техническая система 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Внутренние и 

периферийные устройства персонального компьютера. Уровни программного 

обеспечения. Понятие и функции операционной системы. Особенности 

современных операционных систем для персонального компьютера (на примере 

Windows 7). 

Тема 4. Прикладное программное обеспечение 

Пакет прикладных программ Microsoft Office. Назначение и приемы работы 

с основными типами документов Microsoft Office. Общие операции и компоненты 

приложений Microsoft Office. Текстовый редактор Microsoft Word. Электронные 

таблицы Microsoft Excel. Средство создания презентаций Microsoft PowerPoint. 

СУБД Microsoft Access. 



10 

6. Темы практических занятий 

Для очной формы обучения 

1. Множества. Операции над множествами. 

2. Высказывания и операции над ними. Логическое следствие. 

3. Методы доказательства математических утверждений. Метод математической 

индукции. 

4. Основные формулы комбинаторики. Классическое определение вероятности. 

5. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

6. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. 

7. Закон распределения дискретной случайной величины. Числовые 

характеристики дискретных случайных величин. 

8. Числовые характеристики вариационных рядов. Полигон и гистограмма. 

9. Проверка гипотезы о нормальном законе распределения с помощью критерия 

2 . 

10. Основные виды алгоритмов. Графический способ описания алгоритма. 

11. Операции с файловой структурой в операционной системе Windows. 

12. Служебные программные средства. Антивирусные программы. Архиваторы. 

13. Текстовый процессор Microsoft Word. Редактирование и форматирование 

текста. 

14. Текстовый процессор Microsoft Word. Работа с объектами. 

15. Электронные таблицы Microsoft Excel. Ввод, редактирование и форматирование 

данных. Простейшие вычисления. 

16. Электронные таблицы Microsoft Excel. Построение диаграмм. Использование 

электронных таблиц как простейших баз данных. 

17. СУБД Microsoft Access. Основы работы с базой данных. 

18. Средство создания презентаций Microsoft PowerPoint. 

Для заочной формы обучения 

Практические занятия по данной дисциплине учебным планом ООП не 

предусмотрены. 

7. Темы лабораторных работ 

Для очной формы обучения 

Лабораторные работы по данной дисциплине учебным планом ООП не 

предусмотрены. 

Для заочной формы обучения 

1. Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула 

Бернулли (1 час). 
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2. Числовые характеристики вариационных рядов. Полигон и гистограмма (1 час). 

3. Электронные таблицы Microsoft Excel. Ввод, редактирование и форматирование 

данных. Простейшие вычисления. Построение диаграмм. Использование 

электронных таблиц как простейших баз данных (2 часа). 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ООП не предусмотрены. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

9.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 4 (для очной формы обучения) 

№ Модули и темы Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов 

 Модуль 1     

1. 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

Подготовка к практическим 

занятиям, выполнение 

домашних заданий 
1-2 6 0-2 

2. 

Аксиоматический 

метод в математике. 

Основные 

математические 

структуры 

Подготовка к практическим 

занятиям, выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельное изучение 

теоретического материала, 

подготовка к коллоквиуму 

3-4 6 0-5 

 Всего   12 0-7 

 Модуль 2     

1. 
Основы теории 

вероятностей 

Подготовка к практическим 

занятиям, выполнение 

домашних заданий 

5-6 12 0-4 

2. 

Элементы 

математической 

статистики 

Подготовка к практическим 

занятиям, выполнение 

домашних заданий 

7-8 6 0-2 

3. 
Математическое 

моделирование 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала, 

подготовка к коллоквиуму 

9-10 3 0-4 

 Всего   21 0-10 

 Модуль 3     

1. 

Основные понятия 

информатики. 

Информатика как 

наука 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала, 

подготовка к коллоквиуму 
11-12 6 0-4 

2. 
Алгоритмы и языки 

программирования 

Подготовка к практическим 

занятиям, выполнение 

домашних заданий 

13-14 3 0-1 

3. 

Компьютер как 

программно-

техническая система 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала, 

подготовка к коллоквиуму 

15-16 6 0-4 

4. Прикладное Выполнение итогового 17-18 6 0-10 
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программное 

обеспечение 

индивидуального домашнего 

задания 

 Всего   21 0-19 

 ИТОГО*   54 0-36 

* - с учетом иных видов работ 

Таблица 4 (для заочной формы обучения) 

№ Модули и темы Виды СРС 
Объем 

часов* 

1. 
Элементы теории множеств 

и математической логики 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала, выполнение 

контрольной работы 

15 

2. 

Аксиоматический метод в 

математике. Основные 

математические структуры 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала, подготовка к 

коллоквиуму 

7 

3. Основы теории вероятностей 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала, выполнение 

контрольной работы 

15 

4. 
Элементы математической 

статистики 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала, выполнение 

контрольной работы 

15 

5. 
Математическое 

моделирование 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала, подготовка к 

коллоквиуму 

7 

6. 

Основные понятия 

информатики. Информатика 

как наука 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала, подготовка к 

коллоквиуму 

7 

7. 
Алгоритмы и языки 

программирования 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала, подготовка к 

коллоквиуму 

7 

8. 
Компьютер как программно-

техническая система 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала, подготовка к 

коллоквиуму 

7 

9. 
Прикладное программное 

обеспечение 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала, выполнение 

итогового индивидуального домашнего 

задания 

20 

 ИТОГО*  100 

* - с учетом иных видов работ 

9.2. Организация самостоятельной работы студентов 

Этот вид работы включает: 

1. Самостоятельное изучение теоретического материала по некоторым темам 

(указаны в таблице 4) и подготовку к коллоквиуму по этому материалу 

(используются источники из списка основной и дополнительной литературы). 

2. Подготовку к практическим занятиям, включая изучение лекций и литературы 

по теме занятия (используются источники из списка основной и 

дополнительной литературы). 
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3. Выполнение домашних заданий (используются источники из списка основной и 

дополнительной литературы, а также материалы в электронной форме, 

выданные преподавателем). 

4. Выполнение итоговых индивидуальных домашних заданий по следующим 

темам (примерные варианты этих заданий приведены в пункте 9.3): 

 «Текстовый процессор Microsoft Word»; 

 «Электронные таблицы Microsoft Excel». 

9.3. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

по дисциплине (примерные варианты индивидуальных домашних 

заданий и контрольных работ) 

Текстовый процессор Microsoft Word (индивидуальное домашнее задание) 

Все задания выполняются в одном документе. При этом каждое задание 

располагается на отдельной странице и подписывается (Задание 1, Задание 2 и т.д.). 

Документ должен иметь название Фамилия _ № варианта (например, Иванов_1).  

Задание 1. Произвести набор текста и его форматирование в соответствии с 

приведенными ниже требованиями. Создать в тексте подстраничную сноску. 

«Используя информацию, полученную из Интернета, необходимо, прежде 

всего, внимательно анализировать источники публикаций: кто автор публикации, 

какова цель публикации, какая организация предоставила место для размещения 

материалов, какие цели преследовала она. 

Лучший способ проверки научных и учебных материалов, опубликованных в 

Сети, – это их сопоставление с печатными изданиями. В тех случаях, когда сделать 

это невозможно, следует изучить несколько электронных публикаций по заданной 

теме, сравнить их». 

1 АБЗАЦ. Гарнитура шрифта – Tahoma; размер шрифта – 14; начертание 

шрифта – полужирный курсив; цвет текста – зеленый; подчеркивание текста – 

пунктирная линия; выравнивание абзаца – по центру; междустрочный интервал – 

двойной. 

2 АБЗАЦ. Гарнитура шрифта – Times New Roman; размер шрифта – 11; 

начертание шрифта – обычный; выравнивание абзаца – по правому краю; 

междустрочный интервал – одинарный; интервал перед абзацем – 12 пт; отступ 

абзаца справа – 2 см; отступ первой строки абзаца – 1,25 см. 

Задание 2. Создать многоуровневый список приведенного ниже вида: 

1. Графические редакторы 

 Adobe Photoshop 

 CorelDraw 

 3D Studio Max 

2. Браузеры 

 Internet Explorer 
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 Opera 

 Netscape Navigator 

Задание 3. Создать таблицу следующего вида: 

График дежурств по школе с 27.02 по 3.03 

Класс 

Ответственные 

(классный 

руководитель, 

староста класса) 

Дата 

27.02 28.02 1.03 2.03 3.03 

9А 
      

 

9Б 
      

 

9В 
      

 

10А 
      

 

10Б 
      

 

Задание 4. Ввести несколько строк произвольного текста. Вставить любой 

рисунок из Коллекции Microsoft Office. Установить размеры рисунка: высота – 2,5 

см, ширина – 2,3 см; повернуть рисунок на 450 по часовой стрелке. Создать объект 

WordArt. Расположить рисунок и художественный заголовок в тексте так, как 

показано ниже. 

Текстовый процессор Microsoft Word. Контрольная работа №1. Текстовый 

процессор Microsoft Word. Контрольная работа №1. Текстовый процессор Microsoft 

Word. Контрольная работа №1. Текстовый процессор Microsoft Word. 

Контрольная работа №1. Текстовый процессор Microsoft Word. 

Контрольная работа №1. Текстовый процессор Microsoft 

Word. Контрольная работа №1. Текстовый процессор 

Microsoft Word. Контрольная работа №1. Текстовый 

процессор Microsoft Word. Контрольная работа №1. 

Текстовый процессор Microsoft Word. Контрольная работа №1. 

Текстовый процессор Microsoft Word. Контрольная работа №1. Текстовый 

процессор Microsoft Word. Контрольная работа №1. Текстовый процессор Microsoft 

Word. Контрольная работа №1. 

Задание 5. Создать рисунок приведенного ниже вида. Использовать цветовое 

оформление контурных линий и цветовую заливку фигур и (выбрать по своему 

усмотрению). Произвести группировку всех фигур и объекта WordArt в один 

композиционный объект. 
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Задание 6 

Вставить в созданный документ номера страниц (внизу страницы, по 

центру). В верхний колонтитул поместить текст «Контрольная работа №1», в 

нижний колонтитул – время создания документа. Выполнить обрамление 

колонтитулов (верхнего – снизу, нижнего – сверху) толстой одинарной линией.  

Создать оглавление документа, включающее названия Задание 1, Задание 2 и 

т.д. и соответствующие им номера страниц. Расположить оглавление на первой 

странице документа. 

Электронные таблицы Microsoft Excel (индивидуальное домашнее задание) 

1. Создать таблицу приведенного ниже вида. Присвоить ячейкам 

необходимые форматы данных. Выше таблицы в качестве заголовка напечатать 

номер своего варианта, поместить его по центру относительно таблицы. 

№
 

Т
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р

 

О
т
в

ет
ст

в
ен

н
о
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л
и
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о
 

У
д
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ь
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а
в
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и
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а
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м

) 
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л

и
ч

ес
т
в

о
 

т
о
в

а
р

а
 

С
т
о
и

м
о
ст

ь
 з

а
к

а
за

 

С
т
о
и

м
о
ст

ь
 

д
о
ст

а
в

к
и

 

С
к

и
д

к
а
 

К
 о

п
л

а
т
е 

1 Товар 1 Агеев 150 95     

2 Товар 2 Степанов 400 50     

3 Товар 3 Никифоров 220 80     

4 Товар 4 Степанов 90 100     

5 Товар 5 Никифоров 300 40     

6 Товар 6 Степанов 250 70     

Методы  
криминалистики 

Критерии  
использования методов 

криминалистики 

Безопасность метода 

Научность метода 

Эффективность  
метода 

Законность и  
этичность метода 

Общие  
(общенаучные) 

Специальные 
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7 Товар 7 Агеев 170 120     

8 Товар 8 Агеев 410 30     

   ВСЕГО:      

2. Выполнить расчеты, используя приведенные ниже данные. Все числовые 

значения и процентные ставки, которые используются при расчетах, должны быть 

расположены на текущем листе ниже основной таблицы в отдельных ячейках и в 

виде вспомогательных таблиц. 

 Стоимость заказа = Количество товара * Стоимость 1 единицы товара;  

 Стоимость 1 единицы товара составляет 1200 рублей. 

 Стоимость доставки 1 единицы товара составляет 1,2 рубля за километр. 

 Скидка зависит от количества товара и считается в процентах от стоимости 

заказа: 

Количество товара Скидка 

от до 

 70 5% 

71 100 7% 

101  10% 

3. Настроить параметры форматирования ячеек столбца «Скидка» таким 

образом, чтобы при появлении в них величины менее 5000 ячейка заливалась 

зеленым цветом, а текст в ней выделялся жирным. 

4. Вставить в документ текущую дату. Найти: среднюю стоимость доставки, 

минимальную удаленность поставщика, разность между максимальной и 

минимальной стоимостью заказа. 

5. Построить плоскую гистограмму по столбцам «Товар» и «К оплате». 

Гистограмма должна иметь название, заголовки осей X и Y, подписи данных. 

Поместить ее на отдельный лист. Выполнить форматирование элементов 

диаграммы по своему усмотрению. 

6. Скопировать исходную таблицу. Вставить на отдельный лист все значения 

из исходной таблицы с сохранением формата чисел. Произвести сортировку 

данных в полученной таблице сначала по фамилиям ответственных лиц в 

алфавитном порядке, а затем по убыванию стоимости доставки. 

7. Скопировать исходную таблицу на отдельный лист. Используя фильтр, 

найти все товары, за поставку которых отвечают Агеев или Степанов и стоимость 

заказа по которым при этом превышает 108000. 

8. Построить сводную таблицу для нахождения общей стоимости заказа для 

каждого ответственного лица. 

9. По созданной сводной таблице построить сводную диаграмму. 

10. Переименовать листы рабочей книги, дав им названия в соответствии с 

тем, что на них размещено. 
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Элементы теории множеств и математической логики (контрольная работа) 

Задание 1. Множества DCBA ,,,  являются множествами различных букв 

следующих слов: НАКАЗ, КАЗНА, ПРИЗНАК, ЗАКАЗНИК. Найти множества 

ABBABABA \,\,,  , ADDADADAACCACACA \,\,,;\,\,,  . Построить 

диаграмму Эйлера-Венна, иллюстрирующую отношения между множествами 

DCBA ,,, . 

Задание 2. Найти пересечение, объединение и разности множеств A и B, если 

 RxxxA  ,31| ,  RxxxB  ,72| .  

Задание 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? 

Задание 4. Записать символически сложное высказывание, употребляя буквы 

для обозначения элементарных высказываний: а) Виктор будет поступать на 

математический или физический факультет тогда и только тогда, когда он успешно 

сдаст ЕГЭ по математике и ЕГЭ по информатике; б) Если я не буду ждать автобуса 

и поеду на такси, то я успею на работу. 

Задание 5. Пусть C : «сегодня ясно», R : «сегодня идет дождь», S : «сегодня 

идет снег» и Y : «вчера было пасмурно». Перевести на обычный язык формулу: а) 

 SRC  ; б) RCY  . 

Задание 6. Составить таблицу истинности для формулы 

   RQSRS  . 

Задание 7. Доказать равносильность формул 

     MLMKMLK  . 

Задание 8. Записать рассуждение символически и доказать его логичность  

(или нелогичность): «Если люди покупают данный товар, то цены на него 

разумные. Если люди не покупают данный товар, то выбор очень скудный. Люди 

покупают данный товар. Следовательно, выбор огромный и цены разумные». 

Основы теории вероятностей (контрольная работа) 

Задание 1. На полке стоят 15 книг, из них 5 в кожаном переплете. Наудачу 

берут три книги. Какова вероятность того, что две их них в кожаном переплете? 

Задание 2. Десять спортсменов разыгрывают одну золотую, одну 

серебряную и одну бронзовую медали. Какова вероятность того, что золотую 

медаль получит конкретный спортсмен? 

Задание 3. Высажены яблони трех сортов. Вероятность того, что яблоня 

первого сорта приживется, равна 0,75. Для яблонь второго и третьего сортов эти 

вероятности равны, соответственно, 0,6 и 0,5. Найти вероятность того, что: а) все 
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высаженные яблони приживутся; б) все яблони погибнут; в) приживется ровно 

одна яблоня; г) приживется хотя бы одна яблоня. 

Задание 4. В ремесленном цехе трудятся 3 мастера и 6 их учеников. Мастер 

допускает брак при изготовлении изделия с вероятностью 0,05; ученик – с 

вероятностью 0,15. Поступившее из цеха изделие оказалось бракованным. Какова 

вероятность того, что его изготовил мастер? 

Задание 5. На предприятии 90% сотрудников имеют высшее образование. 

Найти вероятность того, что из 6 случайно отобранных по списку сотрудников 

высшее образование имеют: а) 5 человек; б) 4 или 5 человек. 

Задание 6. В группе 4 девушки и 5 юношей. Среди них разыгрываются 3 

различных приза. Случайная величина X – число девушек, которым достанется 

приз. Найти закон распределения случайной величины X . Найти математическое 

ожидание и дисперсию случайной величины X .  

Элементы математической статистики (контрольная работа) 

Задание 1. В магазине за день было продано 30 пар женской обуви 

следующих размеров: 37, 34, 38, 37, 38, 35, 36, 37, 38, 39, 37, 36, 39, 35, 36, 37, 37, 

36, 38, 35, 35, 36, 38, 37, 38, 35, 39, 36, 37, 38. По данным выборки: а) найти 

статистическое распределение (построить таблицу частот и таблицу относительных 

частот); б) построить полигон частот и полигон относительных частот; в) найти 

выборочную среднюю, выборочную дисперсию, исправленную выборочную 

дисперсию, выборочное среднее и исправленное выборочное среднее 

квадратическое отклонение, выборочную моду, выборочную медиану 

Задание 2. Для изучения некоторого количественного признака X  

генеральной совокупности получена выборка: 

8,3 7,2 6,2 6,7 7,3 5,7 7,7 8,2 6,1 7,2 5,3 

6,3 5,4 8,2 7,5 6,2 5,9 6,2 6,7 5,2 7,4 6,5 

7,1 6,7 7,3 6,2 7,2 6,6 6,5 5,7 6,0 6,7 7,9 

5,7 6,7 7,0 6,9 4,7 8,7 4,2 4,7 8,7 6,2 6,7 

5,1 6,5 6,7 5,2 8,9 5,5 7,1 6,8 4,9 8,1 5,8 

Задать статистическое распределение выборки в виде интервальной таблицы 

частот. Построить гистограмму частот. Используя критерий согласия Пирсона 

( 2 ), проверить гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности 

X  при уровне значимости 05,0 . Найти доверительные интервалы для оценки 

математического ожидания и среднего квадратического отклонения генеральной 

совокупности X  с надежностью 95,0 . 
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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 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

ОК-4    

Б2.Б Концепции современного естествознания 1 

Б2.Б Математика и информатика 1 

Б2.В Основы экологии 4 

Б3.Б Основы генетики 4 

Б2.В.ДВ Информатика 2 

Б2.В.ДВ Основы математической обработки информации 2 

Б3.В Информационные технологии в специальном образовании 2 

ОП-3    

Б2.Б Математика и информатика 1 

Б2.В.ДВ Информатика 2 

Б2.В.ДВ Основы математической обработки информации 2 

Б3.В Информационные технологии в специальном образовании 2 

Б3.В 

Технология обследования и формирования 

произносительной, интонационных и темпоритмических 

моторных функций речи 

5 

Б3.В.ДВ 
Технологии ранней диагностики ребенка с психоречевыми 

расстройствами 
8 

Б3.В.ДВ Коррекционная педагогика 5 

Б3.В.ДВ 
Работа психолога с семьей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 
7 

Б4.Б Физическая культура 1,2,3,4,5,6 

Б5.Б Педагогическая практика 6,7 

Б5.Б Учебная практика 4,6 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ООП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ОК-4 

Знает основные 

понятия и 

утверждения теории 

множеств и 

математической 

логики, основные 

Знает основные 

понятия и 

утверждения теории 

множеств и 

математической 

логики, основные 

Знает основные 

понятия и 

утверждения теории 

множеств и 

математической 

логики, основные 

Л, П К, О, 

КР, 

ДЗ 
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понятия и формулы 

комбинаторики, 

основные понятия и 

утверждения теории 

вероятностей, 

простейшие понятия 

математической 

статистики, 

основные понятия 

информатики 

понятия и формулы 

комбинаторики, 

основные понятия и 

утверждения теории 

вероятностей, 

простейшие понятия 

математической 

статистики, 

методологические 

основы 

математического 

моделирования, 

основные понятия 

информатики; имеет 

представление об 

алгоритмах и их 

свойствах 

понятия и формулы 

комбинаторики, 

основные понятия и 

утверждения теории 

вероятностей, 

основные понятия 

математической 

статистики, 

методологические 

основы 

математического 

моделирования, 

основные понятия 

информатики; имеет 

представление о 

способах 

определения 

математических 

понятий и 

некоторых способах 

доказательства 

математических 

утверждений, об 

основных 

математических 

структурах, об 

алгоритмах и языках 

программирования 

ОК-4 

Умеет решать 

простейшие задачи 

по теории множеств, 

комбинаторике и 

теории 

вероятностей, 

проводить 

простейшую 

статистическую 

обработку данных  

Умеет решать 

стандартные задачи 

по теории множеств 

и математической 

логике, 

комбинаторике и 

теории 

вероятностей, 

проводить 

простейшую 

статистическую 

обработку данных (в 

том числе 

средствами 

Microsoft Excel), 

описывать 

простейшие 

алгоритмы 

различными 

способами 

Умеет решать 

стандартные и 

нестандартные 

задачи по теории 

множеств и 

математической 

логике, 

комбинаторике и 

теории 

вероятностей, 

анализировать 

структуру 

определений 

математических 

понятий, проводить 

несложные 

доказательства 

математических 

утверждений, 

выполнять 

статистическую 

обработку данных (в 

том числе 

средствами 

Microsoft Excel), 

Л, П К, О, 

КР, 

ДЗ 
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описывать 

алгоритмы 

различными 

способами 

ОК-4 

Владеет базовыми 

понятиями и идеями 

теории множеств и 

теории вероятностей 

на уровне, 

необходимом для 

современного 

специалиста с 

высшим 

гуманитарным 

образованием, 

представлением о 

простейших методах 

статистической 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Владеет базовыми 

понятиями и идеями 

теории множеств, 

математической 

логики и теории 

вероятностей на 

уровне, 

необходимом для 

современного 

специалиста с 

высшим 

гуманитарным 

образованием, 

представлением об 

этапах проведения 

статистического 

эксперимента и 

простейших методах 

статистической 

обработки 

экспериментальных 

данных, 

представлением о 

возможностях 

математизации и 

информатизации в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Владеет базовыми 

понятиями и идеями 

теории множеств, 

математической 

логики и теории 

вероятностей на 

уровне, 

необходимом для 

современного 

специалиста с 

высшим 

гуманитарным 

образованием, 

представлением об 

этапах проведения 

статистического 

эксперимента и 

простейших методах 

статистической 

обработки 

экспериментальных 

данных, 

представлением о 

возможностях 

математизации и 

информатизации в 

области 

профессиональной 

деятельности, 

представлением о 

предмете и методах 

математики и 

информатики 

Л, П К, О, 

КР, 

ДЗ 

ОП-3 

Имеет 

представление об 

аппаратном и 

программном 

обеспечении 

современного 

персонального 

компьютера 

Знает назначение 

внутренних и 

периферийных 

устройств 

современного 

персонального 

компьютера, 

классификацию 

программного 

обеспечения 

современного 

персонального 

компьютера 

Знает назначение и 

общие принципы 

работы внутренних 

и периферийных 

устройств 

современного 

персонального 

компьютера, 

классификацию 

программного 

обеспечения 

современного 

персонального 

компьютера, 

особенности 

современных 

Л, П К, ЭП 
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операционных 

систем 

ОП-3 

Умеет выполнять 

операции с 

файловой 

структурой в 

операционной 

системе Windows, 

использовать 

антивирусные 

программы и 

архиваторы, 

использовать 

Microsoft Word для 

создания текстовых 

документов, 

использовать 

Microsoft PowerPoint 

для создания 

презентаций 

Умеет выполнять 

операции с 

файловой 

структурой в 

операционной 

системе Windows, 

использовать 

антивирусные 

программы и 

архиваторы, 

использовать 

Microsoft Word для 

создания текстовых 

документов, 

использовать 

Microsoft Excel для 

выполнения 

несложных 

вычислений, 

анализа данных, 

построения 

диаграмм и 

графиков, 

использовать 

Microsoft PowerPoint 

для создания 

презентаций 

Умеет выполнять 

операции с 

файловой 

структурой в 

операционной 

системе Windows, 

использовать 

антивирусные 

программы и 

архиваторы, 

использовать 

Microsoft Word для 

создания текстовых 

документов, 

использовать 

Microsoft Excel для 

выполнения 

вычислений, 

анализа данных, 

построения 

диаграмм и 

графиков, 

использовать 

Microsoft PowerPoint 

для создания 

презентаций, 

использовать 

Microsoft Access для 

работы с 

имеющимися базами 

данных и 

самостоятельного 

создания 

простейших баз 

данных 

П ЭП, 

ИДЗ 

ОП-3 

Владеет навыками 

создания 

простейших 

текстовых 

документов с 

помощью Microsoft 

Word, навыками 

создания 

простейших 

презентаций с 

помощью Microsoft 

PowerPoint   

Владеет навыками 

создания 

простейших 

текстовых 

документов с 

помощью Microsoft 

Word, навыками 

создания 

простейших 

презентаций с 

помощью Microsoft 

PowerPoint, 

навыками 

выполнения 

простейших 

вычислений в 

Владеет навыками 

создания текстовых 

документов с 

помощью Microsoft 

Word, навыками 

создания 

презентаций с 

помощью Microsoft 

PowerPoint, 

навыками 

выполнения 

несложных 

вычислений и 

анализа данных в 

Microsoft Excel, 

некоторыми 

П ЭП, 

ИДЗ 
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Microsoft Excel   простейшими 

навыками работы с 

базами данных 

Microsoft Access    

Виды занятий: Л – лекции, П – практические занятия. 

Оценочные средства: К – коллоквиум, О – ответы на практическом занятии, 

ЭП – электронные практикумы, КР – контрольные работы, ДЗ – домашние задания 

(по математике), ИДЗ – индивидуальные домашние задания (по информатике). 

10.3. Типовые задания и вопросы для проведения 

промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения 

дисциплины 

Вопросы к экзамену 

1. Периоды развития математики. Аксиоматический метод в математике. 

2. Математические понятия и способы их определения. 

3. Понятие множества. Операции над множествами. Числовые множества. 

4. Понятие высказывания. Операции над высказываниями. 

5. Правила логического вывода. Логическое следствие. 

6. Правила суммы и произведения. Основные формулы комбинаторики. 

7. Статистическое и классическое определения вероятности случайного события. 

8. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

9. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

10. Повторение испытаний. Формула Бернулли. 

11. Понятие случайной величины. Законы распределения случайных величин. 

Биномиальный закон распределения. 

12. Числовые характеристики дискретных случайных величин. 

13. Нормальный закон распределения. 

14. Генеральная совокупность и выборка. Статистическое распределение выборки. 

Полигон и гистограмма. 

15. Числовые характеристики вариационных рядов. 

16. Понятие статистической гипотезы. Проверка гипотезы о нормальном законе 

распределения с помощью критерия 
2 . 

17. Понятие математической модели. Виды моделей. 

18. Роль и место математических методов в научном познании. 

19. Различные подходы к понятию «информация». Информационный процесс. 

Свойства информации. 

20. Кодирование данных. Особенности кодирования числовых, текстовых и 

графических данных. 

21. Основные структуры данных. Файлы и файловая структура. 

22. Основные этапы развития информатики. Информатика как наука. Предмет и 

задачи информатики. 



24 

23. Применения современных информационных технологий в научном познании и 

других сферах человеческой деятельности.  

24. Понятие и свойства алгоритма. Способы описания алгоритмов. Основные виды 

алгоритмов. 

25. Языки программирования низкого и высокого уровня. Системы 

программирования. 

26. Алгоритмическое, структурное и объектно-ориентированное 

программирование. 

27. Основные этапы развития средств вычислительной техники. Современная 

классификация компьютеров. 

28. Аппаратное обеспечение персонального компьютера. 

29. Программное обеспечение персонального компьютера. 

30. Понятие и функции операционной системы.  

31. Операционная система Windows. 

32. Основные функции текстовых процессоров. Приемы работы с текстами в 

текстовом процессоре Microsoft Word. 

33. Создание комплексных текстовых документов средствами Microsoft Word. 

34. Основные понятия электронных таблиц. Ввод, редактирование и 

форматирование данных в Microsoft Excel. 

35. Вычисления в электронных таблицах. Стандартные функции Microsoft Excel. 

36. Построение графиков и диаграмм в Microsoft Excel. 

37. Анализ данных в Excel. 

38. Основные понятия баз данных. Объекты базы данных и их назначение.  

39. Создание презентаций средствами Microsoft PowerPoint. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

проведения промежуточной аттестации (экзамена) по итогам 

освоения дисциплины  

Для очной формы обучения 

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

получают оценку за экзамен по дисциплине автоматически в соответствии со 

шкалой перевода баллов в оценки, принятой в ТюмГУ. Студенты, не получившие 

оценку за экзамен по дисциплине автоматически, или желающие улучшить 

полученную оценку, должны сдавать экзамен. Экзаменационный билет включает в 

себя: 1) два теоретических вопроса из списка вопросов, представленных в п. 10.3; 

2) практическое задание, составленное на основе типовых контрольных работ (п. 

9.3) по темам: «Элементы теории множеств и математической логики», «Основы 

теории вероятностей» и «Элементы математической статистики». 

Для заочной формы обучения 

Студенты, выполнившие контрольные работы, индивидуальные домашние 

задания и сдавшие коллоквиум, могут получить экзамен по дисциплине 
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автоматически. В этом случае оценка за экзамен определяется как среднее 

арифметическое оценок, полученных студентом за выполнение контрольных работ, 

индивидуальных домашних заданий и сдачу коллоквиума. Студенты, не 

получившие оценку за экзамен по дисциплине автоматически, или желающие 

улучшить полученную оценку, должны сдавать экзамен. Экзаменационный билет 

включает в себя: 1) два теоретических вопроса из списка вопросов, представленных 

в п. 10.3; 2) практическое задание, составленное на основе типовых контрольных 

работ (п. 9.3) по темам: «Элементы теории множеств и математической логики», 

«Основы теории вероятностей» и «Элементы математической статистики». 

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 применяются технологии 

проблемного обучения, дифференцированного обучения, репродуктивного 

обучения, а также современные информационные технологии обучения 

(самостоятельное изучение студентами учебных материалов в электронной форме, 

выполнение студентами электронных практикумов, различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются технологии 

проблемного обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при 

самостоятельном изучении теоретического материала), дифференцированного 

обучения, репродуктивного обучения, а также современные информационные 

технологии обучения (работа с интернет-ресурсами). 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие 

активные и интерактивные методы и формы обучения: проблемная лекция, 

проблемное практическое занятие, работа в малых группах, практические занятия в 

диалоговом режиме, самостоятельная работа с учебными материалами, 

представленными в электронной форме. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

12.1. Основная литература 

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

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

2. Макарова, Н.В. Информатика: учебник для студентов вузов: стандарт третьего 

поколения / Н.В. Макарова, В.Б. Волков. – Санкт-Петербург: Питер, 2012. − 574 

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

Т.В. Мальцева, Т.В. Салтанова, Д.В. Шармин. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. – 

216 с. 

12.2. Дополнительная литература 

1. Балашова, С.А. Математика и информатика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.А. Балашова, И.В. Лазанюк, Н.К. Аникина и др. – Москва: 

Российский университет дружбы народов, 2009. – 192 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115713 (дата обращения 15.09.2014). 

2. Грес, П.В. Математика для бакалавров. Универсальный курс для студентов 

гуманитарных направлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.В. Грес. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Логос, 2013. – 288 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233778 (дата обращения 15.09.2014). 

3. Информатика: базовый курс: учебное пособие для студентов втузов: стандарт 

третьего поколения / ред. С. В. Симонович. − 3-е изд. − Санкт-Петербург: 

Питер, 2012. − 640 с. 

4. Мальцева, Т.В. Информатика и математика: учебное пособие / Т.В. Мальцева, 

М.Н. Перевалова, Е.Р. Трефилина. – 2-е изд. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 

252 с. 

5. Перевалова, М.Н. Информатика: учебно-методическое пособие для студентов 

гуманитарных специальностей и направлений / М.Н. Перевалова, 

Т.Ю. Трофимова; Тюменский государственный университет, Институт 

математики и компьютерных наук. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. – 71 с. 

6. Шуклина, О.П. Информатика: практикум для студентов гуманитарных 

специальностей: учебно-методический комплекс / О.П. Шуклина, 

Н.А. Спиридонова; Тюменский государственный университет, Институт 

математики и компьютерных наук. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 160 с. 

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. Образовательный видеопортал UniverTV http://univertv.ru/.  

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

2. Файловый менеджер (FAR Manager). 

3. Архиватор (7-Zip). 

4. Антивирус Касперского. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233778
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://univertv.ru/
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14. Технические средства и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором. 

2. Компьютерный класс для проведения практических занятий, оснащенный 

мультимедиа-проектором. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной литературе. При изучении 

дисциплины следует руководствоваться материалами, содержащимися в данном 

УМК (цели и задачи изучения дисциплины, содержание дисциплины, вопросы к 

экзамену, примерные варианты контрольных работ, примерные варианты 

индивидуальных домашних заданий и т.д.). 

 


