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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 ООП бакалавриата  

Цикл: Б2. Математический, естественнонаучный и 

программноинформационный 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. Это необходимо для освоения в 

дальнейшем дисциплин – «Печатные и электронные журнальные издания», 

«Технология производства печатных и электронных изданий», 

«Распространение печатных и электронных изданий». Изучение «Математики 

и информатики» позволяет также подготовить студентов к освоению 

дисциплин по выбору: «Настольные издательские системы», «Создание и 

редактирование Web-сайтов», «Мультимедиа-технологии в издательском 

деле», «Электронные издания», «Рынок on-line изданий», «Рынок онлайновых 

СМИ», «Компьютерные технологии в художественнотехническом 

оформлении книжных изданий», «Компьютерные технологии в 

художественно-техническом оформлении журнальных изданий». Знание 

основ обработки текстовой информации требуется в дальнейшем и для 

успешного выполнения студентами заданий по учебной практике.  



 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами   

Таблица 1.  

№  

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 

книжном деле            +    +  +  

2.  Программные средства 

обработки информации  
          +    +  +  

3.  Печатные и электронные 

журнальные издания            +    +  +  

4.  Технология производства 

печатных и электронных 

изданий  
          +  +  +  +  

5.  Распространение печатных 

и электронных изданий            +  +  +  +  

6.  Настольные издательские 

системы  
          +  +  +  +  

7.  Создание и редактирование 

Webсайта            +    +  +  

8.  Мультимедиатехнологии 

в издательском деле            +    +  +  

9.  Маркетинг в издательском деле  
                +  



 

10.  Компьютерные технологии в 

художественнотехническом 

оформлении книжных изданий  
          +    +  +  

11.  Компьютерные технологии в  
          +    +  +  

 

  

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, 

формируемые в результате освоения данной дисциплины  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  

 владеть культурой мышления, воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1);  

 логически верно, ясно и аргументировано выражать мысли в устной и 

письменной форме (ОК-2);  

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

 находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);  

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5);  

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6);  

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК- 

7);  

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к профессиональной деятельности (ОК- 

8);  

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-9);  

художественно - 

техническом  

оформ лении  

журнальных изданий   



 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10);  

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-11);  

 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 (ОК-12);  

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-13);  

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14);  

 владеть приемами и методами аналитико-синтетической переработки 

потоков информации (ПК-8);  

 использовать информационные технологии и программное обеспечение 

при разработке издательских проектов (ПК-14);  

 формировать структуру и контент электронных изданий, применять 

программные средства их разработки (ПК-23);  управление 

издательскими процессами:  

 использовать цифровые активы и базы данных (ПК-26);  

 использовать электронные форматы передачи информации (ПК-34);  

 владеть методами распространения цифровых изданий (ПК-35); В 

результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основные понятия математического анализа, теории множеств;   

 правила постановки и решения практических вероятностных задач;   

 статистические методы обработки данных;   

 основы информационной культуры;   

 принципы и структуру функционирования компьютерной техники и 

информационных технологий;   

Уметь:  

 решать практические задачи методами математического анализа;   

 использовать основные теоретико-множественные модели;   



 

 моделировать простейшие задачи принятия решений в противоречивой 

или конфликтной ситуации;   

 решать вероятностные задачи;   

 применять статистические методы обработки данных в издательском 

деле;   

 использовать  компьютерную  технику  в  решении 

 конкретных практических задач;   

Владеть:  

 методами математического анализа;   

 методами  моделирования  с  использованием  простейших 

математических структур;   

 статистическими методами обработки данных;   

 навыками работы на персональном компьютере, использования 

интернет-технологий в издательском деле.  

 навыками работы с некоторыми прикладными программными 

средствами (Microsoft Word, выполнение несложных вычислений в 

Microsoft Excel).  

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часов, из них 76,65 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 

67,35 часа, выделенных на самостоятельную работу.  

Таблица 2  

Вид учебной работы  Всего часов  
Семестры  

1  

Аудиторные занятия (всего)  72  72  

В том числе:       

Лекции  36  36  

Практические занятия  36  36  

Самостоятельная работа (всего)  67,35  67,35  

Иные виды работ  4,65  4,65  

Общая трудоемкость  
часов  144  144  

ЗЕТ  4  4  

  



 

3. Тематический план изучения дисциплины  

Таблица 3  

№  Тема  
 

Виды учебной 

работы и  

самостоятельная 

работа, в час.  

 

 

  

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  Модуль 1                

1.  Элементы теории множеств и 

математической логики  1-2  4  4  8  16  2  0-14  

2.  Аксиоматический метод в 

математике. Основные 

математические структуры  
3-4  4  2  8  14  1  0-6  

  Всего     8  6  16  30  3  0-20  

  Модуль 2                

1.  Основы теории вероятностей  5-6  4  8  16  28  5  0-18  

2.  Элементы математической 

статистики  7-8  4  4  8  16  4  0-14  

3.  Математическое 

моделирование  9-10  4  0  4  8  0  0-4  

  Всего    12  12  28  52  9  0-36  

  Модуль 3                

1.  Основные понятия 

информатики. Информатика 

как наука  
11-12  4  0  8  12  2  0-4  

2.  Алгоритмы и языки 

программирования  13-14  4  2  4  10  1  0-2  

3.  Компьютер как 

программнотехническая 

система  
15-16  4  4  3,65  16  0  0-10  

4.  Прикладное программное 

обеспечение  17-18  4  12  8  24  0  0-28  



 

  Всего    16  18  23,65  62  3  0-44  

  Итого* (часов, баллов)    36  36  67,35  144  15  0-100  

  В том числе в интерактивной 

форме    5  10          

* - с учетом иных видов работ.  

  

Таблица 

4 4. Виды и формы оценочных средств в период текущего 

контроля  

№  

темы  

Устный опрос  Письменные работы  

Информационные 

системы и технологии  

Итого кол-

во баллов  

 
  

 

  

Модуль  1     

 

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  

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 

объектноориентированном 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 XP, Windows Vista).  

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 процессор Microsoft 

Word. Электронные таблицы Microsoft Excel. Средство создания презентаций 

Microsoft PowerPoint. СУБД Microsoft Access.  

6. Темы практических занятий  

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.  

7. Темы лабораторных работ  

Лабораторные работы учебным планом ООП не предусмотрены.  

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом ООП не предусмотрены.  

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов.   

№  Модули и темы  Виды СРС  Неделя 

семестра  
Объем 

часов   
Кол-во 

баллов  обязательные  дополнительные  

              

 Модуль 1            

 

1.1  

Элементы теории 

множеств и 

математической логики  

запись  
лекций,  

проработка 

лекций,  
выполнение 

заданий по  
программам 

практик и 

практикумов  

чтение  
обязательной и  
дополнительной 

литературы,  
знакомство с  
содержанием 

электронных 

источников  

1-2  8  0-2  

1.2  

Аксиоматический 

метод в математике. 

Основные 

математические 

структуры  

запись  
лекций,  

проработка 

лекций,  
выполнение 

заданий по  
программам 

практик и 

практикумов  

чтение  
обязательной и  
дополнительной 

литературы,  
знакомство с  
содержанием 

электронных 

источников  

3-4  8  0-16  

  Всего        16  0-18  

Модуль 2            



 

2.1  

Основы теории 

вероятностей  

запись  
лекций,  

проработка 

лекций,  
выполнение 

заданий по  
программам 

практик и 

практикумов  

чтение  
обязательной и  
дополнительной 

литературы,  
знакомство с  
содержанием 

электронных 

источников  

5-6  16  0-11  

2.2  

Элементы 

математической 

статистики  

запись  
лекций,  

проработка 

лекций,  
выполнение 

заданий по  
программам 

практик и 

практикумов  

чтение  
обязательной и  
дополнительной 

литературы,  
знакомство с  
содержанием 

электронных 

источников  

7-8  8  0-16  

2.3  

Математическое 

моделирование  

запись  
лекций,  

проработка 

лекций,  
выполнение 

заданий по  
программам 

практик и 

практикумов  

чтение  
обязательной и  
дополнительной 

литературы,  
знакомство с  
содержанием 

электронных 

источников  

9-10  4  0-16  

  Всего        28  0-27  

Модуль 3            

3.1  

Основные понятия 

информатики. 

Информатика как наука  

запись  
лекций,  

проработка 

лекций,  
выполнение 

заданий по  
программам 

практик и 

практикумов  

чтение  
обязательной и  
дополнительной 

литературы,  
знакомство с  
содержанием 

электронных 

источников  

11-12  8  0-15  

3.2  

Алгоритмы и языки 

программирования  

запись  
лекций,  

проработка 

лекций,  
выполнение 

заданий по  
программам 

практик и 

практикумов  

чтение  
обязательной и  
дополнительной 

литературы,  
знакомство с  
содержанием 

электронных 

источников  

13-14  4  0-10  



 

3.3  

Компьютер как 

программнотехническая 

система  

запись  
лекций,  

проработка 

лекций,  
выполнение 

заданий по  
программам 

практик и 

практикумов  

чтение  
обязательной и  
дополнительной 

литературы,  
знакомство с  
содержанием 

электронных 

источников  

15-16  3,65  0-10  

3.4  

Прикладное 

программное 

обеспечение  

запись  
лекций,  

проработка 

лекций,  
выполнение 

заданий по  
программам 

практик и 

практикумов  

чтение  
обязательной и  
дополнительной 

литературы,  
знакомство с  
содержанием 

электронных 

источников  

17-18  8  0-10  

  Всего        23,65  0-25  

  Итого         67,35  0-100  

  

  



 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКЕ  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (выдержка из матрицы компетенций)  

 

 Б.1 ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ   

   
Б.1.1 Базовая часть  

  
Б.1.2 Вариативная часть  

Б.1.3  
Дисциплины по 

выбору  

 Дисциплины Модули  Дисциплины 

Модули  
Дисциплины 

Модули  

 
     

 
   

Общекультурные компетенции                      

ОК-1  +  +  +  +  +  +  +  +      

ОК-2  +  +  +  +  +  +  +  +      

ОК-3  +  +  +  +  +  +    +      

ОК-4  +  +  +  +  +  +    +      

ОК-5  +  +  +  +  +  +    +      

ОК-6  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

ОК-7  +  +  +  +  +  +    +      

ОК-8  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Циклы, дисциплины  
( мод у ли) учебного плана  

ООП б а калавра   
  
Индекс    
Компетенции   



 

ОК-9  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

ОК-10  +  +  +  +  +  +    +  +  +  

ОК-11  +  +  +  +  +  +          

ОК-12  +  +  +  +  +  +          

ОК-13  +  +  +  +  +  +          

ОК-14  +  +  +  +  +  +          

  

  

 

  



 

  

 

Б.2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ, ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ И ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦИКЛ  

  
Б.2.1 Базовая часть  

  
Б.2.2  

Вариативная 

часть  

  
Б.2.3 Дисциплины по выбору  

Дисциплины Модули  Дисциплины 

Модули  
Дисциплины Модули  

    
 

     
 

   

Общекультурные компетенции                              

ОК-1    +  +  +                      

ОК-2    +  +  +                      

ОК-3    +  +  +                      

ОК-4    +  +  +                      

ОК-5    +  +  +          +  +      +  +  

ОК-6    +  +  +                      

ОК-7    +  +  +                      

ОК-8    +  +  +                      

ОК-9    +  +  +                      

ОК-10    +  +  +                      

Циклы,  дисциплины  
( мод у ли) учебного плана  

ООП б а калавра   
  
Индекс    
Компетенции   



 

  

 
  

ОК-11  +  +  +  +  +                    

ОК-12  +  +  +  +  +  +      +  +  +  +      

ОК-13  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +      +  +  

ОК-14  +  +  +  +  +  +                  



 

 



 

 



 

 

  



 

 

  

 

  
Физкультура  

Практики / НИР  ИГА  

Учебная 

практика  
Производстве 

нная практика  

Курсовые 
работы по  

направлени 

ю  

Подготовка и 

защита ВКР  

Общекультурные компетенции  01  01  02  03  01  

ОК-1    +  +  +    

ОК-2    +    +    

ОК-3    +  +  +    

ОК-4    +  +  +    

Циклы, дисциплины  
( мод у ли) учебного плана  

ООП б а калавра   
  
Индекс    
Компетенции   



 

ОК-5    +  +  +    

ОК-6    +  +  +    

ОК-7    +  +  +    

ОК-8    +  +  +    

ОК-9    +    +    

ОК-10    +    +    

ОК-11    +    +    

ОК-12    +    +    

ОК-13    +  +  +    

ОК-14    +    +    

Профессиональные компетенции            

ПК-8    +    +  +  

ПК-14    +    +  +  

ПК-23    +    +  +  

ПК-26    +    +  +  

ПК-34    +    +  +  

ПК-35    +    +  +  

  



 

 

  

  



 

  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Таблица 2. Карта критериев оценивания 

компетенций  

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды 
занятий 

(лекции, 
семинар ские,  
практически 

е,  
лабораторн 

ые)  

Оценочные 
средства  
(тесты, 

творческие 

работы,  
проекты и 

др.)  
  

пороговый  
(удовл.)  

61-75 баллов  

базовый (хор.) 76-

90 баллов  
повышенный  

(отл.)  
91-100 баллов  

 
Имеет общие 

представления о культуре 

мышления, способности к 
обобщению, анализу, 

восприятию информации, 
постановке цели и выбору  
путей её достижения  
  

Способен 

осуществлять  
культуру мышления, 

способен к  
обобщению, 

анализу, восприятию 
информации, 

постановке цели и 
выбору путей её  
достижения  
  

Имеет глубокие 

знания в области  
культуры  
мышления,  

способности  к  
обобщению, 

анализу, восприятию 
информации, 

постановке цели и 
выбору путей её  
достижения  
  

Учебная 

практика  
Отчет 

практике  
по  

 
Знает: имеет общие 
представления о 

необходимости логически 
верно, ясно и  
аргументировано 
выражать мысли в устной 

и письменной форме;  
Умеет: на элементарном 

уровне логически верно, 
ясно и аргументировано 

выражать мысли в устной 
и письменной форме;   
Владеет минимальным 

набором понятий и 

терминов.   

Знает: имеет хорошее 
знание  
необходимости  
логически верно, ясно 

 и  
аргументировано 

выражать мысли в 

устной  и 

письменной форме. 

Умеет:  ясно и 

аргументировано  
выражать мысли в 

устной  и  
письменной форме;  

Владеет хорошим 

набором понятий и 

терминов.  

Знает:  имеет  
глубокое знание  
необходимости  
логически верно, ясно 

 и  
аргументировано 

выражать мысли в 

устной  и 

письменной форме. 

Умеет: использовать  

полученные навыки 

в профессиональной 

и личной жизни;  
Владеет широким 

набором понятий и 

терминов  

Учебная 

практика  
Отчет 

практике  
по  



  

 26 

 
Знает: имеет общие 

представления о  
необходимости 
уважительно относиться к 

относиться к коллегам, к 
работе в коллективе;  
Умеет толерантно 
воспринимать социальные 

и культурные различия; 
Владеет минимальной 

терминологической базой  
  

Знает: имеет 

хорошие знания в 
правовой сфере 

вопроса.  
Умеет: уважительно   
относиться  к 

коллегам, к работе в 

коллективе;;  
Владеет: навыками   
толерантно  
воспринимать  

социальные  и  
культурные  
различия  
  

Знает: имеет глубокие 

знания в  
области  
уважительного  
отношения  к 

коллегам, к работе в 

коллективе.  
Умеет: использовать 
правовые нормы в  

сфере  защиты   
историкокультурного  
наследия;  
Владеет опытом  

толерантно  
воспринимать  

социальные  и  
культурные  
различия  
  

Учебная 

практика  

  

Отчет  по  
практике  

 

 
Знает: имеет общие 

представления  об 

основных положениях и 

методах управленческих 

процессов;  
Умеет:  различать 

политические и правовые 

системы мира;  
Владеет минимальным 

набором понятий и 

терминов.   

Знает: имеет хорошее 

знание  
основных  

 положений  и  
методов 

управленческих 

процессов,  
правовых систем; 

Умеет:  
анализировать  
политические и  
правовые процессы; 

Владеет хорошим 

набором понятий и 

терминов.  

 Знает:  имеет  
глубокое знание  

основных  
 положений  и  

методов 

управленческих 
процессов;  
Умеет: использовать 

особенности  
политической и 

правовой системы  
России  в 

профессиональной и 

личной жизни;  
Владеет широким 

набором понятий и 

терминов  

Учебная 

практика  
Отчет 

практике  
по  

 
Знает минимальный набор 
основных терминов и  
понятий;  

 Ориентируется  в  
отраслевом 

законодательстве  
Способен обращаться за 

квалифицированной 

юридической помощью; 

Владеет минимальным 

уровнем юридических 

знаний, необходимых для 

профессиональной и иных 

сфер жизни.  

Имеет хорошее 
знание основных  
терминов и понятий; 

Хорошо 

ориентируется в 

отраслевом 

законодательстве 

Умеет обращаться за 

квалифицированной 

юридической 

помощью; Владеет 

хорошим уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых для 

профессиональной и 

иных сферах жизни.  

Имеет стабильные 

знания в сфере 

основных терминов  
и понятий; 

Свободно 

ориентируется в 
отраслевом  
законодательстве  
Обращается  за 

квалифицированной 

юридической 

помощью; Владеет 

глубоким уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых для 

профессиональной и 

иных сферах жизни  

Учебная 

практика  
Отчет 

практике  
по  



  

 27 

 
Знает о значимости своей 

будущей профессии, 
обладать необходимой 

мотивацией, о стремлении 
к саморазвитию, 

повышению своей 
квалификации и 

мастерства.   
Умеет самостоятельно  

повышать свою 
квалификацию и 

мастерство.  
Владеет начальными 

знаниями 

терминологической базы.  

Имеет хорошее 

знание  
необходимости 

саморазвития, Умеет 
на среднем уровне 

самостоятельно 
повышать свою 

квалификацию.  
Владеет 

необходимой 
терминологической 

базой.  
  

Имеет хорошие 

знания в  сфере 

саморазвития .  

Имеет навыки 

саморазвития и 

повышения 

мастерства.  Хорошо 

владеет 

необходимой 

терминологической 

базой.  

Учебная 

практика  
Отчет 

практике  
по  

 
Знает минимальный 

набор основных терминов 
и понятий; Ориентируется 

в проблеме  
Способен обращаться за 

квалифицированной 
юридической и 

психологической 
помощью;  
Владеет минимальным 

уровнем юридических 

знаний, необходимых для 

профессиональной и иных 

сфер жизни.  

Имеет хорошее 

знание основных  
терминов и понятий; 

Хорошо 

ориентируется 
проблеме.  
Умеет обращаться 

за 

квалифицированной 

юридической 

помощью; Владеет 

хорошим уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых для 

профессиональной и 

иных сферах жизни.  

Имеет стабильные 

знания в сфере 
основных терминов  
и понятий; 

Свободно 

ориентируется в 

проблеме. 

Обращается  за 

квалифицированной 

юридической 

помощью; Владеет 

глубоким уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых для 

профессиональной и 

иных сферах жизни  

Учебная 

практика  
Отчет 

практике  
по  

 

 
Знает о значимости своей 

будущей профессии, 
обладать необходимой 

мотивацией,  
Умеет самостоятельно 
вычленять из 

философских проблем 

правовые.  
Владеет начальными 
знаниями 

терминологической базы.  
  

  

  

Имеет хорошее 

знание значимости 
своей будущей 

профессии, обладать 
средним уровнем 

мотивацией .  
Умеет:  
анализировать 

мировоззренческие, 
социальные и 

личностно 
значимые 

философские 
проблемы. Владеет 

необходимой 
терминологической 

базой.  
  

Имеет хорошие 

знания в сфере 
значимости своей 

будущей 
профессии, 

обладает высокой 
мотивацией. Имеет 

навыки анализа   
мировоззренческих, 

социальных и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем. Хорошо 

владеет 

необходимой 

терминологической 

базой.  

Учебная 

практика  
Отчет 

практике  
по  
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Знает: имеет общие 

представления о 
движущих силах и 

закономерностях 
исторического процесса и  
правовых систем; Умеет: 

различать политические 

и правовые системы 

мира; Владеет 

минимальным набором 

понятий и терминов.   

Знает: имеет 

хорошее знание 
движущих сил и 

закономерностей 
исторического 

процесса и правовых  
систем; 

Умеет:  
анализировать 

политические и 
правовые системы 

мира;  
Владеет хорошим 

набором понятий и 

терминов.  

Знает: имеет 

глубокое знание  

движущих силах и 

закономерностей 

исторического 

процесса и правовых 
систем;  
Умеет: использовать 

особенности 

политической и 

правовой системы 

России в 

профессиональной и 

личной жизни; 

Владеет широким 

набором понятий и 

терминов  

Учебная 

практика  
Отчет 

практике  
по  

 

Знает о значимости 

социально значимых 
проблемах и процессы. 

Умеет самостоятельно 
вычленять из 

философских проблем 
правовые.  
Владеет начальными  
знаниями 
терминологической базы.  
  

  

  

Имеет хорошее 

знание социально 
значимых проблем и 

процессов.  
Умеет:  
анализировать  
мировоззренческие,  
социальные  и 

личностно значимые 

философские 

проблемы. Владеет 

необходимой 

терминологической 

базой.  

Имеет хорошие 

знания социально 
значимых проблем и 

процессов.  
 Имеет  навыки  

анализа  

мировоззренческих,  
социальных  и 

личностно значимых 

философских 

проблем.  
Хорошо владеет 

необходимой 

терминологической 

базой.  

Учебная 

практика  
Отчет 

практике  
по  

 

 

Знает:  структуру 

естественных наук, их 

основные задачи.  
Умеет: разбираться в  
иерархии 
естественнонаучных 

дисциплин.  
Владеет: терминологией 

курса КСЕ.  

Знает: основные 

законы 

естественных наук и 

их  отдельные 

приложения.  
Умеет: применять на 
практике основные 

законы курса КСЕ в 
контексте своей 

профессиональной 
деятельности.  
Владеет: базовыми 

методами 

исследований 

естественнонаучных 

наук.  

Знает: основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин, 

творчески совместно 

с  методами  
математического  

 анализа  и  
моделирования 

применяет в своей 
профессиональной 

деятельности.  
Умеет: творчески 

применять в своей 
профессиональной 

деятельности 
естественнонаучные 

знания  
Владеет: базовыми 

методами  
исследований  
математики  и 

физики, творчески 

применяя в своей 

профессиональной 

деятельности.  

Учебная 

практика  
Отчет 

практике  
по  
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Знает: основные виды 

информации   
естественных наук и их 

роль в развитии  
информационного 

пространства.  
 Умеет:  давать  

характеристики 

информационного  
общества  
Владеет: навыками сбора 

информации по закону.  

Знает: типологию 

информационных  
потоков, виды 

информации, ее 
сущностные 

характеристики и 
свойства.  
Умеет: Определять 
место информации в  
системе 

современного 
общества.  
Владеет: основными 

методами анализа 

информации.  

Знает: теорию 

информации и  
информационного 

общества.  
Умеет:  
анализировать 

информацию, 
дифференциировать 

источник и носитель 
информации.  
Владеет:  
современными  
методами  

 информации  и  
технологиями 

формирования 

информации.  

Учебная 

практика  
Отчет 

практике  
по  

 

 

Знает: элементарные 

понятия информатики и 
естественных наук  
Умеет: осуществлять 

элементарное управление 

информацией без помощи 

и с помощью компьютера. 

Владеет: методикой 

работы с компьютером, 

как средством управления 

информацией  

Знает: основные 

понятия, положения 
курса КСЕ, 

информатики об 
основных методах, 

способах и  
средствах 

получения, хранения 

и  обработки 

информации.  
Умеет: Находить 

необходимую  
информацию в  
различных  
источниках  и 

управлять ею.  
 Владеет:  на  

познавательном 

уровне навыками 

управления 

информацией, как с 

помощью 

компьютера, так и 

без него.  

 Знает:  теорию  
информатики, 

физики, математики, 

основные 

специальные 

методы, средства и 

способы  их 

получения, хранения 

и  переработки  
информации  
Умеет: находить 
любую информацию 

в различных 
источниках по  
естественным  
наукам и управлять 

ею  всеми  
известными 

способами.  
Владеет:  
технологиями  
работы  с 

информацией, как с 

помощью 

компьютера, так и 

без него для решения 

любых учебных  и  
профессиональных 

задач  

Учебная 

практика  
Отчет 

практике  
по  
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Знает: элементарные 

понятия информатики, 
имеет представление о 

базовых функциях  
глобальных 

компьютерных сетей.  
Умеет: находить 

информацию по курсу  
КСЕ в сетях Internet/  
Владеет: элементарными 

приемами работы с 

информацией в  
глобальных 

компьютерных сетях.  

Знает: основные 

понятия  и  
положения  
информатики, 

базовые функции 
глобальных 

компьютерных 
сетей.  
Умеет: применять 

знания  об 

информации Internet 

для  решения 

основных учебных и 

профессиональных 

задач.  
Владеет: основными 

приемами работы с 
информацией в  
глобальных 

компьютерных 

сетях.  

Знает: теорию 

информатики о 

базовых  и  
специальных 
функциях, сервисах 

глобальных 
компьютерных 

сетей.  
Умеет: применять 

знания  об 

информации в сетях 

Internetдля решения 

основных учебных и 

профессиональных 

задач.  
Владеет: методами 

работы  с 

информацией в  
глобальных 

компьютерных сетях  

Учебная 

практика  
Отчет 

практике  
по  

 

 
Знает: особенности 
приемов и методов 

аналитико- 
синтетической 

переработки потоков 
информации различных 

наук.  
Умеет: использовать 
отдельные приемы и 

методы аналитико–  
синтетической 

переработки потоков 
информации в 

деятельности.  
Владеет: отдельными 

приемами и методами 

аналитико–

синтетической 

переработки потоков 

информации.  

Знает: основные 
положения теории и 

методов 
аналитикосинтетической 

переработки потоков 
информации различных 

наук. Умеет: 

продуктивно 
использовать  
приемы и методы 
аналитикосинтетической  
переработки потоков 

информации в учебной 

 и  
профессиональной 

деятельности.  
Владеет: основными 

приемами  и  
методами 
аналитикосинтетической 

переработки   
потоков  
информации  в 

учебной и поф. 

деятельности.  

Знает:  
теоретические  

 основы  и  
современные методы 

аналитикосинтетической  
переработки потоков 

информации и 

особенности их 

применения в учебной 

 и  
профессиональной 

деятельности Умеет: 
эффективно 

использовать  
 приемы  и  

современные методы 

аналитикосинтетической  
переработки потоков 

информации для 
решения 

профессиональных задач 
в учебной и 

профессиональной 
деятельности; различает 

возможности 
использования границы 

использования приемов, 
методов и технологий.  
Владеет: всеми приемами 

и  
современными методами 

аналитикосинтетической 

переработки потоков 

информации 

естественнонаучног о и 

гуманитарного циклов в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности.  

Учебная 

практика  
Отчет 

практике  
по  
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Знает: основные виды 

информации   
естественных наук и их 

роль в развитии  
информационного 

пространства.  
 Умеет:  давать  

характеристики 

информационного  
общества  
Владеет: навыками 

сбора информации по 

закону.  

Знает: типологию 

информационных  
потоков, виды 

информации, ее 
сущностные 

характеристики и 
свойства.  
Умеет: Определять место 
информации в  
системе современного 

общества.  
Владеет: основными 

методами анализа 

информации.  

Знает: теорию 

информации и  
информационного 

общества.  
Умеет:  
анализировать 

информацию, 
дифференциировать 

источник и носитель 
информации.  
Владеет:  
современными  
методами  

 информации  и  
технологиями 

формирования 

информации.  

Учебная 

практика  
Отчет 

практике  
по  

 

 

Знает: элементарные 
понятия информатики и 

естественных наук  
Умеет: осуществлять 

элементарное управление 

информацией без помощи 

и с помощью компьютера. 

Владеет: методикой 

работы с компьютером, 

как средством управления 

информацией  

Знает: основные 
понятия, положения 

курса КСЕ, 

информатики об 

основных методах, 
способах и  
средствах 

получения, хранения 

и  обработки 

информации.  
Умеет: Находить 
необходимую  
информацию в  
различных  
источниках  и 

управлять ею.  
 Владеет:  на  

познавательном 

уровне навыками 

управления 

информацией, как с 

помощью 

компьютера, так и 

без него.  

 Знает:  теорию  
информатики, 

физики, математики, 

основные 

специальные 

методы, средства и 

способы  их 

получения, хранения 

и  переработки  
информации  
Умеет: находить 

любую информацию 
в различных 

источниках по  
естественным  
наукам и управлять 

ею  всеми  
известными 

способами.  
Владеет:  
технологиями  
работы  с 

информацией, как с 

помощью 

компьютера, так и 

без него для решения 

любых учебных  и  
профессиональных 

задач  

Учебная 

практика  
Отчет 

практике  
по  
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Знает:  
приемов и методов  
аналитико-  
переработки потоков 

информации различных 

наук.  
Умеет: использовать 
отдельные приемы и 

методы синтетической 
переработки потоков  
информации 

деятельности.  
Владеет: отдельными 

приемами и методами 

аналитико–синтетиче 

переработки потоков 

информации.  

особенности 

синтетической 

аналитико–  

в  

ской  

Знает: основные 
положения теории и 

методов 

аналитикосинтетической 
переработки потоков 

информации различных 
наук. Умеет: продуктивно 

использовать  
приемы и методы 

аналитикосинтетической  
переработки потоков 

информации в учебной 

 и  
профессиональной 

деятельности.  
Владеет: основными 

приемами  и  
методами 

аналитикосинтетической 
переработки   
потоков  
информации  в 

учебной и поф. 

деятельности.  

Знает:  
теоретические  

 основы  и  
современные методы 

аналитикосинтетической  
переработки потоков 

информации и 

особенности их 

применения в учебной 

 и  
профессиональной 

деятельности Умеет: 
эффективно 

использовать  
 приемы  и  

современные методы 

аналитикосинтетической  
переработки потоков 

информации для 
решения 

профессиональных задач 

в учебной и 

профессиональной 
деятельности; различает 

возможности 

использования границы 
использования приемов, 

методов и технологий.  
Владеет: всеми приемами 

и  
современными методами 

аналитикосинтетической 

переработки потоков 

информации 

естественнонаучног о и 

гуманитарного циклов в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности.  

Учебная 

практика  
Отчет 

практике  
по  

 

Знает: наиболее 
распространенные 

формы передачи 

информации как 
естественных, так и 

гуманитарных наук, 
условия для их 

применения.  
Умеет: использовать 

самые распространенные 
формы передачи 

информации.  
Владеет: элементарными 

приемами и способами 

работы с форматами 

передачи информации 

для решения учебных и 

профессиональных задач.  

Знает: основные формы  
передачи информация, 

как естественных, так и 

гуманитарных наук, и 
условия их применения.  
Умеет: использовать 
основные формы  
передачи  
информации в 
зависимости от 

ситуации.  
Владеет: основными 

приемами  и 

методами работы с 

форматами передачи 

информации для решения 

учебных и 

профессиональных задач.  

Знает: все форматы 
передачи  
информации и условия 
их применения.  
Умеет: использовать все 
формы передачи 

информации, 
конвертировать их от 

условий и  
ситуации использования.  
Владеет: различными 

технологиями работы с 

форматами передачи 

информации.  

Учебная 

практика  
Отчет 

практике  
по  
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Знает: особенности 

приемов и методов 
аналитико- синтетической 

переработки потоков 
информации различных 

наук.  
Умеет: использовать 

отдельные приемы и 

методы аналитико–  
синтетической 
переработки потоков 

информации в 

деятельности.  
Владеет: отдельными 

приемами и методами 

аналитико–синтетической 

переработки потоков 

информации.  

Знает: основные 

положения теории и 
методов 

аналитикосинтетической 
переработки потоков 

информации различных 
наук. Умеет: продуктивно 

использовать  
приемы и методы 

аналитикосинтетической  
переработки потоков 

информации в учебной 

 и  
профессиональной 

деятельности.  
Владеет: основными 

приемами  и  
методами 

аналитикосинтетической 
переработки   
потоков  
информации  в 

учебной и поф. 

деятельности.  

Знает:  
теоретические  

основы  и  
современные методы 

аналитикосинтетической  
переработки потоков 

информации и 

особенности их 

применения в учебной 

 и  
профессиональной 
деятельности Умеет: 

эффективно 
использовать  

приемы  и  
современные методы 
аналитикосинтетической  
переработки потоков 
информации для решения 

профессиональных задач 
в учебной и 

профессиональной 

деятельности; различает 

возможности 
использования границы 

использования приемов, 
методов и технологий.  
Владеет: всеми приемами 
и  
современными методами 

аналитикосинтетической 

переработки потоков 

информации 

естественнонаучног о и 

гуманитарного циклов в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности.  

Учебная 

практика  
Отчет 

практике  
по  

  

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  

  

Текстовый процессор Microsoft Word  

Все задания итоговой работы 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).   
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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  

• 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              
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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  

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.  

 

 

 
 

   

 
 

1  Товар 1  Агеев  150  95          
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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          

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 
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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.  

Примерные варианты контрольных работ  

Элементы теории множеств и математической логики  

Задание 1. Множества A,B,C,D являются множествами различных букв 

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

 A B,A B,A \ B,B \ A,  

A C,A C,A \ C,C \ A;A D, A D,A \ D,D \ A.  Построить  диаграмму  

Эйлера-Венна, иллюстрирующую отношения между множествами A,B,C,D.  

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

если A x |1 x 3, x R , B x | 2 x 7,x R .   

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  
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язык формулу: а) C R S ; б) Y C R.  

 Задание  6.  Составить  таблицу  истинности  для  формулы  

 

S R S Q R .  

 Задание  7.  Доказать  равносильность  формул  

K L M K M L M .  

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  

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 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  

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, 
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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 0,05. Найти доверительные 

интервалы для оценки математического ожидания и среднего квадратического 

отклонения генеральной совокупности X с надежностью 0,95.  

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.  
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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.  

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.  
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39. Создание презентаций средствами Microsoft PowerPoint.  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций  

Собеседование (УО-1) – специальная беседа преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Зачет (УО-3) представляют собой форму периодической отчетности 

студента, определяемую учебным планом подготовки по направлению ВО. 

Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами 

лабораторных работ в соответствии с утвержденной программой. Оценка, 

выставляемая за зачет, - квалитативного типа (по шкале наименований 

«зачтено» / «не зачтено»).  

Контрольная работа (ПР-2) является более сложной формой проверки. 

Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних 

по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного 

ответа. Контрольная работа может занимать часть или полное учебное занятие 

с разбором правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая 

частота проведения – не менее одной при каждой текущей и промежуточной 

аттестации.  

Аттестующие тесты (ИС-2) могут использоваться как для проведения 

текущего контроля успеваемости в течение семестра, так и для проведения 

промежуточной и рубежной аттестации.  

Электронный практикум (ИС-3) содержит набор заданий, которые 

необходимо выполнить студенту. Предъявляемое задание выбирается из базы 

данных и закрепляется за конкретным студентом. В отличие от тестов задание, 

которое предъявляется студенту в рамках практикума, не требует мгновенного 

выполнения. Системой определяется срок, в течение которого задание должно 

быть сдано. Результатом выполнения задания должен быть файл, отсылаемый 

студентом в базу данных. Проверка результата работы студента 

осуществляется преподавателем, который может поставить оценку или 

отправить работу на исправление, указав выявленные недостатки, не 

позволяющие ее принять. При неудовлетворительной оценке студенту может 

быть выдан другой вариант задания.  

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет» (приложение 1 к приказу ректора № 190 от  

04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные рабочей 

программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы 
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текущего контроля и шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены в 

разделе «Тематический план».  

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего 

контроля от 30 до 60 баллов допускаются к зачету или экзамену. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет или экзаменационную оценку в соответствии со 

шкалой перевода, но в то же время он имеет право повысить оценку, 

полученную по итогам рейтинга (удовлетворительно, хорошо), путем сдачи 

экзамена.  

Шкала перевода баллов в оценки:  

60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

от 76 до 90 баллов – «хорошо»; от 91 до 100 

баллов – «отлично».  

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая 

набранные баллы за пропуски занятий без уважительных причин, за 

нарушение сроков выполнения учебных заданий, за систематический отказ 

отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление премиальных баллов 

за работы, выполненные студентом на высоком уровне.  

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов к экзамену 

(зачету) не допускаются. Необходимое количество баллов (до 30) для 

получения допуска к экзамену (зачету), студенты набирают после третьей 

контрольной недели.  

  

11. Образовательные технологии  

При чтении лекций применяются технологии 

объяснительноиллюстративного 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 
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частности, при самостоятельном изучении части теоретического материала), 

дифференцированного обучения, репродуктивного обучения, а также 

современные информационные технологии обучения (системы поиска 

информации, работа с учебно-методическими материалами, размещенными на 

сайте университета).  

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие 

активные и интерактивные методы и формы обучения: проблемная лекция, 

проблемное практическое занятие, работа в малых группах, групповая 

дискуссия, 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. Математика и информатика : учебное пособие / С.А. Балашова, И.В. 

Лазанюк, Н.К. Аникина и др. - М. : Российский университет дружбы 

народов, 2012. - 192 с. - ISBN 978-5-209-03050-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115713. (дата 

обращения 1.09.2014)  

2. Уткин, В.Б. Математика и информатика : учебное пособие / В.Б. Уткин, 

К.В. Балдин, А.В. Рокосуев ; под ред. В.Б. Уткин. - 4-е изд. - М. : Дашков и 

Ко, 2011. - 470 с. - ISBN 978-5-394-01337-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116015. Гриф УМО (дата 

обращения 1.09.2014)  

3. Федотова Е. Л. Информационные технологии и системы [Электронный 

ресурс]: Учеб. пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра- 

М, 2013. - 352 с. Гриф УМО. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=374014 (дата обращения:  

29.02.2013)  

12.2 Дополнительная литература  

1. Журавлева, И. В. Оформляем документы на персональном компьютере: 

грамотно и красиво : ГОСТ P.6.30-2003 : возможности Microsoft Word/ И. 

В. Журавлева, М. В. Журавлева. - Москва: Инфра-М, 2011. - 187 с.  

2. Бидуля, Ю. В. Технологии мультимедиа: учеб. пособие/ Ю. В. Бидуля; Тюм. 

гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 140 с.  

3. Гвоздева В. А. Базовые и прикладные информационные технологии  

[Электронный ресурс]: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 384 с. Гриф НМС. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=428860  (дата  обращения:  

29.02.2013)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116015
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116015
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116015
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12.3 Интернет-ресурсы  

1. http://ru.wikipedia.org – Свободная энциклопедия;  

2. http://study.utmn.ru – Портал доступа к электронным образовательным 

ресурсам ТюмГУ;  

3. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн»;  

4. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным 

образовательным ресурсам;  

5. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства 

«Инфра».  

  

13. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости)  
При выполнении практических работ, ведении лекций в качестве 

информационных технологий используется программное обеспечение из 

пакета Microsoft Office.  

Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), 

мультимедиа технологии, информационная образовательная среда.   

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на 

основе договоров ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть 

университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), либо через виртуальные читальные залы 

университета, в частности, читальный зал для преподавателей и аспирантов 

ИБЦ (ЭБД РГБ).  

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через 

локальную сеть ТюмГУ.  

  

14. Технические средства и материально-техническое 
обеспечение дисциплины  

Компьютерный класс с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office и доступом в сеть Интернет, рекомендовано наличие 

проекционного оборудования (проектор и проекционный экран). Для 

проведения лекционных занятий требуется аудитория, оборудованная 

проектором и проекционным экраном, либо интерактивной доской, либо 

whiteboard с набором маркеров.  

  

15. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

Студенты ведут запись лекций по темам дисциплины, во внеаудиторное 

время выполняют проработку лекционного материала. На лабораторных 



  

 46 

занятиях студенты выполняют задания по программам практик и практикумов 

(с применением соответствующих программных продуктов).  

Темы дисциплины, вызывающие дополнительный интерес или 

сложности при освоении, рассматриваются на консультациях по дисциплине. 

Отдельные вопросы студентов разбираются на индивидуальных 

консультациях.  

Студент также может представить результаты самостоятельной работы 

в форме презентации, доклада или исследовательской работы (по 

согласованию c преподавателем).  

Перед проведением контрольной недели осуществляется выполнение 

контрольной работы. По результатам освоения дисциплины проводится зачет. 

Рекомендуется изучить основную и дополнительную литературу при 

подготовке к контрольной работе и зачету. При подготовке к зачету 

рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на коллоквиумах и 

представленные в рабочей программе, опираясь на основную и 

дополнительную литературу и соответствующие Интернет-ресурсы.  


