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Рабочая программа по дисциплине «Основы математики и информатики»  составлена на
основании  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  к  минимуму содержания  и  уровню подготовки  бакалавриат для
обучающихся  по  направлению  подготовки  45.03.02  Лингвистика,  Перевод  и
переводоведение.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины заключается  в  формировании  и  развитии  теоретических  знаний  и
практических  навыков  применения  математических  методов  обработки  информации  в
рамках универсальных компетенций.
Задачи дисциплины:
Формирование у обучающихся способности осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина «Основы математики и информатики» изучается на первом курсе в первом
семестре.  Дисциплина  входит  в  состав  блока 1  модуля дисциплин обязательной  части
учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика,
Перевод и переводоведение. 
Изучение  дисциплины  «Основы  математики  и  информатики»  является  базовым  для
написания выпускной квалификационной работы.

1.3 Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения программы
Дисциплина «Основы математики и информатики» обеспечивает овладение следующими
компетенциями с учетом этапа:
№ Код Содержание компетенции

1 УК-1
способностью  использовать  естественнонаучные  и  математические
знания  для  ориентирования  в  современном  информационном
пространстве

2 ОПК-5
Способен  работать  с  компьютером  как  средством  получения,
обработки  и  управления  информацией  для  решения
профессиональных задач

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование
(-ия) индикатора(ов)

достижения
компетенций

Планируемые результаты
обучения

УК-1 способностью
использовать
естественнонаучные  и
математические  знания  для
ориентирования  в
современном
информационном
пространстве

ИУК-1.1.  Демонстрирует
знание  особенностей
системного и критического
мышления и готовность к
нему
ИУК  -1.2.  Применяет
логические  формы  и
процедуры,  способен  к
рефлексии  по  поводу
собственной  и  чужой
мыслительной
деятельности
ИУК  -1.3.  Анализирует
источник  информации  с
точки зрения временных и
пространственных условий
его возникновения

на уровне знаний: особенности
системного  и  критического
мышления, логические формы и
процедуры
на  уровне  умений:
анализировать  источник
информации  с  точки  зрения
временных и пространственных
условий  его  возникновения,  а
также  ранее  сложившиеся  в
науке оценки информации
на уровне навыков: 
аргументировано 
формулировать собственное 
суждение и оценку 
информации, принимать 
обоснованное решение, 



ИУК  -1.4.  Анализирует
ранее  сложившиеся  в
науке оценки информации
ИУК  -1.5.  Сопоставляет
разные  источники
информации  с  целью
выявления  их
противоречий  и  поиска
достоверных суждений
ИУК  1.6.
Аргументировано
формирует  собственное
суждение  и  оценку
информации,  принимает
обоснованное решение
ИУК  -1.7.  Определяет
практические  последствия
предложенного  решения
задачи

определять практические 
последствия предложенного 
решения задачи 

ОПК-5 Способен работать с
компьютером как средством

получения, обработки и
управления информацией для
решения профессиональных

задач

ИОПК-5.1  Знает
особенности  построения
информационно-
поискового запроса
ИОПК-5.2  Умеет
применять  фильтры  для
быстрого  поиска
информации
ИОПК-5.3.  Владеет
навыками  обработки,
анализа  и  применения
найденной информации

на уровне знаний: особенности
построения  информационно-
поискового запроса
на уровне умений: способность
применять  фильтры  для
быстрого поиска информации
на уровне навыков: владеть 
навыками обработки, анализа и 
применения найденной 
информации

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем
и самостоятельную работу обучающегося
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) - 18 18 -
Лабораторные занятия (ЛЗ) - - - -
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 -

Лекции (Л) - 4 4 -
Практические занятия (ПЗ) - 4 4 -
Лабораторные занятия (ЛЗ) - - - -
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

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по
темам (разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 1

Математические
средства
представления
информации.

10 2 - 2 - 6
опрос

задание
УК-1 

ОПК-5

1 2

Теоретико-
множественные
основы
математической
обработки
информации.

12 2 - 4 - 6
опрос

задание
УК-1 
ОПК-5

1 3

Использование
логических  законов
при  работе  с
информацией.

12 2 - 4 - 6
опрос

задание
УК-1 
ОПК-5

1 4
Комбинаторные
методы  обработки
информации.

14 4 - 2 - 8
опрос
тест

задание

УК-1 
ОПК-5

1 5

Математические
методы  обработки
статистической
информации.

24 8 - 6 - 10
опрос
тест

задание

УК-1 
ОПК-5

Всего: 72 18 - 18 - 36
Зачет: - - - - - -
Итого: 72 -



Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 1

Математические
средства
представления
информации.

14 2 - - - 12
опрос

задание
УК-1 
ОПК-5

1 2

Теоретико-
множественные
основы
математической
обработки
информации.

12 - - - - 12
опрос

задание
УК-1 
ОПК-5

1 3

Использование
логических  законов
при  работе  с
информацией.

12 - - - - 12
опрос

задание
УК-1 
ОПК-5

1 4
Комбинаторные
методы  обработки
информации.

12 - - - - 12
опрос
тест

задание

УК-1 
ОПК-5

1 5

Математические
методы  обработки
статистической
информации.

18 2 - 4 - 12
опрос
тест

задание

УК-1 
ОПК-5

Всего: 68 4 - 4 - 60
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

Логические операции (и; или, не и т.д.). Использование логических
операций при работе с множествами. Использование законов логики



логических
законов при работе

с информацией.

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  математики  и  информатики»  предполагает
изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия  проходят  в  форме  лекций  и  практических  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 занятиям
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  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 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  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 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.

4.4. 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).

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине

5.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2  В  ходе  реализации  дисциплины  «Основы  математики  и  информатики»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  опрос,



тестирование, задание.
5.3 Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.

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. 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 45.03.02
Лингвистика,  направленность  Перевод  и  переводоведение 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.

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

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


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  ).

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 соответствии с требованиями 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 том
числе  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  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  медико-социальной  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.
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