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1. 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. 

 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» 

относится к базовой части профессионального цикла дисциплин (Б2.Б.03) 

Для освоения дисциплины «Основы математической обработки 

информации» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Информатика и математика», «Математическая статистика», 

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании». 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» является 

предшествующей для изучения «Системы обработки информации», 

«моделирование и формализация педагогических объектов », «Современные 

средства оценивания результатов обучения», «Информатизация 

управления образовательным процессом». 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-3  - способностью использовать естественно-научные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве. 

 

 

2. Содержание дисциплины 

 
 

№п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1. Математика и 

информатика. 

Математический 

аспект 

информатики 

Основные понятия математики. Множества и 

отношение. Элементы аналитической геометрии. Правила 

суммы и произведения. Элементы комбинаторики и теория 

вероятности.  Информатика – как естественнонаучная 

дисциплина. Машинная арифметика. Знаковая система. 

Система счисления. Позиционные и непозиционные системы 

счисления. 

 

 

2.  Информация. 

Математические 

методы обработки 

информации 

Информация. Виды информации. Свойства информации. 

Способы представления информации. Информационные 

процессы.  Измерение количества информации. 

Содержательный подход. Алфавитный подход к 

определению количества информации. Примеры измерения 

информации.  Кодирование текстовой  и графической 

информации. Математическая обработка звуковой 

информации. Математическая обработка видеоинформации. 



3 Моделирование и 

формализация. 

Математические 

модели обработки 

информации. 

Информационные 

модели 

Понятие модель. Разновидности моделей. Моделирование 

как метод научного познания. Материальные и 

информационные модели. Примеры информационных 

модели. Формализация. Классификация модели с учетом 

фактора временны. Компьютерные модели и основные 

этапы компьютерного моделирования.  

4. Алгоритмизация и 

программирования 

Понятие алгоритм. Основные свойства алгоритма. Типы 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Примеры 

алгоритмов. Структура линейного алгоритма. Алгоритм 

ветвление и логическое выражение. Циклический алгоритм. 

Языки программирования.    Алфавит и служебные слова 

языка Pascal ABC. Структура программы на языке  Pascal 

ABC. Простые примеры Pascal ABC. 

 

5. Основы логики и 

логические основы 

компьютера; ; 

компьютерный 

эксперимент. 

Основы логики и логические основы ПК. Алгебра 

Высказываний. Основные понятия. Базовые логические 

операции. Логические элементы (инвертор, конъюнктор, 

дизъюнктор и др.). Функциональные логические схемы ПК.  

Арифметико-логическое устройство ПК. Сумматор, 

полусумматор. Алгоритм работы одноразрядного 

сумматора. Триггер. Функциональная схема триггера. 

Функциональные схемы других компонентов ПК. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 Лекции Вводная лекция, лекция-информация, проблемная 

лекция, тематический зачет. 

2 Практические занятия Ситуация-упражнение, занятие-практикум, 

технологии проблемного обучения, технология 

учебного исследования. 

 

 

Основная литература: 

1. Матросов В.Л., Мирзоев М.С., Каладзе В.А. Дискретная математика. 

М.: Прометей, 2008.  

2. Мирзоев М.С. Математическая логика. М.: Прометей, 2008. 

3. Стефанова Н.Л., Харитонова О.В., учебно методический комплекс по 

дисциплине математика (для гуманитарных направлений 

профессионального педагогического образования): учебно-

методический комплекс; CПб.: издательство РГПУ им А.И.Герцена, 

2009.-125с 

 

 

 

дополнительная литература: 



1. Баврин И.И., Матросов В.Л. Математика для педвузов. М.: Прометей, 

1993. с. 368.  

2. Лыскова В.Ю., Ракитина Е.А.  Логика в информатике.  – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2004. -160 с. 

3. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: учебное пособие 

для студ. Педвузов/ под ред. Е.К. Хеннера. – М.: издательский центр 

«Академия», 2001. – 608 с. 

4. Козлов В.Н. Математика и информатика. СПб, 2004. 

5. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : 

Учеб.пособие для студ.вузов. — 8-е изд.,стереотип. — М. : Высш.шк., 

2002. — 479с. 

6. Гусаров В.М. Статистика: Учебное пособие для вузов. - М: Юнити-

Дана, 2003. - 463 с. 

 

 

мультимедийные средства: 
Microsoft Office 2007, 2010; Visual Studio; пакет математических программ. 
 

Интернет-ресурсы 

http://www/bymath.net - элементарная математика  

http://www.math.ru – учебный материал по теории вероятностей и 

математической статистики 

http://www.edu.ru – Российское образование: Федеральный портал 

http://comp-science.narod.ru, раздел «Дидактические материалы по 

информатике».  

 
 

http://www/bymath.net
http://www.math.ru/
http://www.edu.ru/
http://comp-science.narod.ru/

