
 
 

 
 



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 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Иностранный (английский) язык», заочной 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 

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 

                                                             
 



44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Иностранный (английский) язык», заочной формы обучения (Б1.Б.4 Основы математической 

обработки информации). 

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 расширяющий их представления о сущности 

математического метода познания действительности и возможностях его применения в 

гуманитарных науках. В основу курса положена идея описания реальных объектов, в том числе 

объектов гуманитарных наук на языке математики, с помощью 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, а также позволяет рассмотреть их  под новым углом зрения. При этом в курсе 

«Основы математической обработки информации» математические структуры рассматриваются 

в непосредственной связи с практической, исследовательской деятельностью человека, в том 

числе и в сфере гуманитарного знания.  

Дисциплина «Основы математической обработки информации» продолжает 

формирование базового уровня знаний, качеств мышления и навыков учебной работы, 

необходимых для освоения  многих курсов данной ООП. 

 

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 2 72 2 6 - 58 зачёт 

Итого: 2 72 2 6 - 58 6 

 

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 
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1 семестр 



1.  
Математика как наука. Математическое 

моделирование.  
2    

2.  
Числа, множества, операции, отношения.  

Структурирование данных. 
 2 - 18 

3.  
Соответствия. Числовые последовательности и 

числовые функции.  
 2 - 20 

4.  
Случайные события и случайные величины. Основы 

статистической обработки данных. 
 2 - 20 

ИТОГО: 2 6 - 58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1.  Математика как наука. Математическое моделирование. Математика как 

наука: предмет, задачи и методы, периодизация истории математики (по А.Н. Колмогорову), ее 

необходимость для школьного учителя.  Роль практики в развитии математики. Математика и 

воспитание ума. Понятие о математической модели. Типы математических моделей: 

дискретные и непрерывные, детерминированные и стохастические.  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. 

Процедура счета и процедура измерения как простейшие случаи построения математической 

модели объекта. Натуральные числа; целые числа; рациональные числа; действительные числа 

как бесконечные десятичные дроби. Примеры. Возникновение простейших математических 

понятий.  

Интерактивная форма: Диспут «Математика – гуманитарная наука?» 

. 

Раздел 2. Числа, множества, операции, отношения. Структурирование данных.. 

Множества и операции над ними (объединение, пересечение, разность, декартово 

произведение), отношение включения множеств. Высказывания, логические операции над 

ними. 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, матрицей). 

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.  

 

Раздел 3. Числовые последовательности и числовые функции. Математическое 

моделирование. Алгебраические уравнения и системы уравнений как математические модели. 

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. 

 

Раздел 4. 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. Элементы комбинаторики (перестановки, сочетания, размещения). 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: 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 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

 

Примерное содержание контрольной работы 

1. Найти если  

а) ; опишите множества, используйте прилагательные 

а) дискретное, б) непрерывное, в) конечное, г) бесконечное, д) ограниченное 

(снизу/сверху/снизу и сверху), е) неограниченное. 

б) ; опишите множества, используйте прилагательные 

а) дискретное, б) непрерывное, в) конечное, г) бесконечное, д) ограниченное 

(снизу/сверху/снизу и сверху), е) неограниченное. 

2. Представьте сложное высказывание «Для получения вакансии юноше необходимо иметь 

высшее образование и владеть иностранным языком» в виде логической формулы.  

3. Высказывания А – студент хорошо подготовился к занятию, В – активно работал на 

занятии, С – получил высокий балл за самостоятельную работу. Сформулируйте 

высказывания: а)   б)  Составьте таблицу истинности для этих 

высказываний. 



4. На множестве людей рассмотрим отношения: а) “человек x похож на человека y”; б) “x и y 

живет на одной улице”; в) ”x- отец y”. Есть ли среди этих отношений отношения 

эквивалентности? Ответ поясните. 

5. Выполните действия: . Постройте вектор, соответствующий полученному числу, 

найдите сумму и разность полученного вектора с вектором  графически. 

6. В три магазина завозят два раза в месяц одинаковое количество диванов, кресел, тумбочек. 

В первый – по 10 диванов, 6 кресел, 8 тумбочек, во второй –по 5 диванов, 7 кресел, 10 

тумбочек, в третий – по 2 дивана, 3 кресла и 5 тумбочек. Во всех магазинах устанавливали 

одинаковые цены и меняли их в связи с завозами. Найдите суммарные месячные выручки, 

если в магазинах все распродали, и матрица цен выглядит так: , цены указаны в 

тыс. руб. 

7. Установите соответствие между именем студентов вашей группы и фамилией. Является ли 

это соответствие всюду определенным? функциональным? инъективным? сюръективным? 

взаимно однозначным (биективным)? Ответьте на те же вопросы для обратного 

соответствия. Ответы поясните.  

8. Члены последовательности  na , где 
22

22






n

n
an  определяют долю творчески активных 

граждан среди всех граждан города по годам. 

3.1. Вычислите долю творческой активности граждан 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?  

9. 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 

q60  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). 

10. Разностное уравнение описывает изменение численности популяции от поколения к 

поколению 

1) nn xx 05,11  , 30000 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). 

11. 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? 



12. При производстве двух видов продукции используются три вида сырья. Составить 

математическую модель плана выпуска продукции, обеспечивающую максимум прибыли. 

Решите ее графически. 

Запасы сырья 

Расход сырья 

на единицу продукции 

№1 №2 

30 1 3 

48 4 3 

60 3 3 

Прибыль 70 60 

   

13. Событие А – « появление 6 очков при бросании игральной кости»; событие В – «появление 

5 очков при бросании игральной кости»; событие С – «появление 4 очков при бросании 

игральной кости». В чем состоит событие CBA  ? 

14. Для полета на Марс необходимо укомплектовать следующий экипаж космического корабля: 

командир корабля, первый помощник, второй помощник, два бортинженера и один врач. 

Командующая тройка может быть отобрана из числа 25 готовящихся  к полету летчиков, 

два бортинженера – из числа 20 специалистов, в совершенстве знающих устройство 

корабля, и врач – из числа 8 медиков. Сколькими способами можно укомплектовать экипаж 

исследователей космоса? 

15. 3 стрелка независимо друг от друга стреляют по цели. Вероятность попадания в цель 

первого – 0,75, для второго – 0,8, для третьего – 0,9. Определить вероятность того, что 1) все 

3 стрелка попадут в цель; 2) в цель попадет хотя бы один стрелок. 

16. 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. 

16.1. Составьте ранжированный ряд наблюдаемых данных. 

16.2. Найдите характеристики выборки: 

a. моду; 

b. медиану; 

c. размах варьирования. 

16.3. Составьте интервальный вариационный ряд, длина частичного интервала которого 

определяется по формуле Стэрджеса 
n

R
h

lg322,31
 . 

16.4. Постройте гистограмму частот. 

16.5. Составьте дискретный вариационный ряд, заменив каждый частичный интервал его 

серединой. 

16.6. Постройте полигон частот. 

16.7. Найдите точечные оценки параметров генеральной совокупности признака X 

(величины температуры воздуха по показаниям термометра) на основе выборочных 

данных: 

a. выборочную среднюю; 

b. выборочную дисперсию; 

c. «исправленную» выборочную дисперсию; 

d. «исправленный» выборочный стандарт 

 

ОС-2 РЕФЕРАТ 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Математические модели и их типы. 

2. Математические модели физических процессов: основные подходы. 

3. Простейшие примеры математических моделей экономических процессов. 



4. Простейшие примеры математических моделей социальных процессов. 

5. Математические модели языковых структур. 

6. Основы структурной лингвистики. 

7. Простейшие примеры математических моделей биологических процессов. 

8. Показательная функция и геометрическая прогрессия как модели реальных процессов. 

9. Логарифмическая функция как модель реальных процессов. 

10. Степенные зависимости и их свойства.   

11. Тригонометрические функции как модели колебательных процессов. 

12. Интерполяция полиномами и интерполяция сплайнами. 

13. Средние величины и соотношения между ними. 

14. Задача регрессионного анализа. Линейная и нелинейная регрессия. 

15. Метод наименьших квадратов и его применение к построению уравнения регрессии. 

16. Метрические пространства и задача кластерного анализа. 

17. Статистические гипотезы и методы их проверки. 

18. История возникновения простейших математических понятий. 

19. Математика и религия. 

20. Математика и поэзия. 

21. Числовые величины в математике - источники обобщения числовых величин. 

22. История развития теории вероятностей. 

23. История развития понятия функции. 

24. Кризисы в истории математики. 

25. Принципы образования нумерации у разных народов. Примеры. 

26. Методы статистической обработки информации в педагогике. 

27. Экстремальные задачи и способы их решения. 

28. Основы теории нечетких множеств и лингвистической переменной. 

29. Синтаксические структуры и их моделирование средствами математики. 

30. Текст и литературное произведение: возможности математического моделирования. 

31. Теория алгоритмов и лингвистика: точки соприкосновения. 

32. Н.Хомский и теория формальных грамматик. 

33. А.Н. Колмогоров и филологические науки. 

34. Естественные и формальные языки: сходство и различие с позиций математической 

лингвистики. 

35. Модели сочетаемости слов в структурной лингвистике. 

36. Проблема машинного перевода: принципиальные подходы, современное состояние.. 

37. Формальная задача дешифровки сообщения. 

38. Проблема измерения информации, содержащейся в тексте. Информационная схема текста. 

39. Числовые функции, моделирующие лингвистические процессы. 

40. Законы распределения, моделирующие образование языковых единиц. 

41. Точечная и интервальная оценка параметров генеральной лингвистической совокупности. 

42. Язык и его подсистемы: возможности математического описания. 

43. Основы кластерного анализа и его применение в исследовании языка. 

44. Циклические и поступательные процессы в истории языка: анализ средствами математики. 

45. Язык как динамическая система. 

46. Глоттохронология и некоторые модели квантитативной лингвистики. 

 

ОС-3 КОНСПЕКТ 

Примерные темы конспектов 

1. Периоды развития математики и их краткая характеристика. 

2. Комплексные числа, действия над ними, геометрическая интерпретация, применение, 

примеры. 

3. Матрицы, операции  над ними, применение, примеры. 

4. Понятие о формальных грамматиках. 

5. Мощность множества: дискретные и континуальные множества. 

6. Векторы на плоскости, действия над ними, применение, примеры. 



7. Понятие об алгебраических и логических структурах. 

8. Алгебраические уравнения и системы уравнений как математические модели в 

школьном курсе математики. 

9. Числовые последовательности и их свойства.  

10. Элементарные функции их свойства и графики. 

11. Разностные и дифференциальные уравнения как модели динамических систем. Примеры. 

12. Гармонические колебания. 

13. Бесконечно большие и бесконечно малые последовательности и функции, сравнение 

скорости  роста функций. 

14. Дискретные и непрерывные случайные величины. Формы законов распределения. 

15. Основные законы распределения случайных величин. 

16. Числовые характеристики случайных величин, из свойства, вычисление в дискретном и 

непрерывном случаях. 

17. задача оценки параметров генеральной совокупности. 

18. Статистические гипотезы, задача проверки гипотез на заданном уровне значимости; 

критерии согласия для простейших видов гипотез. 

 

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 «Математика. Информатика».  

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 

Теоретический 

(знать) 

основные 
характеристики 

естественнонаучно

й картины мира, 

место и роль 

ОР-1. Знает ОР-1 Знает основные 

объекты элементарной математики 

(число, множество, переменная, 
выражение, уравнение, 

неравенство, функция, 

последовательность, вектор, точка, 

линия, поверхность) и принятые 

  



современном 

информационном 

пространстве 

(ОК-3) 

человека в 

природе, 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания; 

базовые 

математические 
конструкции, 

принципы 

статистической 

обработки данных, 

идеи и приёмы 

математического 

моделирования; 

способы классификации объектов 

каждого типа; свойства основных 

операций над объектами ; 

основные понятия, связанные со 

статистической обработкой 

данных (выборка, средняя 

выборочная, мода, медиана 

выборки). 

Знает периоды развития 

математики, ее специфику. 

 
ОР-4. Знает основные этапы 

процесса математического 

моделирования, классы моделей 

(дискретные/непрерывные, 

детерминированные/стохастическ

ие), важнейшие виды моделей 

(алгебраическое уравнение или 

система уравнений, 

функциональное уравнение, 

разностное уравнение, 

дифференциальное уравнение) 

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 

естественнонаучны

е 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 

количественных 

и качественных 

отношений 
объектов 

 

ОР- 5. Умеет 

строить 

соответствующи

е 

математические 

модели в 

изученных 

случаях; 

интерпретирова

ть результаты 
работы с 

моделью 

 

 Практический 

(владеть) 
понятийно-

терминологически

м и операционным 

аппаратом 

естественнонаучно

го и 

математического 

  ОР-3. Владеет 

языком и 
символикой 

элементарной 

математики, 

включая 

теоретико-

множественну

ю символику; 



знания 

(представляющего 

собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка) при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельности 

и для решения 
профессиональных 

задач. 

важнейшими 

алгоритмами 

элементарной 

математики 

 

ОР- 6. Владеет 

основными 

приемами 

построения 

простейших 

математически
х 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 
Математика как наука. 

Математическое моделирование. 

ОС-1  

Контрольная работа 
   

 
  

ОС-2 

Реферат 
+   

+ 
  

ОС-3 

Конспект 
+   

+ 
  

2 

Числа, множества, операции, 

отношения.  

Структурирование данных. 
 

ОС-1  

Контрольная работа 
+ + + 

+ 
+ + 

ОС-2 

Реферат 
+   

+ 
 

 

ОС-3 

 Конспект 
+   

+ 
 

 

3 

Соответствия. Числовые 

последовательности и числовые 

функции 

ОС-1  

Контрольная работа 
+ + + 

+ 
+ 

+ 

ОС-2 

Реферат 
+   +   

ОС-3 

Конспект 
+   +  

 

4 

.  

Случайные события и случайные 

величины. Основы статистической 

обработки данных. 

ОС-1  

Контрольная работа 
+ + + + + 

+ 

ОС-2 

Реферат 
+   +   

ОС-3 

Конспект 
+   +   

5 Промежуточная аттестация 
ОС-4 

Зачёт 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 



ОС-1 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (максимальное 

количество баллов) 

Знает основные этапы построения 

математической модели; основные 

виды моделей. 

Теоретический 

(знать) 
15 

Умеет строить и исследовать 

изученные математические модели 

Модельный  

(уметь) 
30 

Владеет языком и символикой 

элементарной теории 

математического моделирования. 

Практический  

(владеть) 
15 

Итого  60 

 

ОС-2 РЕФЕРАТ 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (максимальное 

количество баллов) 

Знает особенности научного стиля 

изложения, правила оформления 

реферата 

Теоретический 

(знать) 
2 

 Знает содержание реферата, его 

структуру 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет отбирать, структурировать 

информацию в соответствии с  

требованиями. 

Модельный  

(уметь) 
2 

Умеет формулировать цели, задачи 

реферата, оформлять список 

литературы в соответствии 

Модельный  

(уметь) 
1 

Умеет  описать проблему, требующую 

создания математической модели 

Модельный  

(уметь) 
1 

Владеет методами поиска и отбора 

необходимой информации. Владеет 

языком и символикой элементарной 

теории математического 

моделирования. 

Практический  

(владеть) 
1 

Владеет языком и символикой 

элементарной теории 

математического моделирования. 

Практический  

(владеть) 
1 

Итого  12 

 

 

ОС-3 КОНСПЕКТ 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (максимальное 

количество баллов) 

Знает основные этапы построения 

математической модели; основные 

виды моделей.  

Теоретический 

(знать) 
2 

 Знает содержание конспекта  
Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет отбирать, структурировать Модельный  2 



информацию в соответствии с  

требованиями. 

(уметь) 

Умеет  описать проблему, требующую 

создания математической модели 

Модельный  

(уметь) 
2 

Владеет языком и символикой 

элементарной теории математического 

моделирования 

Практический  

(владеть) 
2 

Итого  12 

 

ОС-4 ЗАЧЁТ 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (максимальное 

количество баллов) 

Знает основные этапы построения 

математической модели; основные 

виды моделей.  

Теоретический 

(знать) 
10 

Знает классификацию 

рассматриваемого понятия, его 

свойства  

Теоретический 

(знать) 
10 

Умеет иллюстрировать 

математическое понятие, его свойства 

примерами. 

Модельный  

(уметь) 
10 

Умеет перечислять типовые задачи, 

решение которых требует применения 

рассматриваемого объекта. 

Модельный  

(уметь) 
10 

Умеет использовать объект в ходе 

решения задач 

Модельный  

(уметь) 
10 

Владеет языком и символикой 

элементарной теории математического 

моделирования 

Практический  

(владеть) 
10 

Итого  60 

 

 

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  

Контрольная 

работа 

Работа выполняется во внеаудиторное время 

письменно индивидуально.  
Условие заданий. 

2.  ОС-2  Работа выполняется письменно Примерные темы 



Реферат индивидуально во внеаудиторное время. 

Темы реферата даются на первом занятии.  

рефератов. 

3.  
ОС-3  

конспект 

Работа выполняется письменно 

индивидуально по каждому разделу курса, на 

зачете предполагается ряд устных вопросов 

по теме конспекта. 

Примерные темы 

конспектов. 

4.  
ОС-4  

Зачёт 

Проводится в установленный срок, согласно 

графику учебного процесса. 
Программа зачета 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

1 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности 
Количество 

баллов за 1 ед. 

Количество 

единиц  

Максимальное 

количество 

баллов 

1. 
Посещение лекционных 

занятий 
2 1 2 

2. 
Посещение практических 

занятий 
1 3 3 

3. 
Работа на практическом 

занятии 
25 3 75 

4. Контрольное мероприятие 60 1 60 

5. Зачёт 60 1 60 

2 зачетные единицы 200 

 

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 

 

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  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

6 000 

2. ЭБС  «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

6 000 

 

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/  

 

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

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. 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Тема выбирается из числа предложенных  или может быть определена самостоятельно по 

рекомендации научного руководителя. Реферат должен включать в себя оглавление, введение, 

основную часть, заключение, биографические справки об упоминаемых в тексте ученых, 

аннотацию одного из первоисточников информации и подробный библиографический список, 

составленный в соответствии со стандартными требованиями к оформлению литературы, в 

том числе к ссылкам на электронные ресурсы. Работа должна носить самостоятельный 

характер, в случае обнаружения откровенного плагиата (дословного цитирования без ссылок) 

реферат не засчитывается. Сдающий реферат студент должен продемонстрировать умение 

работать с литературой, отбирать и систематизировать материал, увязывать его с 

существующими математическими теориями и фактами общей истории, использовать 

найденный материал в школе. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются цели и задачи 

реферата, приводятся характеристика проработанности темы в историко-математической 



литературе, дается краткий обзор использованных источников,  акцентируется внимание на 

первоисточниках, оценивается возможность использования материала в процессе преподавания 

математики в средней школе и краткий обзор использованных источников. 

В основной части, разбитой на разделы или параграфы, излагаются основные факты, 

проводится их анализ, формулируются выводы (по разделам), рассматриваются 

соответствующие задачи.  Приветствуется способность  охарактеризовать современную 

ситуацию, связанную с рассматриваемой тематикой. Один из разделов посвящается методике 

использования материала, содержащегося в реферате, в школе. 

Заключение содержит итоговые выводы и, возможно, предположения о перспективах 

проведения дальнейших исследований по данной теме. 

Биографические данные можно оформлять сносками или в качестве приложения к работе. 

Список литературы может быть составлен в алфавитном порядке или в порядке 

цитирования, в полном соответствии с государственными требованиями к библиографическому 

описанию. Ссылки в тексте должны быть оформлены также в соответствии со стандартными 

требованиями (с указанием номера публикации по  библиографическому списку и страниц, 

откуда приводится цитата).   

Подготовку реферата рекомендуется начинать с библиографического поиска (см. 

рекомендации к работе с литературой) и составления библиографического списка, а также 

подготовки плана работы. Каждый из намеченных пунктов плана должен опираться на 

различные источники, при этом желательно провести сравнительный анализ как результатов, 

полученных разными специалистами, так и взглядов на эту темы различных специалистов в 

области истории науки. Необходимо выявить предпосылки и отметить последствия 

анализируемых теорий, отметить философские и методологические особенности. Текст 

реферата должен быть связным, недопустимы повторения, фрагментарный пересказ 

разрозненных сведений и фактов.  

Оформление реферата должно быть аккуратным, при использовании редакторов LaTeX 

или MS WORD рекомендуется шрифт 12 пт. Ориентировочный объем – не менее 15 страниц,  

при этом не допускается его искусственное увеличение за счет междустрочных интервалов. 

Титульный лист готовится в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению 

титульных листов дипломных работ. 

 

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 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Аудитория № 105 

главного корпуса 

Аудитория для 
лекционных 

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс 

для аудитории в составе: 
Компьютер, проектор, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 



занятий 

 

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. 

* 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 

главного корпуса 
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.  
 


