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1. Цель, задачи дисциплины Математика и информатика 
 

 1.1. Цель и задачи изучения 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. 
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 вычислять количественные характеристики различных комбинаций внут-

ри множества. 

 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. 

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  18         18 

Лабораторные  36         36 

Практические   36        36 

Ауд. занятия  54 36        90 

Сам. работа           20 

Итого           110 

 

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 Основные понятия математической статистики; 110 
  математические методы проверки гипотез;   

  роль математики в гуманитарных науках; 

основные понятия и методы теории информации и ко-

дирования; 

аппаратные и программные средства персональных 

ЭВМ, предназначенные для обработки информации. 

  

 



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 лаборатор-

ных 

практиче-

ских 

Основания математики 

Математизация научного знания, ее этапы и закономерности. 1   

Аксиоматический метод построения научной теории. 1   

Основные понятия теории множеств. 1   

Основные операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна. 1 2  

Декартово произведение множеств.  1  

Бинарные отношения.  1  

Элементы комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания. 2 2  

Алгебра логики. Высказывания. Простые и сложные высказывания. 1 2  

Алгебра логики. Логические операции. 1 2  

Теория вероятностей 

Основы теории вероятностей. 1 2  

Классическое определение вероятности. 1 2  

Основные понятия теории вероятностей. Свойства вероятностей. 2 2  

Элементы теории вероятностей. Математика случайного.  2  

Теоремы сложения и умножения вероятностей случайных событий. 2 2  

Математическая статистика 

Основы математической статистики: генеральная совокупность, 

выборка, объем выборки, теоретическая и эмпирическая функции 

распределения. 

1 2  

Числовые характеристики статистического распределения: выбо-

рочное среднее, выборочная дисперсия, мода, медиана. 

1 2  

Общие принципы проверки гипотез. 1 2  

Возможности и ограничения использования математических мето-

дов в гуманитарных науках. 

1   

Итого: 18 36  

54 
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 Семестр изучения ___3__ 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 
всего 

лекций лаборатор-

ных 

практиче-

ских 

Информация и информационные 

процессы 

Формы представления информации. Свойства информации.   1 

Системы передачи информации    

Меры и единицы количества и объема информации.   1 

Системы счисления.   1 

Двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления. 

Действия над числами. 

  1 

Кодирование числовой, текстовой информации.   2 

Защита информации.   2 

Технические средства реализа-

ции информационных процессов 

Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ   1 

Состав и назначение основных элементов персонального компьюте-

ра, их характеристики 

  1 

Программные средства реализа-

ции информационных процессов 

Понятие системного и служебного (сервисного) программного обес-

печения: назначение, возможности, структура. 

  1 

Операционные системы   1 

Файловая структура операционных систем. Операции с файлами   2 

Технологии обработки текстовой информации   2 

Электронные таблицы   4 

Технологии обработки графической информации   2 

Системы управления базами данных   2 

Основы баз данных и знаний   6 

Стандартное ПО ЭВМ в профессиональной деятельности   6 

Итого:   36 

36 

 

 



5. Вопросы к зачету  

5.1. Вопросы к зачету (2 семестр) 

1. Алгоритм аксиоматического построения теории. 

2. Основные понятие теории множеств. 

3. Способы задания множеств. 

4.Основные операции над множествами. 

5. Декартово произведение множеств. 

6.Бинарные отношения. 

7.Формулы комбинаторики. 

8.Основные понятия алгебры логики. 

9.Основные логические операции. 

10. Случайные события и операции над ними. 

11. Вычисления вероятностей элементарных событий. 

12. Вычисление вероятности хотя бы одного события. 

13. Вычисления вероятностей совместных событий. 

14. Умножение вероятностей зависимых событий. Условная вероятность. 

15.Основные понятия математической статистики. 

16.Числовые характеристики статистического распределения. 

17.Общие принципы проверки гипотез. 

18.Возможности и ограничения использования математических методов в 

гуманитарных науках. 

 

5.2. Вопросы к зачету (3 семестр) 

1. Понятие информации. Свойства информации. 

2. Системы передачи информации. 

3. Формы представления информации. 

4. Меры и единицы количества и объема информации. 

5. Основные понятия систем счисления. 

6. Арифметические операции над числами в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. 

7. Кодирование числовой информации. 

8. Кодирование текстовой информации. 

9. Методы защиты информации. 

10. Защита информации в сетях. 

11. Понятие системного программного обеспечения: назначение, возможно-

сти, структура. 

12. Понятие служебного (сервисного) программного обеспечения: назначе-

ние, возможности, структура. 

13. Архитектра ЭВМ. Основные принципипы построения. 

14. Операционные системы. Файловая структура операционных систем. 

15. Технологии обработки текстовой информации. 

16. Электронные таблицы. 

17. Основы баз данных.  

18.  Стандартное ПО ЭВМ в профессиональной деятельности. 
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