


 
 

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 «Физика. Математика», очной формы обучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» 

является раскрытие специфики математики как способа познания мира и языка описания 
реальных явлений и процессов; формирование представлений о взаимосвязи 
фундаментальной и прикладной математики, о сущности и роли математических абстракций; 
закрепление и углубление мотивации к изучению математики; систематизация знаний, 
умений и навыков, полученных при изучении школьного курса математики и необходимых 
для освоения университетских курсов; постановка проблем, которые будут решены при 
изучении фундаментальных разделов высшей математики; формирование базовых навыков 
аналитической деятельности и соответствующих качеств мышления, «способа мышления, 
который … заставляет человека с математическим образованием думать обо всех реалиях 
окружающего мира с помощью (сознательного или бессознательного) математического 
моделирования»1. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Основы математической обработки 
информации»: 
 

Этап формирования 
 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ОК-3 
Способность 
использовать 

естественнонаучные и 
математические знания 
для ориентирования в 

современном 
информационном 

пространстве 

ОР-1. Знает основные объекты 
элементарной математики (число, 

множество, переменная, выражение, 
уравнение, неравенство, функция, 
последовательность, вектор, точка, 

линия, поверхность) и принятые 
способы классификации объектов 
каждого типа; свойства основных 

операций над объектами ; основные 
понятия, связанные со 

статистической обработкой данных 
(выборка, средняя выборочная, мода, 

медиана выборки) 

ОР-2. Умеет 
оперировать с 

объектами 
элементарной 
математики; 

выбирать структуры 
данных для 
выражения 

количественных и 
качественных 

отношений объектов 

ОР-3. Владеет 
языком и 

символикой 
элементарной 

математики, включая 
теоретико-

множественную 
символику; 

важнейшими 
алгоритмами 
элементарной 
математики 

ОК-6 
Способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

ОР-4. Знает основные этапы 
процесса математического 

моделирования, классы моделей 
(дискретные/непрерывные, 

детерминированные/стохастические), 
важнейшие виды моделей 

(алгебраическое уравнение или 
система уравнений, функциональное 

уравнение, разностное уравнение, 
дифференциальное уравнение) 

ОР- 5. Умеет строить 
соответствующие 
математические 

модели в изученных 
случаях; 

интерпретировать 
результаты работы с 

моделью 

ОР- 6. Владеет 
основными 
приемами 

построения 
простейших 

математических 
моделей; базовыми 
методами анализа 

статистических 
данных 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Основы математической обработки информации» является дисциплиной 
базовой части 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 «Физика. Математика», очной формы обучения 
(Б1.Б.7 Основы математической обработки информации). 

Место дисциплины «Основы математической обработки информации» в структуре 
образовательной программы определяется ее ролью как вводной дисциплины, 
обеспечивающей переход от изучения школьной математики к освоению спектра 
университетских математических курсов. 

Процесс обучения базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при 
освоении учебных предметов средней школы (математика; алгебра, в том числе основы 
теории вероятностей и математической статистики; геометрия; начала математического 
анализа), систематизирует и углубляет их, позволяет рассмотреть их под новым углом 
зрения. 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» продолжает 
формирование базового уровня знаний, качеств мышления и навыков учебной работы, 
необходимых для освоения курсов математического анализа, алгебры, геометрии, 
дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики во 
взаимосвязи их теоретических и прикладных аспектов. При этом в курсе «Основы 
математической обработки информации» математические структуры рассматриваются как 
возникающие из практических потребностей и связанные с практической деятельностью, т.е. 
их изучение в данном курсе должно облегчать переход к более высокому уровню абстракции 
и более высоким требованиям к строгости обоснований, характерным для систематических 
математических курсов. Например, натуральные и действительные числа как структуры, 
возникающие при счете и измерении, рассматриваются в курсе «Основы математической 
обработки информации», однако необходимость в строгой теории действительных чисел 
здесь только заявляется, а сама такая теория изучается в курсе математического анализа. 
Простейшие разностные и дифференциальные уравнения как модели процессов 
неограниченного роста, колебательных процессов возникают в рамках курса «Основы 
математической обработки информации», обосновывая необходимость последующего 
систематического изучения таких объектов в курсах дифференциальных уравнений и 
дискретной математики. Аналогично, дисциплина «Основы математической обработки 
информации» предваряет изучение геометрии. По отношению к систематическому курсу 
теории вероятностей и математической статистики дисциплина «Основы математической 
обработки информации» играет пропедевтическую роль: предполагается освоение базовой 
терминологии и постановка (без решения!) базовых проблем, таких как проблема оценки 
параметров генеральной совокупности, проверки статистических гипотез, регрессионного 
анализа данных. 

Возможное использование при чтении части лекций и проведении некоторых 
практических занятий электронных таблиц и пакетов компьютерной математики позже будет 
поддержано курсом «Информационные технологии в математике».  

 
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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1 3 108 18 30  60 зачёт 
Итого: 3 108 18 30  60  

 



 
 

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, оформленных в виде таблицы: 

 

 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
организации обучения 
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1 семестр 

1. 
Числа, множества, операции, отношения. 
Структурирование данных. 

4 - 8 14 

2. 
Числовые последовательности и числовые функции. 
Математическое моделирование. 

8 - 14 30 

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

6 - 8 16 

ИТОГО: 18 - 20 60 

 
5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Раздел 1. Числа, множества, операции, отношения. Структурирование данных. 
Процедура счета и процедура измерения как простейшие случаи построения математической 
модели объекта. Натуральные числа; целые числа; рациональные числа; действительные 
числа как бесконечные десятичные дроби. Множества и операции над ними (объединение, 
пересечение, разность, декартово произведение), отношение включения множеств. 
Действительные числа и величины, координаты, описание объекта точкой на числовой 
прямой. Декартово произведение множеств. Описание объекта несколькими числовыми 
параметрами/переменными (точкой в многомерном пространстве, вектором). Операции на 
множестве, примеры; отношения на множестве, примеры, свойства отношений. Графы и их 
использование для представления данных. Понятие математической структуры. Отношения 
эквивалентности и классификация. Понятие о мощности множества; конечные, счетные и 
континуальные множества. Отношение порядка, ранжирование объектов, порядковые 
структуры. Расстояние между объектами, метрические структуры. Понятие о мере 
множества на прямой, на плоскости, в трехмерном пространстве. Мера множества и диаметр 
множества. Мощность как мера дискретного множества. Выбор структуры для описания 
объекта.  
Интерактивные формы занятий: Деловая игра «Построение математической модели 
объекта». 

Раздел 2. Числовые последовательности и числовые функции. Математическое 
моделирование. Алгебраические уравнения и системы уравнений как математические 
модели. Этапы математического моделирования: выбор структуры для описания объекта; 
описание существенных отношений объекта в терминах выбранной структуры; 
преобразование модели с учетом проблемы исследования; интерпретация результатов 
работы с моделью на языке исходной задачи. Примеры. Геометрическая модель уравнения с 
двумя переменными, неравенства с двумя переменными, уравнения с тремя переменными, 
неравенства с тремя переменными, системы уравнений/неравенств с двумя, тремя 
переменными. Множество решений, понятие об экстремальных задачах. Линейный случай. 
Функциональная зависимость между величинами. Описание объекта (процесса) с помощью 



 
 

числовой функции, числовой последовательности. Способы задания числовой функции, 
числовой последовательности. Свойства процессов, свойства числовых последовательностей 
(монотонность, ограниченность, цикличность), свойства числовых функций (монотонность, 
ограниченность, четность/нечетность, периодичность). Понятие о задаче интерполяции, 
интерполяционный полином, понятие об интерполяции сплайнами. Понятие о 
параметрическом задании кривых. Понятие о функциональном уравнении как модели 
процесса. Понятие о бесконечно больших/бесконечно малых функциях, о сравнении 
скорости роста функций. Рекуррентное соотношение как модель процесса. Конечные 
разности, последовательности степенного роста, разностное уравнение как рекуррентное 
соотношение. Производная числовой функции как скорость ее изменения. Геометрическая 
модель линеаризации процесса. Понятие о дифференциальном уравнении как модели 
процесса. Линейные и нелинейные модели. Арифметическая и геометрическая прогрессии 
как решения простейших разностных уравнений, геометрическая прогрессия как модель 
накопления капитала. Линейная функция и экспонента как решения простейших 
дифференциальных уравнений первого порядка, экспонента как модель процесса 
неограниченного роста. Синус и косинус как решения уравнения гармонических колебаний, 
как модель колебательных процессов. Начальные условия, понятие о корректности задачи. 
Интерактивные формы занятий: Конференция «Замечательные кривые». 

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. Модель равновероятных элементарных событий 
(комбинаторное определение вероятности, геометрическое определение вероятности); 
оценка вероятности события по его частоте в эксперименте. Модель равномерного 
распределения вероятностей значений случайной величины. Понятие о законе распределения 
вероятностей дискретной случайной величины, о плотности распределения вероятностей 
непрерывной случайной величины. Понятие о нормальном распределении. Усреднение 
данных (средняя выборочная, мода, медиана выборки). Меры разброса данных (размах 
выборки, среднее квадратичное отклонение). Способы визуализации статистических данных. 
Понятие о временных рядах. Понятие о задаче регрессионного анализа. Интерполяция и 
регрессия. Метод наименьших квадратов. 

Интерактивные формы занятий: Лекция-дискуссия «Порядок и хаос 
(детерминированность, неопределенность, случайность)». 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  
обучающихся по дисциплине 

 
ОС-1 Самостоятельная работа 

1. Опишите множества N , R , [ )0;3− , { }0;3− . Используйте прилагательные а) дискретное, 

б) непрерывное, в) конечное, г) бесконечное, д) ограниченное (снизу/сверху/снизу и 
сверху), е) неограниченное. 

2. Найдите меру множества точек пространства xyz , координаты которых удовлетворяют 

условию а) 




=

=+

0

,2522

z

yx
; б) 





=

≤+

0

,2522

z

yx
; в) 25222 =++ zyx ; г) 25222 ≤++ zyx . 

3. На множестве улиц Ульяновска: { }Спасская Маркса, Карла Гончарова,=A  задано 

отношение P . Говорят, что улица x  находится в отношении P  с улицей y , если с 

улицы x  можно продолжить движение по улице y . Представьте отношение P  в виде 

множества (как подмножество декартова квадрата множества A ). Изобразите отношение 



 
 

A 

B 

f1 

f2 

f3 

f4 

P  в виде графа и запишите для него матрицу смежности вершин. Изучите свойства 
отношения P. 

4. Пусть R – множество действительных чисел. Говорят, что элементы x, y этого множества 

находятся в отношении P, если выполняется условие 122 =+ yx . Проверьте отношение 

P на рефлексивность, симметричность, антисимметричность и транзитивность. Является 
ли отношение P отношением эквивалентности, отношением порядка, отношением 
частичного порядка? Постройте график отношения. 

 
ОС-2 Самостоятельная работа 

 
1. Выясните, какое из отображений 

4,1,: =→ iBAfi  на рисунке является 

инъективным, сюръективным, биективным. 
2. Проверьте, является ли отображение 

(функционал) [ ] [ )+∞→ ;0;: baCf , где [ ]baC ;  – 

пространство функций ( )xyy = , непрерывных 

на отрезке [ ]ba; , и ( ) ( )∫=
b

a

dxxyyf  

инъективным, сюръективным, биективным. 
Указание. Функционал f  сопоставляет каждой 

функции ( )xyy = , непрерывной на отрезке [ ]ba;  площадь криволинейной трапеции, 

ограниченной графиком этой функции, отрезком [ ]ba;  оси Ox  и прямыми ax =  и bx = . 

3. Для данных отображений ( ) 13 += xxf  и ( ) xxg = , где Rx ∈
 

найдите обратные 

отображения 1−f  и 
1−g . Для отображений f , 1−f , g , 1−g  найдите область определения 

и множество значений. Постройте пары графиков f  и 1−f ; g  и 1−g (в двух различных 

системах координат). Составьте композиции отображений ( )( )xfgfg =o  и 

( )( )xgfgf =o ; найдите область определения и множество значений и постройте их 

графики. 
4. Составьте (и опишите) композиции отображений fg o  и gf o , заданных на множестве 

точек координатной плоскости, (т.е. 22, RRgf ×⊆ ), если f  выполняет симметрию 

относительно начала координат, а g  - поворот вокруг начала координат на o90  против 

часовой стрелки. Найдите образ и прообраз точки ( )4;3A  после применения каждой 

композиции отображений. 
 

ОС-3 Самостоятельная работа 

1. Члены последовательности { }na , где 
12

12

+

−
=

n

n
an  определяют долю успевающих 

студентов среди всех студентов университета «Необыкновенный» по годам.  
1) Вычислите значения успеваемости за первые 10 лет работы университета 

(успеваемость выразите в процентах, округляя результат до целого значения). 
2) Представьте полученную информацию таблично и графически. 
3) Охарактеризуйте динамику процесса успеваемости. Доказательно обоснуйте свои 

выводы. 
4) Представьте свои прогнозы относительно успеваемости студентов в будущем. 

Доказательно обоснуйте свои предположения. 
5) Какие математические понятия можно использовать в процессе мониторинга 

успеваемости студентов университета? 
2. По данным сайта Gismeteo постройте непрерывные кривые изменения температуры и 

атмосферного давления с течением времени. Считая полученные кривые графиками 



 
 

некоторых функций, проведите с их помощью исследование функций по плану: 
1. Область определения; 2. Область значений; 3. Монотонность; 4. Ограниченность; 5. 
Чётность/нечётность; 6. Периодичность. 

Время 1.00 4.00 7.00 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 

Температура воздуха,°С -15 -13 -12 -10 -8 -6 -8 -9 

Атмосферное давление, 

мм рт. ст. 
747 744 741 740 738 737 737 735 

3. Величина подоходного налога h с физического лица в зависимости от его годового 
дохода q представлена функцией h(q).  

Годовой доход q, тыс. руб. Величина налога h(q), тыс. руб. 
120 ≤≤ q  0,12q 

2412 ≤< q  1,44+0,2q 

3624 ≤< q  3,04+0,25q 

4836 ≤< q  6,04+0,3q 

6048 ≤< q  10,24+0,35q 

q<60  14,44+0,4q 

1) Постройте график функции. 
2) Перечислите свойства функции. 
3) Охарактеризуйте величину налога, взимаемого с физических лиц, опираясь на 

свойства функции h(q). 
 

ОС-4 Самостоятельная работа 

Решите задачу, используя приём «математическое моделирование». Выделите этапы 

построения модели. Какую математическую структуру вы использовали для исследования 

модели? 

1. Функция суточного спроса Q на мороженое (тыс. шт.) в зависимости от цены P за одну 

порцию (руб.) имеет вид ( ) PPQ −= 3 . Эффективна область «работы» этой формулы от 

1 до 9 руб. При какой цене за порцию мороженого совокупная выручка будет 
максимальной? 

2. Тело движется прямолинейно по закону ( ) 32918 ttttS −+= , где время t  измеряется в 

секундах, а расстояние S  – в метрах. Найдите, в какой момент времени скорость тела 
максимальна. Найдите максимальное значение скорости. 

3. В рационе животных используется два вида корма. Животные должны получать три вида 
веществ. Составьте рацион кормления, обеспечивающий минимальные затраты. Найдите 
эти затраты. Исходные данные приведены в таблице. 

Необходимое количество 
питательного вещества 

Содержание питательных 
 веществ в единице корма 

№ 1 № 2 
15 5 1 
12 2 1 
7 1 1 

Стоимость единицы корма 40 30 
 

ОС-5 Самостоятельная работа 

1. Разностное уравнение n
nn xx 31 =−+  описывает изменение численности популяции 

насекомых от поколения к поколению. Найдите численность популяции через 5 лет 
после начала наблюдения, если на начало эксперимента численность популяции 
составляла 200 =x  особей. 



 
 

2. Уравнение вида ( ) ( )ngxnfx nn +=+1  описывает рост численности популяции от 

поколения к поколению, где ( ) nxnf  - собственный прирост популяции в n-ом поколении, 

( )ng  - увеличение или уменьшение численности за счет миграции. Если ( ) 0=ng , то 

уравнение называют однородным. 
2.1.  Найдите общую формулу решения однородного уравнения, записав 

последовательно значения для nxxxx ,,,, 321 K . 

2.2. Известно, что популяция бактерий растёт от 10000 =x  так, что её размер после 

n+1 часов больше размера после n часов в 
2

3

+

+

n

n
 раза. Найдите численность 

популяции через 10 часов. 
2.3. Известно, что каждое поколение некоторой популяции без учета внешнего 

влияния удваивается, но при этом в каждом поколении изымается 9 особей. 

Найдите численность популяции nx , если на начало эксперимента она составляла 

100 =x . 

3. Пусть численность популяции столь велика, что её можно считать непрерывной функций 

изменяющейся во времени: ( )tyy = . Известно, что скорость роста популяции 

пропорциональна её численности: 
( ) ( ) ( )tyk

t

tytty
⋅=

∆

−∆+
. Тогда, рассматривая не 

среднее, а мгновенное значение скорости 
( ) ( ) ( ),lim

0
tyk

t

tytty
t

⋅=
∆

−∆+
→∆

 получаем 

дифференциальное уравнение, описывающее процесс развития популяции: ( ) ( )tykty ⋅=′  

или yk
dt

dy
⋅= . Найдите численность популяции через 20 лет, если на момент начала 

наблюдения она составляла 1000 особей и коэффициент 1,0=k . 

4. Скорость остывания воды в чайнике пропорциональна разности температуры чайника 
(Т) и температуры кухни (20 С°). Чайник выключился в 10.20 при температуре воды 
100С°. В 10.30 температура воды в чайнике была 80 С°. Составьте дифференциальное 
уравнение, которое описывает процесс остывания воды в чайнике. Найдите через какое 
время t температура воды в чайнике будет равна 40 С°. 

 

ОС-6 Самостоятельная работа 

1. Замок содержит на общей оси 4 диска, каждый из которых разделен на 6 секторов, 
отмеченных цифрами. Замок открывается, если все диски занимают определенные 
положения относительно оси и их цифры образуют определенное число, составляющее 
«шифр» замка. Какова вероятность открыть замок? 

2. Минное заграждение состоит из мин, расположенных в одну линию на расстоянии 50 

метров друг от друга. Найдите вероятность того, что корабль шириной 20 метров 

форсирую минное поля перпендикулярно линии заграждения, пройдёт это заграждение, 

не подорвавшись на мине. 

3. Задача о встрече. Два друга условились встретиться в сквере у памятника Н.М. 
Карамзину с 12 до 13 часов. Тот, кто пришёл первым, ждёт второго в течение 15 минут, 
после чего уходит. Какова вероятность того, что встреча состоится? 

 
ОС-7 Самостоятельная работа 

1. В результате исследования зависимости между сроком эксплуатации автомобиля и 
расходами на его ремонт получены следующие данные: 

t, лет 1 2 3 4 5 6 7 8 
S, тыс. руб. 120 140 230 370 445 570 655 770 

1.1. Составьте линейную зависимость стоимости ремонта от срока эксплуатации. 



 
 

1.2. Определите предполагаемую величину затрат на ремонт на 10-й год 
эксплуатации. 

1.3. Опишите математический аппарат, необходимый для понимания проблемы и её 
описания; для постановки задачи, её решения и интерпретации результатов.  

 

ОС-8 Самостоятельная работа 

1 Для определения начала отопительного сезона по среднесуточной температуре воздуха 
были проведены наблюдения показаний термометра. Получены следующие результаты 
(в градусах): 
-3,0; -2,5; -1,6; 0,1; 0,6; 1,8; 2,3; 2,4; 3,5; 4,3; 5,5; 7,7; 8,2; 8,4; 10,3;12,1; 14,9; 14,4; 14,1; 
12,8; 9,2; 7,9; 5,3;2,2; 1,6. 

1.1. Составьте ранжированный ряд наблюдаемых данных. 
1.2. Найдите характеристики выборки: 

a. моду; 
b. медиану; 
c. размах варьирования. 

1.3. Составьте интервальный вариационный ряд, длина частичного интервала 

которого определяется по формуле Стэрджеса 
n

R
h

lg322,31+
= . 

1.4. Постройте гистограмму частот. 
1.5. Составьте дискретный вариационный ряд, заменив каждый частичный интервал 

его серединой. 
1.6. Постройте полигон частот. 
1.7. Найдите точечные оценки параметров генеральной совокупности признака X 

(величины температуры воздуха по показаниям термометра) на основе 
выборочных данных: 
d. выборочную среднюю; 
e. выборочную дисперсию; 
f. «исправленную» выборочную дисперсию; 
g. «исправленный» выборочный стандарт 

 

 ОС-9 Итоговая контрольная работа / реферат 

Примерное содержание итоговой контрольной работы 

1. Опишите и охарактеризуйте множество M, фигурирующее в задаче. 
1) Среди всех треугольников заданного периметра найдите треугольник наибольшей 

площади. 

2) Найдите решение системы неравенств 




>

<+

xy

yx ,422

.  

2 Проверьте, является ли отображение YXf →:  инъективным, сюръективным и 

биективным. Постройте график отображения на координатной плоскости xOy, если 

1) { }0| ≥∈= xRxX , { }0| ≤∈= yRyY , ( ) xyfyx =⇔∈ 2,   

2) { }11| ≤≤−∈= xRxX , { }0| ≥∈= yRyY , ( ) 1, 22 =+⇔∈ xyfyx  

С помощью каких функций можно записать данное отображение? Перечислите свойства 
этих функций. 

3 Члены последовательности { }na , где 

1) 
22

22

+

−
=

n

n
an  определяют долю творчески активных граждан среди всех граждан 

города по годам. 

2) 
12

1

+
=

n
an  определяют долю вредных веществ, среди всех веществ, в атмосфере 

города по годам. 



 
 

3.1. Вычислите значения творческой активности/количества вредных веществ за 
первые 10 лет существования города (результат выразите в процентах, округляя 
результат до целого значения).  

3.2. Исследуйте с обоснованием характер процесса, который она описывает: 
стационарный/с возрастающей динамикой/с убывающей динамикой; 
ограниченный (сверху/снизу).  

3.3. Поясните, наблюдается ли некоторая предельная тенденция в изменениях 
процесса?  

4 Разностное уравнение описывает изменение численности популяции от поколения к 
поколению 

1) 
n

nn xx 21 =−+ , 100 =x ; 

2) nn x
n

n
x

3

4
1

+

+
=+ , 300 =x . 

4.1. Найдите численность популяции через 10 лет после начала наблюдения. 
4.2. Найдите общую формулу решения разностного уравнения. 
4.3. Охарактеризуйте процесс развития популяции (монотонность, ограниченность, 

предельная тенденция). 
5 Постройте математическую модель задачи и найдите её решение графически. 

1) При производстве двух видов продукции используются три вида сырья. Составить 
план выпуска продукции, обеспечивающий максимум прибыли. 

Запасы сырья 
Расход сырья 

на единицу продукции 
№1 №2 

30 1 3 
48 4 3 
60 3 3 

Прибыль 70 60 
2) В рационе животных используются два вида кормов. Животные должны получить 

три вида веществ. Составить рацион кормления, обеспечивающий минимальные 
затраты. 

Необходимое количество 
питательных веществ 

Содержание питательного 
вещества в единице корма 

№1 №2 
12 2 1 
10 1 1 
24 2 3 

Стоимость единицы корма 60 60 
6 В ящике находятся шары: 

1) 7 белых и 3 чёрных; 
2) 6 белых и 4 чёрных. 
Шары последовательно извлекают из ящика. Найдите вероятность того, что шары будут 
6.1. белые; 
6.2. разных цветов; 
6.3. одного цвета. 

7 Проведите 10 измерений длины своего рабочего стола с точностью до миллиметра. 
Найдите моду, медиану и выборочное среднее длины стола. Поясните значение каждой 
характеристики. 

 
 
 
Примерный перечень тем рефератов 

1. Математические модели физических процессов: основные подходы. 
2. Простейшие примеры математических моделей экономических процессов. 



 
 

3. Простейшие примеры математических моделей социальных процессов. 
4. Математические модели языковых структур. 
5. Основы структурной лингвистики. 
6. Простейшие примеры математических моделей биологических процессов. 
7. Показательная функция и геометрическая прогрессия как модели реальных процессов. 
8. Логарифмическая функция как модель реальных процессов. 
9. Степенные зависимости и их свойства.   
10. Тригонометрические функции как модели колебательных процессов. 
11. Интерполяция полиномами и интерполяция сплайнами. 
12. Средние величины и соотношения между ними. 
13. Задача регрессионного анализа. Линейная и нелинейная регрессия. 
14. Метод наименьших квадратов и его применение к построению уравнению регрессии. 
15. Метрические пространства и задача кластерного анализа. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Владова Е.В., Макеева О.В., Сибирева А.Р., Фолиадова Е.В., Цыганов А.В. Основы 
математической обработки информации [Текст]:  // Учебно-методическое пособие. – 
Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 40с. (Библиотека УЛГПУ). 

2. Владова Е.В. Теория вероятностей и математическая статистика // Учебно-методическое 
пособие для бакалавров. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 56 с.   

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

Организация и проведение аттестации бакалавра 
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 
адаптируются к требованиям подготовки специалиста по направлению «Педагогическое 
образование» с двумя профилями «Физика. Математика».  

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

Промежуточная аттестация, осуществляемая в конце семестра завершает изучение 
дисциплины; предполагает оценивание укрупненных блоков знаний и умений, оценивание 
сформированности профессиональных компетенций и их необходимых элементов. 

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

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
Способность 
использовать 

естественнонаучн
ые и 

математические 
знания для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве 

Теоретический 
(знать) 

основные 
характеристики 

естественнонаучной 
картины мира, место и 

роль человека в 
природе, 

фундаментальные 
законы природы, 

ОР-1. Знает основные 
объекты элементарной 

математики (число, 
множество, переменная, 
выражение, уравнение, 
неравенство, функция, 

последовательность, вектор, 
точка, линия, поверхность) и 

принятые способы 
классификации объектов 

  



 
 

(ОК-3) определяющие 
тенденции развития 

современного 
естествознания; 

базовые 
математические 

конструкции, 
принципы 

статистической 
обработки данных, 

идеи и приёмы 
математического 
моделирования; 

каждого типа; свойства 
основных операций над 
объектами ; основные 
понятия, связанные со 

статистической обработкой 
данных (выборка, средняя 

выборочная, мода, медиана 
выборки) 

 
 

Модельный 
(уметь) 

оперировать с 
математическими 

объектами используя 
математическую 

символику; выбирать 
структуры данных для 

выражения 
количественных и 

качественных 
отношений объектов, 

для первичной 
математической 

обработки 
информации; применяя 

естественнонаучные 
знания строить 

простейшие 
математические модели 

(в том числе в 
предметной области в 

соответствии с 
профилем подготовки) 

и интерпретировать 
результаты работы с 

моделью; 

 ОР-2 Умеет 
оперировать с 

объектами 
элементарной 
математики; 

выбирать 
структуры 
данных для 
выражения 

количественны
х и 

качественных 
отношений 
объектов 

 

 Практический 
(владеть) 

понятийно-
терминологическим и 

операционным 
аппаратом 

естественнонаучного и 
математического 

знания 
(представляющего 

собой часть 
современного 
общенаучного 

метаязыка) при работе 
с информацией в 

процессе 
жизнедеятельности и 

для решения 
профессиональных 

задач. 

  ОР-3. Владеет 
языком и 

символикой 
элементарной 
математики, 

включая 
теоретико-

множественну
ю символику; 
важнейшими 
алгоритмами 
элементарной 
математики 

Способность к 
самоорганизации 

и 
самообразованию 

(ОК-6) 

Теоретический 
(знать) 

содержание процессов 
самоорганизации и 

самообразования, их 

ОР-4. Знает основные этапы 
процесса математического 

моделирования, классы 
моделей 

(дискретные/непрерывные, 

  



 
 

особенностей и 
технологий реализации, 

исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной 

деятельности. 

детерминированные/стохаст
ические), важнейшие виды 
моделей (алгебраическое 
уравнение или система 

уравнений, функциональное 
уравнение, разностное 

уравнение, 
дифференциальное 

уравнение) 
Модельный 

(уметь) 
планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при выборе 

способов принятия 
решений с учетом 
условий, средств, 

личностных 
возможностей и 

временной 
перспективы 
достижения; 

осуществления 
деятельности 

 ОР- 5. Умеет 
строить 

соответствующ
ие 

математические 
модели в 

изученных 
случаях; 

интерпретирова
ть результаты 

работы с 
моделью 

 

Практический 
(владеть) 
приемами 

саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 

состояний при 
выполнении 

профессиональной 
деятельности 

  ОР- 6. 
Владеет 

основными 
приемами 

построения 
простейших 

математическ
их моделей; 
базовыми 
методами 
анализа 

статистически
х данных 

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

 

№ 
п 
/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, используемые для 
текущего оценивания показателя формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Элементы теории 

множеств 

ОС-1  

Самостоятельная работа 
+ + + 

 
  

ОС-2 

Самостоятельная работа 
+ + + 

 
 

 

2 
Начала функционального 

анализа 

ОС-3  

Самостоятельная работа 
+ + + 

 
 

 

ОС-4  

Самостоятельная работа 
+ + + + +  

ОС-5  

Самостоятельная работа 
+ + + + + 

 

3 
Элементы теории меры и 

интеграла 

ОС-6  

Самостоятельная работа 
+ + + + + 

 

ОС-7  + + + + + + 



 
 

Самостоятельная работа 

ОС-8  

Самостоятельная работа 
+ + + + + + 

4 Все разделы 
ОС-9 

Итоговая контрольная работа / реферат 
+ + + + + + 

5 
Промежуточная 
аттестация 

ОС-10 

Зачёт 

 
Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС-1 Самостоятельная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 
Знает классификацию множеств и 
отношений. 

Теоретический 
(знать) 

8 

Умеет оперировать с множествами и 
отношениями; изучать их свойства. 

Модельный  
(уметь) 

12 

Владеет языком и символикой 
элементарной теории множеств и 
отношений. 

Практический  
(владеть) 

4 

Всего  24 
 

ОС-2 Самостоятельная работа 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 

Знает классификацию отображений. 
Теоретический 
(знать) 

8 

Умеет выполнять отображения и изучать 
их свойства. 

Модельный  
(уметь) 

12 

Владеет языком и символикой 
элементарной теории отображений. 

Практический  
(владеть) 

4 

Всего  24 
 

ОС-3 Самостоятельная работа 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 
Знает основные классы элементарных 
функций; свойства последовательностей и 
функций. 

Теоретический 
(знать) 

8 

Умеет оперировать с последовательностями 
и функциями; находить их характеристики 
как характеристики моделей процессов. 

Модельный  
(уметь) 

12 

Владеет языком и символикой 
элементарной теории функций. 

Практический  
(владеть) 

4 

Всего  24 
ОС-4 Самостоятельная работа 

 



 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 
Знает основные этапы построения 
математической модели; основные 
виды моделей. 

Теоретический 
(знать) 

9 

Умеет строить и исследовать 
математические модели, 
использующие аппарат 
дифференциального исчисления. 

Модельный  
(уметь) 

12 

Умеет строить и исследовать 
математические модели, 
использующие аппарат линейного 
программирования (графический 
подход в двумерном случае). 

Модельный  
(уметь) 

9 

Владеет языком и символикой 
элементарной теории 
математического моделирования. 

Практический  
(владеть) 

6 

Всего  36 
 

ОС-5 Самостоятельная работа 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 
Знает основные этапы построения 
математической модели; основные 
классы и виды моделей. 

Теоретический 
(знать) 

6 

Умеет строить и исследовать 
математические модели, 
использующие аппарат разностных 
уравнений. 

Модельный  
(уметь) 

6 

Умеет строить и исследовать 
математические модели, 
использующие аппарат 
дифференциальных уравнений 
(случай уравнений с разделяющимися 
переменными). 

Модельный  
(уметь) 

8 

Владеет языком и символикой 
элементарной теории 
математического моделирования. 

Практический  
(владеть) 

4 

Всего  24 
 

ОС-6 Самостоятельная работа 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 
Знает основные положения теории 
случайных событий; классы 
математических моделей. 

Теоретический 
(знать) 

4 

Умеет вычислять вероятность 
случайного события, используя 

Модельный  
(уметь) 

6 



 
 

классический, геометрический и 
статистический  подход к 
определению вероятности. 
Владеет языком и символикой 
элементарной теории вероятностей 
случайных событий. 

Практический  
(владеть) 

2 

Всего  12 
 

ОС-7 Самостоятельная работа 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 
Знает основные идеи аппроксимации с 
помощью линейных функций; идею 
метода наименьших квадратов. 

Теоретический 
(знать) 

2 

Умеет составлять уравнение прямой 
линии регрессии, используя шаблон 
метода наименьших квадратов и 
делать с его помощью прогнозы. 

Модельный  
(уметь) 

8 

Владеет языком и символикой 
элементарной теории приближений. 

Практический  
(владеть) 

2 

Всего  12 
 

ОС-8 Самостоятельная работа 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 
Знает основные идеи статистической 
обработки информации. 

Теоретический 
(знать) 

4 

Умеет оперировать с данными 
наблюдений; представлять их и 
вычислять характеристики выборки. 

Модельный  
(уметь) 

16 

Владеет базовыми методами анализа 
статистических данных. 

Практический  
(владеть) 

4 

Всего  24 
 

 ОС-9 Итоговая контрольная работа / реферат 

Критерии оценивания итоговой контрольной работы 
 

№ п/п Критерий 
Максимальное 

количество баллов 
1.  Правильность решения 30 
2.  Полнота комментирования 10 
3.  Доказательность и непротиворечивость комментирования 6 
4.  Математическая грамотность комментирования 6 
5.  Использование математической символики 4 
6.  Оформление графической информации 4 
7.  Своевременная выполнения работы 4 

Всего: 64 
Критерии оценивания реферата 

 



 
 

№ п/п Критерий 
Максимальное 

количество баллов 
1.  Полнота изложения материала 30 

2.  
Доказательность и непротиворечивость изложения 
материала 

6 

3.  Формулировка целей, задач и результатов исследования 6 
4.  Структурирование материала 4 

5.  
Пропорциональность теоретического и практического 
материала 

2 

6.  Разнообразие источников информации 2 
7.  Оформление текстовой и графической информации, формул 2 
8.  Оформление источников информации 2 
9.  Стиль изложения 2 
10.  Стиль оформления 2 
11.  Практикоориентированность исследования 2 
12.  Своевременность выполнения работы 4 

Всего: 64 
 

ОС-10 Зачёт 

Критерии оценивания экзамена 

 

№ 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 применение рассматриваемого объекта 

4 

8.  Умение использовать объект в ходе решения задач 8 

Итого: Зачет 32 

 

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: 
 

 
 
 

ПРОГРАММА ЗАЧЁТА 
 



 
 

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. Числовая плоскость, декартовы координаты, векторы на плоскости. Трехмерное 
пространство, многомерное пространство. Линейные операции над векторами и их 
свойства. Скалярное умножение векторов и его свойства. Расстояние между точками в 
евклидовом пространстве. 

4. Площадь квадрата, прямоугольника, треугольника, многоугольника, круга. Объем куба, 
призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

5. Отношения эквивалентности. Классификация. Примеры отношений эквивалентности. 
6. Отношения порядка. Частичный порядок, линейный порядок, полный порядок. Примеры 

отношений порядка. 
7. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Системы линейных уравнений 

с двумя переменными. Системы линейных неравенств с двумя переменными. 
8. Функциональная зависимость, общее понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. Композиция функций. Взаимно обратные функции. 
Примеры. 

9. Числовые функции одной действительной переменной. Монотонные, ограниченные, 
четные/нечетные, периодические функции. 

10. Числовые последовательности как функции натуральной переменной. Монотонные, 
ограниченные, циклические последовательности. 

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

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

13. Многочлены. Понятие о задаче интерполяции. Интерполяционный полином. Понятие об 
интерполяции сплайнами. 

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

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

16. Логарифмическая функция: свойства, график, задание функциональным уравнением. 
17. Тригонометрические функции: свойства, графики, задание функциональными, 

дифференциальными уравнениями. 
18. Обратные тригонометрические функции: свойства, графики. 
19. Элементарные преобразования графиков функций. 
20. Случайные события, комбинаторное определение вероятности, геометрическое 

определение вероятности. 
21. Дискретные случайные величины, закон распределения, равномерное распределение, 

распределение схемы независимых повторных испытаний. 
22. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. 
23. Непрерывные случайные величины, плотность распределения, равномерное 

распределение, нормальное распределение. 
24. Выборка, вариационный ряд, полигон, гистограмма. 
25. Понятие о временных рядах. 
26. Средняя выборочная, мода, медиана выборки как оценки математического ожидания 

случайной величины. Размах выборки, среднее квадратичное отклонение. 
27. Понятие о задаче регрессии. Метод наименьших квадратов в решении задачи регрессии. 

Линейная регрессия. 
 
Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
 



 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1.  
ОС-1  
Самостоятельная 
работа 

Работа выполняется письменно 
индивидуально. Время работы - 45 минут. 

Условие заданий. 

2.  
ОС-2  
Самостоятельная 
работа 

Работа выполняется письменно в малых 
группах по выбору преподавателя. Каждая 
группа решает два задания. Время работы 
- 25 минут. 

Условие заданий. 

3.  
ОС-3  
Самостоятельная 
работа 

Работа выполняется письменно 
индивидуально. Время работы - 45 минут.   

Условие заданий. 

4.  
ОС-4  
Самостоятельная 
работа 

Работа выполняется письменно 
индивидуально во внеаудиторное время. 
Задания сообщаются за день до сдачи 
работы на проверку. 

Условие заданий. 

5.  
ОС-5 
Самостоятельная 
работа 

Работа выполняется письменно 
индивидуально во внеаудиторное время. 
Задания сообщаются за день до сдачи 
работы на проверку. 

Условие заданий. 

6.  
ОС-6  
Самостоятельная 
работа 

Работа выполняется письменно в малых 
группах по выбору преподавателя. Каждая 
группа решает одно задание. Время 
работы – 20 минут. затем у доски 
происходит защита проведённого 
решения. Регламент выступления 5 минут. 

Условие заданий. 

7.  
ОС-7  
Самостоятельная 
работа 

Работа выполняется письменно в малых 
группах по выбору студентов. Время 
работы - 30 минут.   

Условие заданий. 

8.  
ОС-8  
Самостоятельная 
работа 

Работа выполняется письменно 
индивидуально во внеаудиторное время. 
Задания сообщаются за день до сдачи 
работы на проверку. 

Условие заданий. 

9.  

ОС-9  
Итоговая 
контрольная работа 
/ реферат 

Контрольная работа выполняется в 
письменной форме во внеаудиторное 
время в течение семестра. 
Реферат выполняется во внеаудиторное 
время в течение семестра. Представляется 
в печатном виде. 

Условие заданий 
итоговой 
контрольной работы 
(варианты) 
Список тем 
рефератов 

10.  
ОС-10  
Зачёт 

Проводится в установленный срок, 
согласно графику учебного процесса. 

Список вопросов к 
зачёту 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 



 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки по дисциплине 

1 семестр 

№ п/п Вид деятельности 
Количество 
баллов за 1 

ед. 

Количество 
единиц  

Максимальное 
количество 

баллов 

1. Посещение лекционных занятий 1 9 9 

2. Посещение практических занятий 1 15 15 

3. Работа на практическом занятии 12 15 180 

4. Контрольное мероприятие 32 2 64 

5. Зачёт 32 1 32 

3 зачетные единицы 300 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
 

По итогам изучения дисциплины «Основы математической обработки информации», 
трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает 
определённое количество баллов, которое соответствует оценкам «зачтено», «не зачтено» 
согласно следующей таблице 

Результат Баллы 

«зачтено» Более 91 

«не зачтено» Менее 91 

 

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

Основная литература 

1. Введение в математическое моделирование : учебное пособие / под ред. П.В. Трусова. - 
Москва : Логос, 2004. - 439 с. - ISBN 5-94010-272-7 ; То же [Электронный ресурс]. 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84691 
2. Мордкович А.Г. Математический анализ [Текст] : [учеб. пособие для пед. вузов по спец. 

математика] / А.С. Солодовников. - Москва : Вербум-М, 2000. - 415,[1] с. : ил. (Библиотека 
УлГПУ) 
3. Натансон, И.П. Простейшие задачи на максимум и минимум / И.П. Натансон. - Москва ; 

Ленинград : Гос. изд-во техн.-теорет. лит., 1950. - 31 с. - (Популярные лекции по 
математике). ; То же [Электронный ресурс]. 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228163 
4. Шапорев С.Д. Дискретная математика. Курс лекций и практических занятий [Текст] : 

учеб. пособие для вузов. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009. - 396 с. (Библиотека 
УлГПУ) 

Дополнительная литература 

1. Акимов О.Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы [Текст] . - 2-е изд., доп. - 
Москва : Лаборатория базовых знаний, 2003. - 376 с. : ил. - (Технический университет. 
Математика). (Библиотека УлГПУ) 
2. Гельфанд И. М. Функции и графики (основные приемы) / И.М. Гельфанд; Е.Г. Глаголева; 
Э.Э. Шноль. - Изд. 3-е, испр. и доп. - Москва : Наука, 1968. - 97 с. - (Библиотечка физико-
математической школы). 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449334 
3. Грешилов А. А. Прикладные задачи математического программирования : учебное 
пособие / А.А. Грешилов. - 2-е изд., доп. - Москва : Логос, 2006. - 288 с. - ISBN 5-98704-077-
9. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89784 



 
 

4. Ивановский Р.И. Теория вероятностей и математическая статистика. Основы, прикладные 
аспекты с примерами и задачами в среде Mathcad [Текст] : учеб. пособие для техн. вузов. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 528 с. : ил. - Список лит.: с. 524-525. (Библиотека УлГПУ) 
5. Крамер Д. Математическая обработка данных в социальных науках: современные методы 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / пер. с англ И.В. Тимофеева, Я.И. Киселевой. - Москва : 
Академкнига, 2007. - 287,[1] с. : ил. - Список лит.: с. 285-286. (Библиотека УлГПУ) 
6. Пантелеев А.В.Обыкновенные дифференциальные уравнения. Практикум. - 1. - Москва : 
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 432 с. - ISBN 9785160119731. 
http://znanium.com/go.php?id=549273 
7. Туганбаев А.А. Задачи по высшей математике для психологов / А.А. Туганбаев. - 3-e изд., 
исправ. и доп. - М.: Флинта, 2008. - 320 с. http://znanium.com/go.php?id=320804 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1. 
ЭБС «znanium.com» 

http://znanium.com/ 

Договор 

№ 2304 от 19.05.2017 

с 30.05.2016 по 

30.05.2017 
6 000 

2. 

ЭБС 

«Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/ 

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) 
 

Успешное освоение курса требует посещения лекций, активной деятельности на 
практических занятиях, систематического выполнения домашних заданий, самостоятельной 
работы с базовыми учебными пособиями и дополнительной литературой, целесообразно 
также выполнять работу с пакетами компьютерной математики. 

Лекции необходимо записывать, фиксируя не только основные формулы, но и логику 
построения рассуждений, логическую структуру темы в целом, а также отдельные пояснения 
лектора и поставленные им вопросы. Целесообразно пользоваться при этом математической 
символикой, схемами, диаграммами, активно преобразуя текст речи лектора в «свернутую» 
форму. Запись лекции нужно прочитать, готовясь к следующей лекции, при этом стараться 
запомнить определения, подробно разобрать доказательства, выделить непонятные 
фрагменты рассуждений, если они есть, ответить на вопросы, если они были 
сформулированы преподавателем. Следует убедиться, что по краткой записи определений и 
утверждений, сделанной на лекции, восстанавливается связный математический текст. 
Желательно прочитать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и сравнить 
подходы к построению материала с изложением в лекционном курсе. Если преподавателем 
указан фрагмент материала для самостоятельного изучения, необходимо вовремя сделать 
соответствующий конспект, чтобы логика усвоения темы в целом не была нарушена. 

Следует понимать, что достаточное освоение материала не исчерпывается работой в 
аудитории. Обязательным компонентом изучения дисциплины является самостоятельное и 
своевременное выполнение домашних заданий. Домашняя работа с учебником (в том числе 
самостоятельный разбор доказательств некоторых теорем) и задачником входит в число 
обязательных форм учебной деятельности. В рамках дисциплины предполагается также 
самостоятельная работа с аутентичными математическими текстами (монографии, статьи, 
сетевые источники). 

Необходимо помнить, что математические дисциплины отличаются высоким уровнем 
системности, так что пропуск части курса неизбежно снижает возможность понимания 
следующих его фрагментов. Поэтому нужно сразу ликвидировать возникшие по любым 



 
 

причинам пробелы, восстанавливая как пропущенный лекционный материал, так и материал 
практических занятий.  

Основной формой рубежного контроля по дисциплине является зачёт. 
Результаты работы на практических занятиях и ответ на зачёте оцениваются в баллах, в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 
 

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

 
* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 
* Браузер Google Chrome. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п\п 

Наименование 
специальных* 

помещений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
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. 

 


