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1. Цель, задачи дисциплины Математика и информатика 
 

Цель – ознакомить студентов с основами информатики и математики, тен-

денциями развития информатики. 
 

 

Задачи: 

 

1. Систематизация знаний в области математики, информатики и информа-

ционных технологий, полученных в основной школе, и углубление их с учетом 

профиля. 

2. Развитие компетентности в использовании математического аппарата. 

3. Развитие навыков работы по внедрению математических методов обра-

ботки данных. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Математика и информатика»: 
 

- студент должен знать: 

 Правила аксиоматического построения теории. 

 Понятия множества, отношения между множествами. 

 Теорию вероятностей случайных событий. 

 Типы алгоритмов и способы представления основных типов алгоритмов. 

 Классификацию языков программирования. 

 Понятие информации. Меры измерения информации. 

 Классификацию программного обеспечения. 

 Методы защиты информации. 

 

- студент должен уметь: 

 Строить отношения между множествами. 

 Выполнять алгебраические действия над множествами. 

 Строить бинарные отношения внутри множества. 

 вычислять количественные характеристики различных комбинаций внут-

ри множества. 
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 Вычислять вероятности элементарных событий. 

 Представлять алгоритм словесно и графически. 

 Анализировать возможности и особенности языков программирования. 

 

- студент должен иметь навыки: 

 работы с математическим аппаратом; 

 работы с текстовыми редакторами; 

 работы с электронными таблицами; 

 работы с базами данных. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 

Лекции  14 14        28 

Лабораторные            

Практические  26 30        56 

Ауд. занятия  40 44        84 

Сам. работа           166 

Итого           250 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего часов 

ЕН.Ф.01 Аксиоматический метод; 250 
  основные структуры; 

составные структуры; 

  

  вероятности;   

  языки и программирование;   

  алгоритмы;   

  компьютерный практикум.   

 

 

 

 



4.2. Структура и содержание дисциплины  ___Математика и информатика__ 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения ___2__ 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 
всего 

лекций лабора-

торных 

практиче-

ских 

Основания матема-

тики 

Аксиоматический метод в математике 2  2 

Основные понятия теории множеств 1   

Основные операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна 1  2 

Основные операции над множествами 1  2 

Декартово произведение множеств 1  1 

Бинарные отношения   1 

Комбинаторика: перестановки, размещения, сочетания. 2  2 

Алгебра логики. Высказывания. Простые и сложные высказывания.   1 

Алгебра логики. Логические операции. 2  1 

Теория вероятностей 

Классическое определение вероятности   2 

Основные понятия теории вероятностей. Свойства вероятностей. 
1  2 

Элементы теории вероятностей. Математика случайного 1  2 

Теоремы сложения и умножения вероятностей случайных событий. 2  2 

Дискретные случайные величины.   2 

Непрерывные случайные величины.   2 

Непрерывные случайные величины. Нормальный закон распределения.   1 

Непрерывные случайные величины. Равномерное распределение.   1 

Итого: 14  26 

40 
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 Семестр изучения ___3__ 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 
всего 

лекций лабора-

торных 

практиче-

ских 

Алгоритмизация и 

языки программиро-

вания 

Понятие алгоритма и его свойства.     

Блок-схема алгоритма.    

Основные алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы. 2  2 

Программы линейной структуры. 1  2 

Программы ветвления. 1  2 

Программы циклов. 2  4 

Этапы решения задач на компьютерах.    

Языки программирования высокого уровня. 2  2 

Программные сред-

ства реализации ин-

формационных про-

цессов 

Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: назна-

чение, возможности, структура. 

2   

Операционные системы    

Файловая структура операционных систем. Операции с файлами    

Технологии обработки текстовой информации   4 

Электронные таблицы   4 

Системы управления базами данных   6 

Основы баз данных и знаний    

Стандартное ПО ЭВМ в профессиональной деятельности 4  4 

Итого: 14  30 

44 

 

 

 



5. Вопросы к зачету  

5.1. Вопросы к зачету (2 семестр) 

 

1. Алгоритм аксиоматического построения теории. 

2. Привести пример неопределяемого понятия аксиоматического построения 

геометрии на плоскости. 

3. Первый шаг при построении аксиоматической теории. 

4. Дать понятие аксиомы. 

5. Сформулировать важнейшее требование к системе аксиом. 

6. Понятие множества. 

7. Способы задания множеств. 

8. Объединение двух множеств. 

9. Пересечение множеств А и В. 

10. Разность двух множеств А и В. Дополнение множества А. 

11. Комбинаторика. Формула перестановок. 

12. Комбинаторика. Формула размещения. 

13. Комбинаторика. Формула сочетания. 

14. Случайные события и операции над ними. 

15. Вычисления вероятностей элементарных событий. 

16. Вычисление вероятности хотя бы одного события. 

17. Вычисления вероятностей совместных событий. 

18. Умножение вероятностей зависимых событий. Условная вероятность. 

19. Математическое ожидание М (Х) дискретной случайной величины. 

20. Дисперсия D (X) дискретной случайной величины. 

21. Многоугольник распределения дискретной случайной величины. 

22. Функция распределения вероятности дискретной случайной величины. 

23. Функция плотности распределения вероятности непрерывной случайной 

величины. 

 

5.2. Вопросы к зачету (3 семестр) 

 

1. Понятие системного программного обеспечения: назначение, возможно-

сти. 

2. Понятие служебного (сервисного) программного обеспечения: назначение, 

возможности. 

3. Системное программное обеспечение: структура. 

4. Служебное программное обеспечение: структура. 

5. Стандартное ПО ЭВМ в профессиональной деятельности. 

6. Понятие алгоритма и его свойства. 

7. Виды представления алгоритмов. 

Блок-схема. Основные блоки. Назначение. 

8. Основные алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы. 

9. Словесное представление линейных алгоритмов. Примеры 

10. Словесное представление алгоритмов ветвления. Примеры. 

11. Блок- схема  алгоритмов ветвления. Примеры. 
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12. Словесное представление алгоритмов цикла с параметром. Примеры. 

13. Блок- схема  алгоритмов цикла с параметром. Примеры. 

14. Словесное представление алгоритмов цикла с предусловием. Примеры. 

15. Блок- схема  алгоритмов цикла с предусловием. Примеры. 

16. Словесное представление алгоритмов цикла с постусловием. Примеры. 

17. Блок- схема  алгоритмов цикла с постусловием. Примеры. 

18. Оператор условного перехода. Паскаль. 

19. Оператор безусловного перехода. Паскаль. 

20. Операторы циклов. Паскаль 

21. Операторы ввода и вывода. Паскаль. 

22. Классификация языков программирования. Низкого, высокого и сверхвы-

сокого уровня. 

23. Визуальные, объектно-ориентированные языки программирования. 

24. Декларативные, императивные языки программирования. 

25. Этапы решения задач на компьютерах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 
 


