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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.06 Основы математической обработки информации обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-3 

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

2 ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знает основные 

математические 

понятия 

Умеет 

использовать 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  

Владеет навыками 

применения 

математических 

знаний для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

на уровне знаний: основные математические 

модели  

на уровне умений: собирать и обрабатывать 

экспериментальные данные 

на уровне навыков: основными методами, 

способами и средствами получения и 

переработки информации  

 

ОК-6 способностью 

к самоорганизации 

и самообразованию 

Знает содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования. 

Умеет 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов 

достижения. 

Владеет навыками 

организации 

на уровне знаний: знает содержание 

процессов самоорганизации и 

самообразования 

на уровне умений: способностью 

использовать теоретические знания на 

практике 

на уровне навыков: владеть способностью к 

самоорганизации и самообразованию  



 

собственной 

деятельности, в том 

числе и 

профессиональной. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Основы математической обработки информации»  изучается на первом 

курсе в первом семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля дисциплин базовой 

части учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, Иностранный язык и относится к базовой его части.  

Изучение дисциплины «Основы математической обработки информации» является 

базовым для написания выпускной квалификационной работы. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 36 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - 10 10 - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 8 8 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 36 36 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 8 - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Лекции (Л) - 4 4 - 

Практические занятия (ПЗ) - 2 2 - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 2 2 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 60 60 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - 4 4 - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Математические 

средства 

представления 

информации. 

10 2 - 2 - 6 
опрос 

задание 

ПК-3  

ПК-6 

1 2 

Теоретико-

множественные 

основы 

математической 

обработки 

информации. 

12 2 - 4 - 6 
опрос 

задание 

ПК-3  

ПК-6 

1 3 

Использование 

логических законов 

при работе с 

информацией. 

12 2 - 4 - 6 
опрос 

задание 

ПК-3  

ПК-6 

1 4 

Комбинаторные 

методы обработки 

информации. 

14 4 2 - - 8 

опрос 

тест 

задание 

ПК-3  

ПК-6 

1 5 
Математические 

методы обработки 
24 8 6 - - 10 

опрос 

тест 

ПК-3  

ПК-6 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

статистической 

информации. 

задание 

Всего: 72 18 8 10 - 36   

Подготовка к зачёту:  - - - -    

Зачет: - - - - - -   

Итого: 72    -    

Заочная форма обучения 
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Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 
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Ф
о
р

м
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Математические 

средства 

представления 

информации. 

14 2 - - - 12 - - 

1 2 

Теоретико-

множественные 

основы 

математической 

обработки 

информации. 

12 - - - - 12 - - 

1 3 

Использование 

логических законов 

при работе с 

информацией. 

12 - - - - 12 - - 

1 4 

Комбинаторные 

методы обработки 

информации. 

12 - - - - 12 - - 

1 5 

Математические 

методы обработки 

статистической 

информации. 

18 2 2 2 - 12 
опрос 

задание 

ПК-3  

ПК-6 

Всего: 68 4 2 2 - 60   

Подготовка к зачёту:  - - - -    

Зачет: 4 - - - -    

Итого: 72    -    

 

Содержание дисциплины 
 



 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Математические 

средства 

представления 

информации. 

 

Цели и задачи предмета «Основы математической обработки 

информации». Понятия: формула, таблица, график, диаграмма. 

Использование графиков, формул, таблиц и диаграмм как средство 

представления информации. 

Тема 2 

Теоретико-

множественные 

основы 

математической 

обработки 

информации. 

 

Понятие множества. Конечные и бесконечные множества. Понятие 

счетного множества. Операции пересечения, объединения и 

разности множеств. Свойства операций над множествами. 

Диаграммы Эйлера-Венна. Декартово умножение множеств. 

Тема 3 

Использование 

логических 

законов при работе 

с информацией. 

 

Логические операции (и; или, не и т.д.). Использование логических 

операций при работе с множествами. Использование законов логики 

при обработке информации. 

Тема 4 

Комбинаторные 

методы обработки 

информации. 

 

Комбинаторные правила сложения и умножения. Перестановки, 

размещения и сочетания. Примеры комбинаторных задач. 

Тема 5 

Математические 

методы обработки 

статистической 

информации. 

 

Генеральная и выборочная совокупности. Вариационный ряд и его 

статистические оценки. Полигон и гистограмма. Точечная и 

интервальная оценки. Доверительный интервал. 

Статистические гипотезы. Ошибки первого и второго рода. 

Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. Проверка 

гипотезы о распределении генеральной совокупности. Критерий 

Пирсона. 

Выборочное уравнение регрессии. Отыскание параметров уравнения 

по не сгруппированным и сгруппированным данным. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 

Обучение по дисциплине «Основы математической обработки информации» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, практических и лабораторных занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 



 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 



 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Основы математической обработки 

информации» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: опрос, тестирование, задание. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы  - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, ответов на 

вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирования. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

1. Понятия: формула, таблица, график, диаграмма.  

2. Использование графиков, формул, таблиц и диаграмм как средство 

представления информации. 

3. Сформулируйте определения операций над множествами. Перечислите основные 

свойства операций над множествами.  

4. Диаграммы Эйлера-Венна. 

5. Логические операции (и; или, не и т.д.).  

6. Использование логических операций при работе с множествами.  

7. Использование законов логики при обработке информации. 

8. Сформулируйте основные комбинаторные правила. 

9. Сформулируйте определение перестановки на множестве и укажите формулу для 

вычисления числа перестановок. 

10. Сформулируйте определение размещения на множестве и укажите формулу для 

вычисления числа размещений. 

11. Сформулируйте определение сочетания на множестве и укажите формулу для 

вычисления числа сочетаний. 



 

12. Что такое относительная частота случайного события? Приведите статистическое 

определение вероятности. 

13. Что такое генеральная и выборочная совокупности?  

14. Что такое полигон и гистограмма?  

15. Назовите основные статистические оценки вариационного ряда. 

16. Статистические гипотезы. Ошибки первого и второго рода.  

17. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы.  

18. Проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности. Критерий 

Пирсона. 

19. Выборочное уравнение регрессии. Отыскание параметров уравнения по не 

сгруппированным и сгруппированным данным. 

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 4: 

 

1. Комбинации, состоящие из одних и тех же n различных элементов и отличающиеся 

только порядком их расположения, это - 

1) сочетания; 

2) перестановки; 

3) размещения; 

4)размещения с повторениями. 

2. Комбинации, составленные из n различных элементов по m, которые отличаются 

либо составом элементов, либо их порядком, это- 

1) сочетания; 

2) перестановки; 

3) размещения; 

4) размещения с повторениями. 

3. Комбинации, составленные из n различных элементов по m, которые отличаются 

хотя бы одним элементом, это- 

1) сочетания; 

2) перестановки; 

3) размещения; 

4)сочетания с повторениями. 

4. В классе учится 17 мальчиков и 19 девочек. Сколькими способами можно 

назначить одного дежурного? 

1) 17; 

2) 19; 

3) 36; 

4) 1. 

5. Сколько различных смешанных пар для игры в теннис можно образовать из 8 

юношей и 6 девушек? 

1) 8; 

2) 48; 

3) 6; 

4) 14. 

6. Расписание одного дня содержит 5 различных уроков. Определить количество 

таких расписаний одного дня при выборе из 11 дисциплин. 

1) А ; 

2) С ; 

3) 5!; 

4) 11! 



 

7.  Для дежурства с понедельника по субботу выделено 6 студентов из группы. 

Староста группы должен составить график дежурства. Сколькими способами он может это 

сделать? 

1) 6; 

2) 1; 

3) 120; 

4) 720. 

8. Студенческая группа состоит из 25 человек. Нужно выбрать 3 делегатов на 

профсоюзную конференцию. Сколькими способами это можно сделать? 

1)  
   

      
; 

2) 25!; 

3)  
   

  
; 

4) 25·24·23 . 

9. Комиссия состоит из председателя, его заместителя и еще 5 человек- членов 

комиссии. Сколькими способами 7 человек, избранных в комиссию, могут распределить 

между собой обязанности? 

1) 7; 

2) 6; 

3) 42; 

4) 5!. 

10. Сколько существует перестановок цифр 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, в которых цифра 0 

занимает третье место, цифра 4- пятое место, цифра 7 – седьмое место? 

1) 10!; 

2) 7!; 

3) 9!; 

4) 8! 

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 5: 

 

ЗАДАНИЕ N 1 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=50: 

 
Тогда n2 равен…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  26    2)  25 

3)  9    4)  50 
 

 

ЗАДАНИЕ N 2 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Мода вариационного ряда 1 , 4 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 равна...  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 



 

1)  5    2)  1 

3)  9    4)  4 
 

 

ЗАДАНИЕ N 3 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Точечная оценка математического ожидания нормального распределения равна 12. Тогда его 

интервальная оценка может иметь вид...  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  (11,4; 12)    2)  (12; 12,6) 

3)  (11,4; 12,6)    4)  (11,4; 11,5) 
 

 

ЗАДАНИЕ N 4 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Если основная гипотеза имеет вид , то конкурирующей может быть гипотеза …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  
 

   2)  
 

3)  
 

   4)  
 

 

 

 

Примеры практических заданий 

1. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 60.  

 

 

 

 Найти несмещенную оценку генеральной средней. 

 

2. Найти доверительный интервал для оценки с надежностью 0,99 неизвестного 

математического ожидания a нормально распределенного признака Х генеральной 

совокупности, если известны: генеральное среднее квадратическое отклонение  σ  = 4, 

выборочная средняя хв= 10,2 и объем выборки  n = 16. 

 

3. Найти минимальный объем выборки, при котором с надежностью 0,975 

точность оценки математического ожидания a генеральной совокупности по выборочной 

средней,  равна  δ  = 0,3, если известно, что среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной генеральной совокупности σ = 1,2.  

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

xi 1 3 6 26 

ni 8 40 10 2 



 

ОК-3 

способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: основные 

математические 

понятия. 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

основных 

математических 

понятий. 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

основных 

математически

х понятий. 

Демонстрирует 

знание 

содержания 

основных 

математически

х понятий. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании 

основных 

математическ

их понятий. 

Уметь: 

использовать 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 

Фрагментарное 

использование 

математических 

знаний для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е 

использование 

математически

х знаний для 

ориентировани

я в 

современном 

информационн

ом 

пространстве. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

математически

х знаний для 

ориентировани

я в 

современном 

информационн

ом 

пространстве. 

Сформирован

ное умение 

использовать 

математическ

ие знания для 

ориентирован

ия в 

современном 

информацион

ном 

пространстве. 

Владеть: навыками 

применения 

математических 

знаний для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

математических 

знаний для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

применения 

математически

х знаний для 

ориентировани

я в 

современном 

информационн

ом 

пространстве. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

применения 

математически

х знаний для 

ориентировани

я в 

современном 

информационн

ом 

пространстве. 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

применения 

математическ

их знаний для 

ориентирован

ия в 

современном 

информацион

ном 

пространстве. 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 



 

самообразованию   

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования. 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я. 

Демонстрируе

т частичное 

знание 

содержания 

процессов 

самоорганиза

ции и 

самообразова

ния. 

Демонстрируе

т знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганиза

ции и 

самообразова

ния 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании, 

особенностя

х процессов 

самоорганиз

ации и 

самообразов

ания 

Уметь: 

организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

достижения. 

 

Фрагментарное 

использование 

навыков 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели 

и способов 

достижения.  

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

использовани

е навыков 

организовыва

ть 

собственную 

деятельность, 

исходя из 

цели и 

способов 

достижения.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использовани

е навыков 

организовыва

ть 

собственную 

деятельность, 

исходя из 

цели и 

способов 

достижения. 

Сформирова

нное умение 

использоват

ь навыки 

организовыв

ать 

собственну

ю 

деятельност

ь, исходя из 

цели и 

способов 

достижения. 

Владеть: навыками 

организации 

собственной 

деятельности, в 

том числе и 

профессиональной. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, в 

том числе и 

профессиональн

ой. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, 

в том числе и 

профессионал

ьной 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, 

в том числе и 

профессионал

ьной 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельност

и, в том 

числе и 

профессиона

льной 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 



 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Теоретический блок вопросов к зачету 

 

1. Понятия: формула, таблица, график, диаграмма.  

2. Использование графиков, формул, таблиц и диаграмм как средство 

представления информации. 

3. Сформулируйте определения операций над множествами. Перечислите основные 

свойства операций над множествами.  

4. Диаграммы Эйлера-Венна. 

5. Логические операции (и; или, не и т.д.).  

6. Использование логических операций при работе с множествами.  

7. Использование законов логики при обработке информации. 

8. Сформулируйте основные комбинаторные правила. 

9. Сформулируйте определение перестановки на множестве и укажите формулу для 

вычисления числа перестановок. 

10. Сформулируйте определение размещения на множестве и укажите формулу для 

вычисления числа размещений. 

11. Сформулируйте определение сочетания на множестве и укажите формулу для 

вычисления числа сочетаний. 

12. Что такое относительная частота случайного события? Приведите статистическое 

определение вероятности. 

13. Что такое генеральная и выборочная совокупности?  

14. Что такое полигон и гистограмма?  

15. Назовите основные статистические оценки вариационного ряда. 

16. Статистические гипотезы. Ошибки первого и второго рода.  

17. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы.  

18. Проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности. Критерий 

Пирсона. 

19. Выборочное уравнение регрессии. Отыскание параметров уравнения по не 

сгруппированным и сгруппированным данным. 

 

Практический блок вопросов к зачету: 

 

1. Определите, в каком продукте больше жиров? Углеводов? Белков? Где находятся 

витамины и минералы в этих продуктах? 

 
2. При резком торможении расстояние, пройденное автомобилем до полной 

остановки (тормозной путь), зависит от скорости, с которой автомобиль двигался. На 

рисунке показан график этой зависимости (для сухой асфальтовой дороги). По 

горизонтальной оси откладывается скорость (в км/ч), по вертикальной – пройденное до 

полной остановки расстояние (в метрах). Определите по графику, с какой наибольшей 



 

скоростью может двигаться автомобиль, чтобы его тормозной путь был не длиннее 50 

метров. 

 
3. Каждой из перечисленных ниже реальные ситуаций соотнесите  график функции 

(а-з), который описывает ее. 

Ситуация 1: на голове человека растут волосы, которые тот регулярно стрижет (х – 

время, прошедшее от одной из стрижек, у – длина определенного волоса). 

Ситуация 2: через каждый час рабочего времени на склад сдают изготовленные 

детали (х – время работы, у – количество деталей на складе). 

Ситуация 3: у человека есть деньги, которые он тратит на покупки (х – время,  у – 

количество денег у гражданина). 

Ситуация 4: яблоко растет, затем его срывают и сушат (х – время работы, у – масса 

яблока). 

Ситуация 5: вода на поверхности озера в течение года (х – время, прошедшее с начала 

года, у – температура верхнего слоя воды). 

Ситуация 6: через каждый час рабочего времени на склад сдают изготовленные 

детали (х – время работы, у – количество деталей на складе). 

Ситуация 7: мяч подняли над полом и выпустили из рук (х – время,  у – высота мяча 

над полом). 

Ситуация 8: растет апельсин, затем его срывают и сушат (х – время, у – масса 

апельсина). 

 

а) б)   

 

  в) г)  



 

д) е)  

ж) з)  

4. Заданы два множества:  A = {1,5,7,9,12} и  B = {5,7,9,11,13}.  Определить 

множества  ,, BABA   A \ B,  B \ A ,  A ∆ В. 

5. По заданным множествам  A = (0; 5] и B = (5;10) – промежуткам на числовой 

прямой – определить ,, BABA   A \ B,  B \ A,  A ∆ В. 

6. При помощи кругов Эйлера изобразите отношения между множествами А, В, 

С, если А – множество параллелограммов, В –  множество ромбов, С – множество 

прямоугольников. Верно ли, что: а) всякий ромб есть параллелограмм; б) некоторые ромбы 

не являются прямоугольниками? 

7. Какие из высказываний можно опровергнуть: А – «все четные числа делятся 

на 4»; В – «любое однозначное число является решением неравенства х–2>1»; С – 

«некоторые ромбы являются квадратами». 

8. Приведите примеры высказываний, которые соответствуют следующим 

символическим записям и определите их значение истинности: (а) Р(а); (с) Т(с); А 

(СВ). 

9. Записать следующее высказывание в виде логического выражения: «Если я 

хорошо подготовлюсь по информатике, то я получу пятерку». 

10. С понедельника по пятницу Оля посещает дополнительные занятия по физике, 

математике, химии, русскому и английскому языках (по одному предмету в день). Сколько у 

Оли способов составить расписание дополнительных занятий на неделю? 

11. Сколько способов выбрать 3-х дежурных из класса, в котором 20 учеников? 

12. Длительность лечения больных пневмонией школьников (в днях): 

15; 20; 18; 20; 25; 11; 12; 13; 24; 23; 23; 24; 21; 22; 21; 23; 23; 

22; 21; 14; 14; 22; 15; 16; 20; 20; 16; 16; 20; 17; 17. 

        Выполните статистическую обработку данных по следующей схеме: 

1. выполнить ранжирование признака и составить дискретный   вариационный ряд 

распределения; 

2. составить равноинтервальный вариационный ряд, разбив всю вариацию на k 

интервалов; 

3. построить гистограмму распределения; 

4. найти числовые характеристики выборочной совокупности: 

· характеристики положения (выборочную среднюю, моду, медиану); 

· характеристики рассеяния (выборочную дисперсию, среднеквадратическое 

отклонение) 

5. найти доверительный интервал для генеральной средней X г . Принять уровень 

значимости a = 0,05 . 



 

13. Имеются следующие данные о размере семьи учащихся в классе (число человек 

в семье): 3, 4, 5, 2, 3, 6, 4, 2, 5, 3, 4, 2, 7, 3, 3, 6, 2, 3, 8, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 4, 3, 3, 4 

            Требуется: 

1. Составить дискретный или вариационный ряд распределения. Для вариационного 

ряда предварительно рассчитать число интервалов и длину интервала 

2. Определить показатели центра распределения  (среднее арифметическое, моду и 

медиану) 

3.  Определить показатели вариации (дисперсию и среднее квадратичное отклонение) 

4. Дать графическое изображение ряда в виде полигона или гистограммы частот 

5. Сформулировать краткие выводы 

 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Методология педагогического исследования : практикум : [16+] / сост. Н.В. 

Колосова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 102 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483740   

2. Основы математической обработки информации : учебно-методическое пособие : 

[16+] / сост. О.Ю. Глухова, А.А. Жалнина ; Кемеровский государственный университет. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. – 42 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573819  

 

       6.2 Дополнительная литература 

 

1. Балдин, К.В. Основы теории вероятностей и математической статистики : учебник 

/ К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев ; под общ. ред. К.В. Балдина. – 4-е изд., стер. – 

Москва : Флинта, 2016. – 490 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500648  

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483740
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500648


 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского и 

лабораторного типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 3(БТИ 

№27): Посадочных мест 16. Системные блоки с выходом в Интернет – 16 штук, 16 

мониторов, 16 клавиатур, 16 компьютерных мышек, 16 наушников, учебные столы, 

ученические стулья, стол для преподавателя, стул для преподавателя, монитор, компьютер 

преподавателя, DVD-проигрыватель, CD-проигрыватель.   

 

 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

  

 Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 

2007, MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 

2007, InfoPath 2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, 

GoogleChrome, Opera, MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, 

GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

  

  

  

  

 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

 

 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/  

2 Онлайн-энциклопедия Кругосвет https://www.krugosvet.ru/  

3 Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/  

4 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html  

5 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

 

 

 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

https://www.rsl.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.gumer.info/
https://libfl.ru/


 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  



 

 


