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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями математических способов представления и обработки информации как базы для 

развития универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

Задачи освоения дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

в области исследовательской деятельности: 

- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» в соответствии с 

Учебным планом направления 44.03.05 Педагогическое образование профилей подготовки 

бакалавра «Математика, информатика», «Математика, физика», «Технологическое образование, 

информатика», «Биология, география», «Биология, химия», «История, география», «История, 

право», «Культурологическое образование, иностранный язык» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана. Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, профессиональные качества личности, сформированные в процессе изучения 

предметов «Информатика» и др. цикла дисциплин направления образования. Знания, умения и 

личностные качества будущего специалиста, формируемые в процессе изучения дисциплины 

«Основы математической обработки информации», будут использоваться в дальнейшем при 

освоении дисциплин «Информационные технологии в образовании», «Методика обучения и 

воспитания» и др., а также при выполнении курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы. Курс предназначен для подготовки студентов – будущих учителей – к профессиональной 

деятельности в качестве учителя. 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

1.  

Информационные 

технологии в 

образовании 

- - + + + + - -  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

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 и порядок их следования; 



 сферы применения простейших базовых математических моделей в соответствующей 

профессиональной области. 

Уметь: 

 осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения конкретной 

задачи; 

 осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной области, на 

математический язык; 

 подбирать задачи для реализации поставленной учебной цели; 

 определять вид математической модели для решения практической задачи, в том числе, из 

сферы профессиональных задач; 

 использовать метод математического моделирования при решении практических задач в 

случаях применения простейших математических моделей; 

 использовать основные методы начальной статистической обработки экспериментальных 

данных. 

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; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр первый. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 37,7 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 34.3 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа: 37,7 37,7         

Аудиторные занятия (всего) 36 36         

В том числе:   - - - - - - - - 

Лекции 18 18         

Практические занятия (ПЗ) 18 18         

Семинары (С)           

Лабораторные занятия (ЛЗ)           

Иные виды работ: 1,7 1,7         

Самостоятельная работа (всего): 34,3 34,3         

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
2 2         

72 72         

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет зачет         

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

№ Тема н
е

д
е

л
и

 

се м
е

ст р
а
 Виды учебной работы и 

самостоятельная работа (час) 
Итого 

часов 

Из них 

в 

Итого 

количес 



Л
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С
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м
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о
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ь
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а
я
 

р
а

б
о

т
а

*
 

по 

теме 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

тво 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Основные понятия современной математики 

1.1.  
Математика в 

современном мире 

1-5 

1   2 3  

0-10 
1.2.  

Математические 

средства 

представления 

информации 

1   3 4  

1.3.  
Элементы теории 

множеств 
3 4  4 11  0-20 

 Всего 5 4  9 18  0-30 

Модуль 2. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

2.1.  
Комбинаторика. 

Элементы теории 

вероятностей 

6-15 

4 6  8 18  0-12 

2.2.  
Элементы 

математической 

статистики 
2 2  4 8  0-9 

2.3.  

Методы начальной 

обработки 

статистического 

материала 

2 2  5 9 2 0-9 

 Всего 8 10  17 35  0-30 

Модуль 3. Элементы логики и моделирования 

3.1.  
Алгебра 

высказываний 

16-21 

3 2  4 9  0-10 

3.2.  

Математические 

модели в науке и 

профессиональной 

деятельности 

2 2  6 10 2 0-30 

 Всего 5 4  10 19  0-40 

 
Итого (часов, 

баллов): 
 18 18  36 72  0-100 

 Курсовая работа *         

 
Из них в интеракт. 

форме 
      4  

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

№ 

Темы 
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Модуль 1. Основные понятия современной математики 

1.1              

1.2              

1.3     0-20 0-10        

Всего     0-20 0-10       0-30 

Модуль 2. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

2.1     0-12        0-12 

2.2              

2.3     0-18        0-18 

Всего     0-30        0-30 

Модуль 3. Элементы логики и моделирования 

3.1     0-10        0-10 

3.2     0-10    0-20    0-30 

Всего     0-20    0-20    0-40 

Итого     0-70 0-10   0-20    0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Основные понятия современной математики 

Тема 1.1. Математика в современном мире 

Математика в современном мире. Краткий экскурс в историю развития математики. Основные 

этапы развития. Структура современной математики (школа, вуз, наука). Основные 

математические понятия. 

Тема 1.2. Математические средства представления информации 

Числовые характеристики величин. Функциональные зависимости. Векторная алгебра. 

Матрицы. 

Тема 1.3. Элементы теории множеств 

Интуитивная теория множеств и ее парадоксы, аксиоматизация. Множество, элементы 

множества, способы задания множеств. Конечные и бесконечные множества. Отношения между 

множествами и их свойства. Операции над множествами и их свойства. 

Модуль 2. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 2.1. Комбинаторика. Элементы теории вероятностей 

Комбинаторика. Основные комбинаторные правила: правило суммы (общая ситуация – 

правило включений и исключений); правило произведения (общая ситуация – обобщенное 

правило произведения). Стандартные комбинации без повторений и с повторениями: 

перестановки; размещения; сочетания. 

Случайные события, понятие о вероятности. Практические способы вычисления вероятностей 

(классическая вероятность, статистический способ, геометрическая вероятность и парадокс 

Бертрана). Операции над событиями, их свойства. Теоремы о вероятностях противоположного 

события, суммы событий, произведения событий. Формула Бернулли. Формула полной 

вероятности и формулы Байеса. Понятие о случайной величине. Закон распределения дискретной 

случайной величины. Функция распределения дискретной случайной величины. Матожидание и 

дисперсия дискретной случайной величины. 

Тема 2.2. Элементы математической статистики 



Генеральная и выборочная совокупности. Задача обеспечения репрезентативности выборки. 

Статистическое распределение выборки, полигон, гистограмма. Преобразование интервального 

ряда распределения в дискретный ряд. Статистическая функция распределения. 

Тема 2.3. Методы начальной обработки статистического материала 

Точечные оценки параметров распределения количественного признака в генеральной 

совокупности по результатам обследования выборки. Выборочная средняя. Выборочная и 

исправленная выборочная дисперсии. Выборочное среднее квадратичное отклонение, 

исправленное среднее квадратичное отклонение. Мода, медиана, размах выборки. 

Модуль 3. Элементы логики и моделирования 

Тема 3.1. Алгебра высказываний 

Высказывания. Истинностные таблицы. Операции над высказываниями и их свойства. 

Приоритет выполнения логических операций. Формулы алгебры высказываний. Эквивалентные 

формулы. Важнейшие эквивалентности. Графическое изображение формул алгебры 

высказываний. Предикаты, операции над ними. Множества истинности предикатов. 

Тема 3.2. Математические модели в науке и профессиональной деятельности 

Понятие математической модели. Этапы формирования модели. Математические модели в 

науке. Математические модели для решения профессиональных задач. 

 

6. Планы семинарских занятий 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 1-2 

Входная контрольная работа (30 мин.: часть 1 и 2 КИМов ЕГЭ). 

Символика обозначения множеств. Способы задания множеств (перечисление, 

характеристическое свойство). Отношения между множествами и их свойства (равенство, 

включение, пересекаемость). 

Операции над множествами и их свойства (пересечение, объединение, разность /дополнение/, 

декартово произведение). Тест по теме "Множество" (45 мин.). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 3-5 

Правила суммы и произведения. Размещения, перестановки и сочетания. 

Практические способы вычисления вероятностей простейших событий. Операции над 

событиями. Теоремы о вероятностях результатов операций. Контрольная работа по 

комбинаторике и теории вероятностей (45 мин.). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 6-7 

Статистический закон распределения. Эмпирическая функция распределения. Полигон частот, 

гистограмма. Выборочные характеристики: средняя, дисперсия. Мода, медиана, размах выборки. 

Контрольная работа по элементам статистики (45 мин.). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 8-9 

Высказывания, логические операции. Истинностные таблицы. Формулы алгебры 

высказываний, графическое изображение. Математическое моделирование. Соединенная 

контрольная работа по логике и моделированию – 45 мин. 

Итоговое электронное тестирование в "самодельной" оболочке (Delphi-проект) – 60 мин. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 5 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 



1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Основные понятия современной математики 

1.1 
Математика в 

современном мире 
Выполнение 

домашних заданий, 

выполнение 

контрольных работ 

и тестов 

Развитие российской 

математики 

1-2 

1 

0-10 1.2 Математические 

средства представления 

информации 

Развитие 

представлений о 

числе 
1 

1.3 Элементы теории 

множеств 
Основные 

числовые 

множества 

3-5 7 0-20 

 Всего   1-5 9 0-30 

Модуль 2. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

2.1.  
Комбинаторика. 

Элементы теории 

вероятностей 
Выполнение 

домашних заданий, 

выполнение 

контрольных работ 

и тестов 

Непрерывные 

случайные величины 
6-11 10 0-12 

2.2.  
Элементы 

математической 

статистики 

Начальные, 

центральные и 

обыкновенные 

моменты 

12-13 4 0-9 

2.3.  

Методы начальной 

обработки 

статистического 

материала 

 13-15 4 0-9 

 Всего   6-15 18 0-30 

Модуль 3. Элементы логики и моделирования 

3.1.  Алгебра высказываний Выполнение 

домашних заданий, 

выполнение 

контрольных работ 

и тестов 

Релейно-контактные 

схемы 
16-18 5 0-10 

3.2.  

Математические модели 

в науке и 

профессиональной 

деятельности 

 19-21 4 0-30 

 Всего   16-21 9 0-40 

 Итого    1-21 36 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Циклы, дисциплины (модули) учебного 

плана ОП 

 

1 семестр 

Индекс компетенции Основы математической обработки информации 

Общекультурные 

компетенции 

Код 

компетенции 

 

ОК-3 Основы математической обработки информации 

Естественнонаучная картина мира 

Информационные технологии в образовании 

Безопасность жизнедеятельности 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Физические основы работы компьютера 

Современные средства оценивания результатов обучения 

Теоретические основы информатики 

Элементы теории функций 

Дифференциальные уравнения 

Алгебра и теория чисел 

Дискретная математика 

Математическая логика и теория алгоритмов 

Элементарная математика 

Практикум решения задач по элементарной математике 



Информатика 

Физика 

Информационные системы 

Компьютерные сети, интернет, мультимедиа 

Архитектура компьютера 

Информационные технологии в математике 

Информационные и коммуникационные технологии в учебном процессе 

Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе 

Основы экологии 

Экологическая культура 

Теория вероятностей 

Теория вероятностей и элементы математической статистики 

Системное программное обеспечение электронно-вычислительных машин 

Программное обеспечение электронно-вычислительных машин 

Прикладное программное обеспечение электронно-вычислительных машин 

Обеспечение электронно-вычислительных машин 

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 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-3
 

Знает: 
- основные 

математические 

понятия: 

- этапы 

моделирования 

Знает: 
- основные 

способы 

представления 

информации с 

использованием 

математических 

средств; 

- основные 

математические 

понятия и методы 

решения базовых 

задач; 

- этапы 

моделирования  и 

порядок их 

следования 

Знает: 
- основные способы 

представления 

информации с 

использованием 

математических средств; 

- основные 

математические понятия и 

методы решения базовых 

задач; 

- этапы моделирования  

и порядок их следования; 

- сферы применения 

базовых моделей в 

профессиональной 

области 

- лекции; 

- практические 

занятия 

- домашние 

задания; 

- контрольные 

работы; 

- тесты; 

зачет 



Умеет: 
- использовать 

основные методы 

начальной 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Умеет: 
- осуществлять 

поиск и отбирать 

информацию, 

необходимую для 

решения конкретной 

задачи; 

- использовать 

основные методы 

начальной 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Умеет: 
- осуществлять поиск и 

отбирать информацию, 

необходимую для 

решения конкретной 

задачи; 

- осуществлять перевод 

задачи предметной 

области на 

математический язык; 

- подбирать задачи для 

реализации цели; 

- определять вид 

модели, пригодной для 

решения рассматриваемой 

задачи; 

- использовать метод 

математического 

моделирования в 

простейших ситуациях 

- использовать 

основные методы 

начальной обработки 

экспериментальных 

данных 

Владеет: 
- основными 

методами решения 

простейших задач 

задач на 

моделирование в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 
- основными 

методами решения 

задач, относящихся 

к дискретной 

математике, и 

простейших задач на 

моделирование в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 
- интерпретацией и 

способностью адаптации 

математических знаний 

для решения задач 

- основными методами 

решения задач, 

относящихся к 

дискретной математике, и 

простейших задач на 

моделирование в 

профессиональной 

деятельности 

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. 

1. Вопросы к зачету (без доказательств) 

1. Операции над высказываниями (отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, 

эквиваленция, сложение по модулю два). 

2. Эквивалентные формулы алгебры высказываний. Графическое изображение. 

3. Понятие предиката и множества истинности. Операции над предикатами. 

4. Основные понятия интуитивной теории множеств. Парадоксы. 

5. Способы задания множеств. Конечные и бесконечные множества. 

6. Числовые множества. 

7. Отношения между множествами (равенство, пересекаемость, включение). Диаграммы Эйлера-

Венна. 

8. Операции над множествами (пересечение, объединение, разность /дополнение, 

симметрическая разность/, декартово произведение). 

9. Основные правила комбинаторики. 

10. Перестановки (с повторениями и без повторений). 

11. Размещения (с повторениями и без повторений). 

12. Сочетания (с повторениями и без повторений). 

13. Понятие случайного события и интуитивное представление о вероятности события. 

14. Практические способы вычисления вероятностей простейших событий (классический, 

статистический, геометрический). 



15. Операции над событиями и их свойства (произведение, сумма, противоположное событие). 

16. Вероятность суммы событий. Полная группа попарно несовместных событий. 

17. Условная вероятность. Вероятность произведения событий. Независимые события. 

18. Понятие о случайных величинах. Их виды. 

19. Закон распределения дискретной случайной величины. 

20. Функция распределения и функция плотности вероятности непрерывной случайной величины. 

21. Математическое ожидание случайных величин. 

22. Дисперсия и среднее квадратичное отклонение случайных величин. 

23. Выборка. Репрезентативная выборка. Статистическое распределение выборки. Мода, медиана, 

размах. 

24. Дискретный и интервальный ряды распределения. Полигон и гистограмма. Сведение 

интервального ряда к дискретному ряду распределения. 

25. Точечные оценки параметров распределения (выборочная средняя, выборочная дисперсия). 

26. Понятие о статистических гипотезах. 

2. Пример входной контрольной (упрощенный вариант) 

1. Вычислить значение выражения: 
19log2log 65 365   

2. Найдите корень уравнения 497 2 х
 

3. Найдите значение выражения 69,1)701,0( 2   

4. Вычислите сумму 4+7+10+13+…+97+100+103 

5. Найдите множество значений функции  41,0  ху  

6. Решите уравнение 

2

3
2

5




хх
 

7. Решите неравенство 0
)35)(1(

5






хх

х
 

8. Из формулы выразите  х  через  у  и  z   
zух

111
  

9. Разделите 
2

27

b

a
 на 

b

a14
 

10. Ручка стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно купить на 300 рублей после повышения 

цены на ручки на 10%? 

11. Найдите площадь четырехугольника ABCD, если  А(-3; 2), В(1; 4), С(6; 1) и D(1; -2). 
12. Решите неравенство- 3 < 2x – 1 < 3 

3. Пример домашней контрольной работы 

1. Даны множества } ;1,32|{ RxxxA   и } ;4,61|{ RxxxB  . Найти и 

изобразить на числовой прямой множества BA , BA , BA \ , AB \ . Рисунки 

сопроводить соответствующими записями. На координатной плоскости изобразить BA . 

2. Расположите следующие множества так, чтобы каждое из них было подмножеством 

следующего: )(),\(,,)( KFMFKMKMMFK  . 

3. Сколько различных "слов" можно составить из букв слова "ПРОМОКАШКА"? 

4. В группе 9 человек – 4 девушки и 5 юношей. Нужно сформировать команду из 4-ех человек 

так, чтобы в ее составе было не менее 2-х девушек. Сколько существует различных вариантов 

формирования команды? 

5. Бросают две игральные кости. Какова вероятность того, что на обеих костях (по отдельности) 

выпадет менее пяти очков? 



6. Три стрелка поражают мишень с вероятностями 0,4 0,3 и 0,1 соответственно. Какова 

вероятность того что мишень поразит ровно один стрелок? 

7. Задан "неполный" статистический закон распределения. Восстановить его и найти 

выборочное среднее и выборочную дисперсию: 

xi 5 8 11 14 

pi 0,1  0,4 0,2 

 

8. Даны варианты, полученные при обследовании выборки. Найти: статистический закон 

распределения; моду; медиану; размах; выборочное среднее. 1, 3, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 3, 5. 

9. Составить истинностную таблицу для следующей формулы алгебры высказываний: 

BCA & . 

10. Проверьте равносильность: CBACBA & . 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценивание отдельных контрольных точек учебного процесса осуществляется по технологии 

рейтинговой оценки с использованием идеи сведения многокритериальной оптимизационной 

задачи к однокритериальной за счет декомпозиции контрольной точки (естественное разложение 

по заданиям) с использованием весовых коэффициентов, учитывающих важность задания в 

комплексной подготовке профессионального учителя. 

11. Образовательные технологии 

 Используются: работа в малых группах (решение тренировочных вариантов, подготовка 

справочного материала), индивидуальная работа (тесты, контрольные работы), взаимопроверка 

выполненных заданий. 

 

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

12.1 Основная литература: 
Основная: 

1. Вентцель, Е.С. Теория вероятностей [Текст]: учеб.для вузов / Е.С. Вентцель. – 10-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2005. – 576 с. (Н/м) 

 

 

10 экз. 

12.2 Дополнительная литература: 
Дополнительная: 

1. Резник, С.Д. Студент вуза: технологии и организация обучения [Текст]: учебное пособие / С.Д. 

Резник, И.А. Игошина. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 476 с. 

 

1 экз. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

№ 

Наименование 

электронно-

библиотечной системы 

(ЭБС) 

Принадлежн

ость 
Адрес сайта 

Наименование 

организации-

владельца, реквизиты 

договора на 

использование 

1.  Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека онлайн» 

сторонняя http://biblioclub.r

u  

подписка ТюмГУ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


2.  Электронно-библиотечная 

система Elibrary 

сторонняя http://elibrary.ru ООО "РУНЭБ". 

Договор № SV-25-

03/2014-1 на период с 05  

марта 2014 года до 05 

марта 2015 года. 

3.  Универсальная справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “East View” ООО 

«ИВИС» 

сторонняя http://dlib.eastvie

w.com/ 

ООО "ИВИС". 

  Договор № 64 - П от 03 

апреля 2014 г. на период 

с 04 апреля 2014 года до 

03 апреля 2015 года. 

4.  Электронная библиотека: 

Библиотека  диссертаций 

сторонняя http://diss.rsl.ru/?l

ang=ru 

подписка ТюмГУ (1 

рабочее место, подписка 

в 2015 г.) 

5.  Межвузовская 

электронная библиотека 

(МЭБ) 

корпоративн

ая 

http://icdlib.nspu.

ru/ 

Совместный проект с 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

6.  Автоматизированная 

библиотечная 

информационная система 

МАРК-SOL 1.10 (MARC 

21) (Электронный 

каталог) 

библиографическая база 

данных 

сторонняя локальная сеть Научно-

производственное 

объединение 

«ИНФОРМ-СИСТЕМА». 

Гос.контракт № 07034 от 

20.09.2007 г., бессрочно 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Электронные тесты в "самодельной" оболочке (Delphi-проект). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Класс ЭВМ с интерактивной доской. 

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

При изучении дисциплины "Основы математической обработки информации" для успешной 

сдачи зачета студент должен выполнить все домашние задания, контрольные работы, пройти все 

тесты, уметь связно изложить теоретический материал на зачете.  

Помните, что работа в вузе существенно отличается от обучения в школе. Не давайте себе 

возможности расслабиться, работайте активно и систематически. Не оставляйте непонятный 

материал "на потом". Выработайте свои мотивы для успешной учебы, проявляйте 

самостоятельность и активность. Рейтинговая оценка работы студента учитывает эти отмеченные 

выше аспекты вашей деятельности. 

http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://icdlib.nspu.ru/
http://icdlib.nspu.ru/


Дополнения и изменения к рабочей программе на 2016/2017 учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

Изменено учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры, протокол № 9 от 19.05.2016 

г. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой   ________________               __ /Т.С. Мамонтова/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


