


1. Наименование дисциплины
Дисциплина  «Основы  математической  обработки  информации»  включена  в  базовую  часть

Блока  1  Дисциплины (модули)  основной профессиональной образовательной программы высшего
образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),  направленность  (профиль)  образовательной
программы  «Иностранный  (английский)  язык.  Иностранный  (немецкий)  язык»,  очной  формы
обучения.
2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с

планируемыми результатами освоения образовательной программы
Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» являются:
1) раскрытие специфики математики как способа познания мира и языка описания реальных

явлений и процессов; 
2)  систематизация  и  коррекция  знаний,  умений  и  навыков,  полученных  при  изучении

школьного  курса  математики,  расширение  арсенала  математических  знаний,  которые  могут
применяться в изучаемых студентами областях;

3) формирование базовых навыков аналитической деятельности и соответствующих качеств
мышления.

Задачи преподавания дисциплины включают:
1)  формирование  представлений  о  математическом  моделировании  как  основном  способе

математического описания реальности, о принципах и приемах построения математических моделей,
о  некоторых  типах  математических  моделей,  в  частности,  об  отношениях  между  элементами
множеств, о функциях одной и нескольких числовых переменных как моделях процессов; 

2)  выделение  типичных  структур  данных,  возникающих  при  математическом  описании
реальных  объектов;  разделение  и  сопоставление  дискретных/непрерывных  структур  и  моделей;
актуализация знаний,  связанных с  целыми/действительными числами и языком теории множеств;
знакомство с базовыми идеями теории формальных грамматик;

3) выделение класса вероятностных моделей, описывающих случайные явления и процессы;
повторение  стохастической  линии  школьного  курса  математики,  закрепление  и  расширение
полученных в основной школе навыков первичной обработки статистической информации, освоение
простейших приемов статистической обработки экспериментальных данных, в том числе базовых
методов статистической лингвистики;

4)  освоение  приемов  визуализации  математической  и  внематематической  информации,
использования  синтетических (геометрических)  образов  при работе с  аналитическими данными и
объектами;

5) выделение математических понятий, структур, алгоритмов, которые широко используются
при обработке результатов психолого-педагогического эксперимента.

Указанные  особенности  подхода  к  характеру  и  содержанию  дисциплины  «Основы
математической  обработки  информации»  демонстрируют  четко  выраженную  профессиональную
направленность ее преподавания. Для освоения дисциплины «Основы математической обработки
информации»  необходимо  использование  разнообразных  форм  организации  познавательной
деятельности  студентов,  в  том  числе  широкое  применение  групповых  форм  работы,  элементов
деловых игр, элементов метода проектов (см., в частности, структуру домашней контрольной работы
по  дисциплине).  Внедрение  соответствующих  методик  в  практику  преподавания  также  будет
способствовать подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
Курс «Основы математической обработки информации» призван вносить вклад прежде всего

в формирование компетенции выпускника: ОК-3 способность использовать естественнонаучные и
математические  знания  для  ориентирования  в  современном информационном пространстве,  ПК-2

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.
В  результате  освоения  дисциплины  «Основы  математической  обработки  информации»

обучающийся должен:
знать основные объекты математики (число, множество, переменная, выражение, уравнение,

неравенство,  функция,  последовательность,  вектор,  матрица,  граф,  точка,  линия,  поверхность)  и
принятые  способы  классификации  объектов  каждого  типа;  свойства  основных  операций  над
объектами;  основные понятия,  связанные со  статистической обработкой данных;  основные этапы
процесса  математического  моделирования,  классы  моделей  (дискретные/непрерывные,
детерминированные/стохастические), важнейшие виды моделей; 



уметь оперировать с изученными математическими объектами; выбирать структуры данных
для выражения количественных и качественных отношений объектов  и строить соответствующие
математические модели в изученных случаях; интерпретировать результаты работы с моделью;

владеть  языком  и  символикой  изученных  разделов  математики,  включая  теоретико-
множественную  символику;  важнейшими  изученными  алгоритмами;  основными  приемами
построения  простейших  математических  моделей;  базовыми  методами  анализа  статистических
данных;

иметь  представление о  математике  как  особом  способе  познания  мира,  общности  её
понятий  и  методов,  о  сущности  представления  знаний  на  языке  математики  и  математического
моделирования, о взаимосвязях и взаимовлиянии «чистой» и прикладной математики, об основных
типах математических структур и математических моделей.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
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методы
математической
обработки
информации  для
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стандартных
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предметной
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соответствии  с
профилем
подготовки). 

ОР-  6  -  Владеет
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терминологически
м и операционным
аппаратом
естественнонаучно
го  и
математического
знания,
необходимым  для
интерпретации
результатов
обработки
информации  в
соответствии  с
научной  картиной
мира.

- способностью 
использовать 

3-ой этап ОР-7 – Имеет 
целостное, 

ОР-8  –  Умеет  на
основе

ОР-9  –  Владеет
понятийно-



естественнонаучны
е и математические
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве (ОК-
3);

систематизированн
ое представление о 
природе и науках, 
изучающих 
природу и 
человека; о 
математике как 
особом способе 
познания мира и 
сущности 
представления 
информации на 
языке математики.

имеющейся
системы
естественнонаучн
ых  знаний,
используя
приёмы
математической
обработки
информации  и
простейшего
математического
моделирования
формировать
собственное
актуальное
информационное
поле достоверной,
научно
обоснованной
информации  по
вопросам
естественных
наук, в том числе
по  проблемам,
связанным  с
будущей
профессионально
й деятельностью.

терминологически
м и операционным
аппаратом
естественнонаучно
го  и
математического
знания,
необходимым  для
самостоятельного
конструирования
информационного
контента  при
решении  задач
профессиональной
деятельности  в
соответствии  с
научной  картиной
мира.

Место  дисциплины.  Согласно  ФГОС  ВО  подготовки  бакалавров  по  направлению
«Педагогическое  образование»,  дисциплина  «Основы  математической  обработки  информации»
входит  в  базовую  часть  математического  и  естественнонаучного  цикла  для  всех  профилей
подготовки. В составе данной ООП дисциплина представляет собой единственный математический
курс,  систематизирующий  и  углубляющий  знания  и  умения,  полученные  студентами  в  рамках
школьного  курса  математики,  а  также  их  представления  о  сущности  математического  метода
познания действительности и возможностях его применения в гуманитарных науках.  В основу курса
положена идея описания реальных объектов и объектов гуманитарных наук на языке математики как
математического моделирования, понимаемого в широком смысле. 

Процесс обучения базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при освоении
учебных  предметов  средней  школы  (математика;  алгебра  и  начала  анализа,  в  том  числе  основы
теории  вероятностей  и  математической  статистики;  геометрия),  систематизирует  и  углубляет  их,
позволяет  рассмотреть  их  под  новым углом  зрения.  При  этом  в  курсе  «Основы математической
обработки  информации»  математические  структуры  рассматриваются  как  возникающие  из
практических (в широком смысле) потребностей и связанные с практической деятельностью, а также
исследовательской деятельностью в сфере гуманитарного знания. 



4.Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов  учебных
занятий.

5.1.Указание  тем  (разделов)  и  отведенного  на  них  количества  академических
часов и видов учебных занятий.

№
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1. Множества, операции, отношения.
Структурирование данных.

4 - 4 12

2. Последовательности и функции. 
Математическое моделирование.

4 - 8 14

3. Случайные  события  и  случайные  величины.
Основы статистической обработки данных.

4 - 8 14

Итого 12 - 20 40

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
Раздел  1.  Множества,  операции,  отношения.  Структурирование  данных.

Множества  и  операции  над  ними  (объединение,  пересечение,  разность,  декартово
произведение), отношение включения множеств. Основные логические операции. Кванторы
общности и существования. Операции и отношения на множестве, понятие математической
структуры.  Свойства  отношений  (рефлексивность  /  антирефлексивность,
симметричность/антисимметричность/асимметричность,  транзитивность).  Графы  и  их
использование  для  представления  данных.  Отношение  порядка,  ранжирование  объектов,
примеры  отношений  порядка  и  непосредственного  следования  при  моделировании
лингвистических  объектов.  Понятие  о  формальных  грамматиках.  Отношения



эквивалентности  и  классификация.  Отношение  «быть  эталоном».  Мощность  множества,
понятие о дискретных и континуальных множествах. Элементы комбинаторики (основные
правила  комбинаторики,  основные  комбинаторные  схемы:  размещения  и  сочетания  с
повторениями и без). Натуральные числа; целые числа; рациональные числа; действительные
числа;  числа  и  величины,  координаты,  описание  объекта  точкой  на  числовой  прямой.
Описание  объекта  несколькими  числовыми  параметрами/переменными  (точкой  в
многомерном  пространстве,  вектором).  Расстояние  между  объектами,  метрические
пространства.  Понятие  о  мере  множества  на  плоскости,  в  трехмерном  пространстве;
мощность  конечного  множества  как  мера.  Арифметические  операции  на  числовых
множествах, линейные операции над векторами, матрицы и операции над ними. Понятие об
алгебраических и топологических структурах. 

Интерактивные  формы  занятий:  Работа  в  микрогруппах  «Построение  модели
литературного  произведения».  Круглый стол «Математические  методы в  филологических
науках».

Раздел  2.  Последовательности  и  функции.  Математическое  моделирование.
Алгебраические  уравнения  и  системы  уравнений  как  математические  модели.  Этапы
математического  моделирования:  выбор  структуры  для  описания  объекта;  построение
модели, выражающей существенные отношения объекта; преобразование модели с учетом
проблемы исследования; интерпретация результатов работы с моделью на языке исходной
задачи.  Функциональная  зависимость  между  величинами.  Описание  объекта  (процесса)  с
помощью  числовой  функции,  числовой  последовательности;  вектор-функции,
последовательности  векторов.  Композиция  функций,  функция,  обратная  данной.  Способы
задания  числовой  функции,  числовой  последовательности.  Свойства  числовых
последовательностей  как  описание  свойств  процессов  с  дискретным  временем
(монотонность, ограниченность, цикличность, последовательность конечных разностей как
характеристика скорости роста/убывания, вторые разности и ускорение процесса). Свойства
числовых  функций  (монотонность,  ограниченность,  четность/нечетность,  периодичность)
как  описание  свойств  процессов  с  непрерывным  временем.  Линейные  зависимости
(арифметическая  прогрессия  и  линейная  функция)  и  их  характеристические  свойства;
графики,  геометрический  смысл  параметров  зависимости.  Нелинейные  зависимости,
производная функции как характеристика изменяющейся скорости процесса, геометрическая
модель  линеаризации  вторая  производная  как  характеристика  ускорения  процесса.
Экспоненциальные зависимости (геометрические прогрессии и показательные функции), их
характеристические свойства, графики. Геометрическая прогрессия как модель накопления
капитала,  экспонента  как  модель  процесса  неограниченного  роста.  Алгебраические
уравнения  и  системы  уравнений  как  модели  связей  между  величинами.  Алгебраические
неравенства  как  модели  ограничений;  понятие  о  моделях  оптимизации,  линейное  и
нелинейное  программирование.  Разностные  и  дифференциальные  уравнения  как  модели
процессов,  линейный  и  нелинейный  случай,  начальные  условия.  Степенные  функции  с
целым и дробным показателем степени: основные свойства, графики. Многочлены, понятие
о  задаче  полиномиальной  интерполяции.  Логарифмические  функции  как  обратные  к
показательным,  как  модели  процессов.  Бесконечно  большие  и  бесконечно  малые
последовательности,  функции,  сравнение  скорости  роста/убывания  функций.
Тригонометрические функции: основные свойства, графики. Синус и косинус как решения
уравнения гармонических колебаний, как модель колебательных процессов.

Интерактивные  формы  занятий:  Работа  в  микрогруппах  «Числовые  функции  и
последовательности в моделировании лингвистических процессов».

Раздел 3. Случайные события и случайные величины. Основы статистической
обработки данных. Достоверные, невозможные, случайные события; детерминированные и
случайные  величины;  детерминированные  и  случайные  процессы.  Случайные
(статистические)  данные,  стохастические  структуры.  Дискретные  и  континуальные



пространства  элементарных  событий.  Вероятностная  мера  и  ее  свойства.  Несовместные
события, полная группа событий, правила сложения вероятностей. Условные вероятности и
независимые  события,  правила  умножения  вероятностей.  Модель  равновероятных
элементарных событий в дискретном и континуальном случаях (комбинаторное определение
вероятности, геометрическое определение вероятности). Оценка вероятности события по его
частоте  в  эксперименте.  Дискретная  случайная  величина:  модель  равномерного
распределения вероятностей значений величины, схема независимых повторных испытаний
(биномиальное  распределение,  понятие  о  полиномиальном  распределении).  Непрерывная
случайная величина: модель равномерного распределения. Понятие о законе распределения
вероятностей  дискретной  случайной  величины,  о  функции  распределения,  о  плотности
распределения  вероятностей  непрерывной  случайной  величины.  Понятие  о  нормальном
распределении.  Выборка  и  генеральная  совокупность.  Вариационный  ряд,  абсолютные  и
относительные частоты. Усреднение данных (средняя выборочная, мода, медиана выборки).
Меры  разброса  данных  (размах  выборки,  среднее  квадратичное  отклонение).  Способы
визуализации статистических данных. Задача оценки параметров генеральной совокупности;
точечные  и  интервальные  оценки.  Понятие  о  временных  рядах,  о  задаче  регрессионного
анализа.  Линейная  регрессия.  Статистические  гипотезы,  задача  проверки  статистических
гипотез на заданном уровне значимости; критерии согласия для простейших видов гипотез.

Интерактивные  формы  занятий:  Работа  в  микрогруппах  «Стастистическая
обработка текста». Деловая игра «Математическое обоснование значимости педагогических
инноваций».

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

  
1. Основы математической обработки информации: учебно-методические рекомендации
для  бакалавров  направления  подготовки  «Педагогическое  образование».Владова  Е.В.,
Макеева О.В., Сибирева А.Р., Фолиадова Е.В., Цыганов А.В.– Ульяновск.УлГПУ им. И.Н.
Ульянова. 2017 – 40 с.
2. Волкова  Н.А.,  Столярова  И.В.,  Фолиадова  Е.В.   История  математики:  учебно-
методические рекомендации. –Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 39 с.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра
 ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на
выработку у бакалавра компетенций –  динамического  набора знаний,  умений,  навыков и
личностных качеств,  которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке
труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе  оценки бакалавров необходимо используются как традиционные,  так  и
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства
совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные  средства
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение
дисциплины;  помогает  оценить  крупные  совокупности  знаний  и  умений,  формирование
определенных компетенций.

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы:



Компетенции Этапы
формирован

ия
компетенций

Знает Умеет Владеет 

- способностью 
использовать 
естественнонаучн
ые и 
математические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве (ОК-
3)

1-ый этап ОР-1
- знает основные 
характеристики 
естественнонаучно
й картины мира, 
место и роль 
человека в 
природе; основные 
математические 
объекты и 
принятые для них 
способы 
классификации, 
операции над 
объектами и 
свойства операций

ОР-2
- Умеет применять
естественнонаучн
ые  знания  для
первичного
ориентирования  в
информационном
пространстве;
выбирать
конструкции,
удобные  для
представления  и
описания
количественных  и
качественных
отношений
объектов.

ОР-3
-  Владеет
понятийно-
терминологически
м  минимумом
естественнонаучно
го  и
математического
знания,
необходимым  для
оценивания
достоверности
информации  в
соответствии  с
научной  картиной
мира.

- способностью 
использовать 
естественнонаучн
ые и 
математические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве (ОК-
3);

2-ой этап ОР-4 – Знает 
фундаментальные 
законы природы, 
определяющие 
тенденции 
развития 
современного 
естествознания; 
назначение и 
основные 
принципы 
статистической 
обработки данных 
и математического 
моделирования.

ОР-  5  –  Умеет
соотносить  новую
информацию  с
имеющейся
системой научных
знаний  и
устанавливать  её
достоверность;
использовать
методы
математической
обработки
информации  для
решения
стандартных задач
в  предметной
области  (в
соответствии  с
профилем
подготовки). 

ОР-  6  -  Владеет
понятийно-
терминологически
м и операционным
аппаратом
естественнонаучно
го  и
математического
знания,
необходимым  для
интерпретации
результатов
обработки
информации  в
соответствии  с
научной  картиной
мира.

- способностью 
использовать 
естественнонаучн
ые и 
математические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве (ОК-
3);

3-ой этап ОР-7 – Имеет 
целостное, 
систематизированн
ое представление о 
природе и науках, 
изучающих 
природу и 
человека; о 
математике как 
особом способе 
познания мира и 
сущности 
представления 
информации на 
языке математики.

ОР-8  –  Умеет  на
основе
имеющейся
системы
естественнонаучн
ых  знаний,
используя  приёмы
математической
обработки
информации  и
простейшего
математического
моделирования
формировать
собственное
актуальное
информационное

ОР-9  –  Владеет
понятийно-
терминологически
м и операционным
аппаратом
естественнонаучно
го  и
математического
знания,
необходимым  для
самостоятельного
конструирования
информационного
контента  при
решении  задач
профессиональной
деятельности  в



поле  достоверной,
научно
обоснованной
информации  по
вопросам
естественных
наук,  в  том  числе
по  проблемам,
связанным  с
будущей
профессиональной
деятельностью.

соответствии  с
научной  картиной
мира.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания:

№
п/
п

Контролируемые модули,
разделы (темы) дисциплины

Наименование
оценочного средства

Код формируемой компетенции
ОК-3

1.
Множества,  операции,
отношения.
Структурирование данных. ОС-1. Контрольная

работа.
ОС-2. Рефераты и

сообщения

*

*
2.

Последовательности  и
функции. 
Математическое
моделирование.

3.

Случайные  события  и
случайные  величины.
Основы  статистической
обработки данных.

ОС-3.
Самостоятельная

работа
ОС-4. Зачет

*

*

7.3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

ОС-1. Контрольная работа.
1. Найти  пересечение,  объединение,  разность,  декартово  произведение  множеств

A=[1;5], B=(3;7).
2. X={5,6,7,10}, Y={2,3,5}. Задать соответствие «x делится на y» между множествами X

и Y c помощью графа, перечислением пар, таблицей, изобразить график соответствия.
Каковы  область  отправления,  область  прибытия,  область  определения,  множество
значений соответствия? Задать обратное соответствие.

3. Найти область определения функции y=ln (x2−5x+6 )+√2x−5.
4. По графику функции описать ее свойства.

5. Найти предел lim
x→2

x2−4
x2−5 x+6

.

6. Некоторый  процесс  описан  с  помощью функции  y=
x3

3
−4 x2+15 x , где  x –  время.

Найти скорость протекания процесса при x=3; x=4; x=7; x=10.
7. Проанализировать  график  некоторого  процесса:  найти  наибольшее  и  наименьшее

значения  функции  на  промежутке,  промежутки  возрастания  и  убывания  функции,
точки экстремума.



8. Даны пять различных букв. Сколькими способами можно а) построить слово из этих 5
букв,  б)  выбрать  три  буквы  (порядок  не  важен),  в)  сколькими  способами  можно
построить слово из 3 неповторяющихся букв, выбирая буквы из пяти данных. 

Критерии оценивания:
Каждое задание – 4 балла,
Максимально 32 балла.

ОС-2. Рефераты и сообщения
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ

1. Основы теории нечетких множеств и лингвистической переменной.
2. Синтаксические структуры и их моделирование средствами математики.
3. Текст и литературное произведение: возможности математического моделирования.
4. Теория алгоритмов и лингвистика: точки соприкосновения.
5. Н.Хомский и теория формальных грамматик.
6. А.Н. Колмогоров и филологические науки.
7. Математика и поэзия.
8. Естественные  и  формальные  языки:  сходство  и  различие  с  позиций  математической

лингвистики.
9. Модели сочетаемости слов в структурной лингвистике.
10. Проблема машинного перевода: принципиальные подходы, современное состояние..
11. Формальная задача дешифровки сообщения.
12. Проблема  измерения  информации,  содержащейся  в  тексте.  Информационная  схема

текста.
13. Числовые функции, моделирующие лингвистические процессы.
14. Законы распределения, моделирующие образование языковых единиц.
15. Точечная  и  интервальная  оценка  параметров  генеральной  лингвистической

совокупности.
16. Язык и его подсистемы: возможности математического описания.
17. Основы кластерного анализа и его применение в исследовании языка.
18. Циклические  и  поступательные  процессы  в  истории  языка:  анализ  средствами

математики.
19. Язык как динамическая система.
20. Глоттохронология и некоторые модели квантитативной лингвистики.
Критерии оценки: 
Умение описать проблему, требующую создания математической модели – 3 балла; умение 
формально записать математическую модель – 3 балла; умение описать основные методы 
работы с данной задачей – 3 балла; наглядность и раскрытие темы – 3 балла. Итого: 12 
баллов.

ОС-3. Самостоятельная работа.

Имеются  следующие  данные  о  распределении  рабочих  предприятия  по  размеру
месячной зарплаты (руб.):

Зарплата 4000–6000 6000–8000 8000–10000 10000–15000 15000–20000

Число рабочих 13 25 30 20 12

Построить  гистограмму  интервального  статистического  распределения.  На  основе
интервального  распределения,  построить  дискретное  распределение.  Построить  полигон
частот.  Найти  среднюю  выборочную,  выборочную  дисперсию,  среднее  квадратическое
отклонение, моду, медиану, размах выборки.
Критерии оценки: 



Умение графически представить статистические данные – 2 баллов, знание формул для 
нахождения основных числовых характеристик выборки – 2 баллов, понимание 
статистического смысла этих формул – 2 баллов, умение найти основные числовые 
характеристики выборки – 3 баллов, умение проанализировать полученные результаты и 
сделать выводы – 3 баллов.
Максимально 12 балла.

ОС-4. Зачет

1. Множества, основные операции над множествами и их свойства, отношение включения
множеств и его свойства.

2. Числовые множества  (множества  натуральных,  целых,  рациональных,  действительных
чисел),  арифметические  операции  над  числами  и  их свойства,  отношение  порядка  на
числовых множествах и его свойства. Числовая прямая.

3. Декартово произведение множеств. Числовая плоскость, декартовы координаты, векторы
на плоскости. Трехмерное пространство, многомерное пространство. Линейные операции
над  векторами  и  их  свойства.  Примеры  задания  объекта  несколькими  числовыми
характеристиками (точной в многомерном пространстве).

4. Отношения на множестве и их свойства.
5. Понятие  графа.  Ориентированные  и  неориентированные  графы.  Двудольные  графы.

Степень вершины. Иллюстрация свойств отношений с помощью графов.
6. Понятие  метрики,  метрическое  пространство.  Примеры  метрик  в  двумерном

пространстве,  многомерных  пространствах.  Примеры  задач.  требующих  введения
расстояния между объектами.

7. Понятие меры множества на прямой, на плоскости, в трехмерном пространстве. Свойства
меры.  Меры  простейших  множеств.  Примеры  задач,  использующих  понятие  меры
множества.

8. Соответствия  между  множествами.  Область  определения  и  область  значений.
Функциональные и сюръективные соответствия. Биекции.

9. Отношения эквивалентности. Классификация. Примеры отношений эквивалентности.
10. Отношения порядка. Частичный порядок, линейный порядок, полный порядок. Примеры

отношений порядка.
11. Матрицы и операции над ними.
12. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Системы линейных уравнений с

несколькими переменными. Системы линейных неравенств с несколькими переменными.
Задачи линейного программирования.

13. Функциональная  зависимость,  общее  понятие  функции.  Область  определения  и
множество  значений  функции.  Композиция  функций.  Взаимно  обратные  функции.
Примеры.

14. Арифметическая  прогрессия  и  линейная  функция:  свойства,  графики,  задание
разностным/функциональным, дифференциальным уравнением.

15. Степенные функции с целым показателем: свойства, графики, задание функциональным,
дифференциальным уравнением.

16. Степенные  функции  с  дробным  показателем:  свойства,  графики,  задание
функциональным, дифференциальным уравнением.

17. Геометрическая  прогрессия  и  показательная  функция:  свойства,  графики,  задание
разностным/функциональным, дифференциальным уравнением.

18. Логарифмическая  функция:  свойства,  график,  задание  функциональным  уравнением.
Измерение количества информации.

19. Тригонометрические  функции:  свойства,  графики,  задание  функциональными,
дифференциальными уравнениями.

20. Обратные тригонометрические функции: свойства, графики.
21. Случайные  события,  комбинаторное  определение  вероятности,  геометрическое

определение вероятности.



22. Правила сложения и умножения вероятностей. Условные вероятности, формула полной
вероятности, формула Байеса.

23. Дискретные  случайные  величины,  закон  распределения,  равномерное  распределение,
распределение схемы независимых повторных испытаний.

24. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины.
25. Непрерывные  случайные  величины,  плотность  распределения,  равномерное

распределение, нормальное распределение.
26. Выборка, вариационный ряд, полигон, гистограмма.
27. Средняя  выборочная,  мода,  медиана  выборки  как  оценки  математического  ожидания

случайной величины. Размах выборки, среднее квадратичное отклонение.
28. Понятие  о  точечных  оценках  параметров  генеральной  совокупности.  Понятие  об

интервальных оценках параметров генеральной совокупности.
29. Статистические гипотезы, задача проверки статистических гипотез на заданном уровне

значимости; критерии согласия для простейших видов гипотез.
30. Понятие о задаче регрессии. Линейная регрессия.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЧЕТА

№ п/п Вид деятельности
Максимальное количество

баллов

1.
Формулировка понятия, определения; запись с 
помощью математической символики

2

2.
Сопровождение понятия, определения 
иллюстрирующими примерами

2

3.
Выполнение классификации рассматриваемого 
понятия (перечисление свойств)

4

4.
Сопровождение классификации понятия 
(перечисленных свойств) иллюстрирующими 
примерами

3

5.
Умение выполнять операции с рассматриваемым 
объектом (в рассматриваемом объекте) в общем виде

3

6.
Умение выполнять операции с рассматриваемым 
объектом (в рассматриваемом объекте) на конкретных
примерах

6

7.
Перечисление типовых задач, решение которых 
требует применения рассматриваемого объекта

4

8. Умение использовать объект в ходе решения задач 8

Итого: Зачет 32

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

№ п/п Вид деятельности
Максимальное количество

баллов

1. Посещение лекционных занятий 6

2. Посещение практических занятий 10

3.

Работа на занятии:
-самостоятельная работа;
-работа у доски;
-результат выполнения домашней работы

120
60
30
30

4. Контрольные работы 32х1=32

5. Зачет 32



Итого: 2 зачетные единицы 200



Формирование бально-рейтинговой оценки работы 

Посещен
ие лекций

Посещение 
Практически

х занятий

Работа на 
занятиях

Контрол
ьная

работа

Итоговая
аттестаци

я 

Итогова
я сумма
баллов

1 
 с

ем
ес

тр

Максимальн
ый балл за

занятие
1 1 12 32

Зачет 
32

200Суммарное
максимально

е кол-во
баллов

1×6=6 1×10=10 12×10=120 32×1=32

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины 

Основная литература

1. Дорофеева,  А. В.  Высшая  математика.  Гуманитарные  специальности  [Текст]:
учеб. пособие для вузов / А.В. Дорофеева. - М. : Изд-во МГУ, 2004. - 399 с. 

2. Математика для гуманитариев: Учебник [Текст] / Под общ. ред. д. э. н., проф.
К. B. Балдина. – Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 512 с.

3. Ивановский, Р. И.   Теория вероятностей и математическая статистика.  Основы,
прикладные аспекты с примерами и задачами в среде Mathcad [Текст] : учеб. пособие для
техн. вузов / Р. И. Ивановский. - СПб.: Лань, 2008. - 528 с.

4. Лагутин, М. Б. Наглядная математическая статистика [Текст] : учеб. для вузов /
М. Б. Лагутин. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. - 472 с.

5. Шапорев, С. Д. Дискретная  математика.  Курс  лекций  и  практических  занятий
[Текст] : учеб. пособие для вузов / С. Д. Шапорев. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 396 с.

Дополнительная литература

1. Акимов, О. Е. Дискретная математика [Текст]: логика, группы, графы, фракталы:
[учеб. пособие] / О. Е. Акимов. - М. : [Изд.] Акимова, 2005. - 655 с. 

2. Крамер, Д. Математическая обработка данных в социальных науках: современные
методы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Д. Крамер; пер. с англ. - М.: Академкнига, 2007.
- 287 с.

3. Филимонова, Е. В. Математика  и  информатика:  Учебник  [Текст]  /
Е. В. Филимонова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 480 с.

4. Понтрягин, Л. С. Знакомство  с  высшей  математикой  [Текст]  :  дифференц.
уравнения и их прил. / Л. С. Понтрягин. – М.: Наука, 1988. - 206 с.

5. Туганбаев, А. А. Задачи  по  высшей  математике  для  психологов  [Текст]  :  учеб.
пособие для вузов / А. А. Туганбаев; РАО, МПСИ. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. - 319 с.

9. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы

1. Мир математических уравнений. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm 
2. Softline. http://exponenta.ru/
3. Популярные лекции по математике. http://ilib.mccme.ru/plm
4. Школьникам, студентам, аспирантам. http://ph4s.ru/ 



5. Прикладная математика. http://primat.org 
6. Учебно-методическая литература для студентов. http://studfiles.ru/ 
7. Сайт издательства «Венец» УЛГТУ. http://venec.ulstu.ru/lib/ 
8. МГТУ ГА.  http://vm.mstuca.ru/posobia/posobia.htm
9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок
использования

Количество
пользователей

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304 от
19.05.2017

с 31.05.2017  по
31.05.2018 6 000

2 ЭБС 

«Университетская библиотека
онлайн»

Договор № 1010
от 26.07.2016

с 22.08.2016 по
21.11.2017 6 000

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации преподавателю

Так как в будущей профессиональной деятельности студентов математика играет роль
инструмента  для  решения  задач,  основной  акцент  в  процессе  преподавания  дисциплины
следует  делать  на  возможностях  применения  математических  структур,  на   разнообразии
таких возможностей в сфере гуманитарного знания и в практической деятельности. Следует
избегать излишне громоздких рассуждений,  сохраняя при этом сам принцип обоснования
результатов (в противоположность сообщению готовых правил). Необходимо апеллировать к
интуиции и естественной логике мышления обучаемых.

Курс  «Основы  математической  обработки  информации»  в  содержательном  плане
должен быть акцентирован:

1) на  демонстрацию  общих  особенностей  применения  математики  в  различных
сферах  знания  и  деятельности,  важнейших  принципиальных  черт  методологии
математического моделирования;

2) на формирование у студентов достаточно отчетливых представлений о способах
статистической обработки данных, о типах задач, которые могут быть поставлены
в этой области, и об основных инструментах их решения, включая компьютерные
среды;

3) на знакомство студентов с понятиями, моделями и методами математики, которые
применяются при анализе языка и речи.

Поскольку  структурная  лингвистика  в  последние  десятилетия  достигла  существенных
успехов,  в  том  числе  практических,  и  в  определенной  мере  стимулировала  развитие
некоторых  разделов  дискретной  математики  (теория  формальных  грамматик,  теория
алгоритмов),  желательно  хотя  бы  на  ознакомительном  уровне  обсудить  эти  вопросы  (на
лекциях и/или в форме рефератов в рамках самостоятельной работы студентов).

С  другой  стороны,  возможности  курса  должны  быть  использованы  для  получения
метапредметных результатов. Во время аудиторной учебной работы необходимо обсуждать
со студентами математические объекты, которые присутствуют в условии или возникают по
ходу  решения  задачи.  Важно проводить  классификацию  объектов;  выделять  стандартные
типы заданий, характерных для того или иного объекта; перечислять методы решения задач с
указанием алгоритмов их реализации; анализировать достоинства и недостатки различных



методов  решения,  определяя  оптимальные.  Всё  это  направлено  на  то,  чтобы  устранить
механическое  выполнение  заданий  по  шаблону,  а  сформировать  культуру  осмысленной
учебной деятельности в рамках дисциплины «математика», способствовать формированию
логической  составляющей  мышления  и  его  системности,  способствовать  формированию
умений и навыков, необходимых в процессе математического моделирования.

Методические рекомендации студенту.

Начинать изучение дисциплины целесообразно с обзора школьного курса математики,
обсуждения с преподавателем эффективных вариантов применения справочных изданий и
акцентирования внимания на необходимости регулярных занятий.

Далее имеет смысл ознакомиться с тематикой разделов и их основным содержанием,
используя план-конспект лекционных занятий.  Успешное освоение каждого раздела курса
предполагает  формирование  базы  понятий,  теоретических  положений  и  практических
умений,  относящихся  к  материалам  раздела.  Список  вопросов  к  зачету  может  помочь  в
структурировании и понятийного аппарата, и фактов, на которых базируются умения решать
задачи.  Контрольные задания позволяют получить представление  о спектре практических
умений, которые должны быть приобретены и примерном уровне сложности заданий.

Следует понимать, что достаточное освоение материала не исчерпывается работой в
аудитории. Домашняя работа с учебником как справочным изданием и задачником входит в
обязательные формы учебной деятельности.  Для контроля знаний после изучения каждой
темы рекомендуется отвечать на вопросы для самопроверки, приведенные в конце каждого
раздела  учебника  (основная  литература  [1]).  Контроль  практических  умений  и  навыков
можно осуществлять, выполняя упражнения, предложенные для домашней работы.

Для  подготовки  к  промежуточной  и  итоговой  аттестации  предлагается  список
теоретических вопросов и практических заданий.

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по
которому закупалось

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г.,
№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,
№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,
№0368100013812000009-
0003977-01 от 22.10.2012 г.
№0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г.,
№0368100013814000035-
0003977-01 от 05.11.2014 г.,
№0368100013814000031-
0003977-01 от 18.08.2014 г.

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009
г.,
№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г.,

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and Student №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,
№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,
№200712-1Ф от 20.07.2012 г.,
№0368100013812000009-
0003977-01 от 22.10.2012 г.

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г.,
№0368100013813000025-
0003977-01 от 17.06.2013 г.,
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г.,



5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-
0003977-01 от 24.06.2013 г.

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-
0003977-01 от 17.06.2013 г.

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г.
8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г.
9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях
№163 от 28.11.2016 г.

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г.
11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems (Biomerieux) для 

работы с анализатором Vitek 2 Compact, обработки
№1083 от 18.07.2016 г.

12 Программное обеспечение для анализа и обработки 
информации ZEN pro

№0368100013813000051-
0003977-01 от 04.10.2013 г.

13 Программное обеспечение для оценки гистологических 
препаратов HistoQuant

№0368100013813000051-
0003977-01 от 04.10.2013 г.

14 Программное обеспечение E-School для проведения обучения 
и электронных экзаменов

№0368100013813000051-
0003977-01 от 04.10.2013 г.

15 Единая программа управления для цитофлуориметра, сортера 
клеток и автозагрузчика проб

№0368100013813000052-
0003977-01 от 02.10.2013 г.

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-LaTeX, LaTeX-to-
Word

№0368100013814000028-
0003977-01 от 24.06.2013 г.

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE for Windows 
OS - Single Academic (Esd)

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 Corporate 
Edition

19 Программное обеспечение NetCat Corporate
20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 Commercial 

New
21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6
22 Программное обеспечение MathWorks Academic Concurrent на 

1 рабочее место в составе:  MATLAB, MATLAB Parallel 
Computing Toolbox, Optimization Toolbox, Global Optimization 
Toolbox

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed Computing 
Server new Product Academic (для работы на 16 ядрах)

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for 
Windows  Academic Однопольз. Версии

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for 
Windows Однопольз. Версии

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities or Equivalent 
Degree Granting Institutions Stand-alone New License 1 User 
Academic, Программное обеспечение  Maple 1-User Media Pack

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor Edition - 
Individual

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 
13.02.2017 г.

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г.
30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 
«Антиплагиат.ВУЗ»

№557 от 14.12.2015 г.

31 Информационная система управления образовательным 
процессом ВУЗа «Intranet Academic»

№1103 от 15.12.2014 г.

32 Apache OpenOffice
Media Player Classic - Home Cinema
VLC media player
The KMPlayer
7-Zip

Свободно распространяемое 
ПО



AIMP
GNU Image Manipulation Program (GIMP)
Inkscape
DjVu WinDjView
PDF Adobe Reader
Google Chrome
Opera
Mozilla Firefox

Python(x,y)
Pascal ABC
Dev-C++
SharpDevelop
Lazarus
MikTeX
TurboSite
Stellarium
Celestia
Open Universe
Virtual Moon Atlas
Астрономический Календарь (АК)
C-MuniPack
DipTrace Freeware
Electronics Workbench
FLProg

12. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№
п\
п

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельно

й работы

Оснащенностьспециальны
х помещений и помещений

для самостоятельной
работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа

1. Аудитория №
105

Аудитория для
лекционных

занятий

Посадочные места  - 100
Мультимедийный комплекс 
для аудитории в составе: 
Компьютер, проектор, 
акустическая система, 
интерактивный проектор. 
Ин. №ВА0000005238.
Комплект аудиторной 
мебели – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Витрина – 3 шт.
Трибуна – 1 шт.
Тумба стекляная – 1 шт.
Сплит-система – 1 шт.
Жалюзи – 3 шт.
Доска магнитно-маркерная –
1 шт.
Доска учебная 
одностворчатая – 1 шт.

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
лицензия 
EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 
12.12.2016 г., действующая лицензия.
* Операционная система Windows 7 Pro, договор 
0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 г., 
действующая лицензия.
* Офисный пакет программ Office Standard 2013 
RUS OLP NL Acdmc, договор 
0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 г., 
действующая лицензия.
* Программа для просмотра файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое 
программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов формата PDF 
Adobe Reader XI, открытое 
программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Браузер Google Chrome, открытое программное 
обеспечение, бесплатная 



лицензия, пролонгировано.
2. Аудитория № 

417
Аудитория для 
лекционных 
занятий

Посадочные места – 50
Преподавательский стол – 1
шт.
Столы  ученические
двуместные – 14шт.
Столы  ученические
трехместные – 8 шт.
Тумба под компьютер – 1шт.
Встроенные шкафы – 2 шт.
Стулья – 50 шт.
Мультимедийный  класс  в
составе:  интерактивная
система  SMART Boaro SB
685. Ноутбук НP Pavilion g6-
2364.  Ин.  номе
ВА0000005863.       
Доска – 1 шт.
Жалюзи – 3 шт.
Стул из кожи черный – 1 шт.

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
лицензия 
EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 
12.12.2016 г., действующая лицензия.
* Операционная система Windows 8 Pro, договор 
№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 
г., действующая лицензия.
* Офисный пакет программ Office Standard 2013 
RUS OLP NL Acdmc, договор 
№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 
г., действующая лицензия
* Программа для просмотра файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое 
программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов формата PDF 
Adobe Reader XI, открытое 
программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Браузер Google Chrome, открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
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