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Дисциплина Б1.Б.12.2 Основы математической обработки информации изучается во 2 семестре. 

Предусмотрены практические занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями математических способов представления и обработки информации как базы для 

развития универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Основы 

математической обработки информации» относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б.12.2).  

Содержание дисциплины «Основы математической обработки информации» опирается на знания, 

умения, навыки, полученные в процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Основы математической обработки информации» выступает опорой 

для прохождения практик Блока Б2; для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-3 

способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З4(ОК-3): знать особенности 

информационных потоков в 

своей области деятельности 

знать: 

- особенности информационных 

потоков в своей области 

деятельности;  

- математические модели  в науке 

как средство работы с 

информацией; 

 - математические средства 

представления информации 

(формулы, таблицы, графики, 

диаграммы)  

В3(ОК-3): владеть 

информационными 

технологиями для обработки, 

представления, передачи и 

хранения информации; 

использовать информационные 

технологии в различных сферах 

жизнедеятельности 

владеть: 

- навыками использования 

математических средств 

представления информации 

(формулы, таблицы, графики, 

диаграммы) в различных сферах 

жизнедеятельности  

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Роль математики в обработке информации. Математические средства представления информации 

(формулы, таблицы, графики, диаграммы). 

2. Математические модели в науке как средство работы с информацией. Функция как 

математическая модель. 

3. Использование элементов теории множеств для работы с информацией. 

4. Использование логических законов при работе с информацией. 

5. Методы решения комбинаторных задач как средство обработки и интерпретации информации. 

6. Элементы математической статистики. Статистическое распределение выборки. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 



Составитель – к.п.н., доцент кафедры физико-математического и информационно-технологического 

образования Т.А. Оболдина. 


