
 

 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплины (модули) мировоззренческого модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное образование». 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплины основы математической обработки информации. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для прохождения практик: 

учебная (технологическая) практикум по работе с детьми раннего и дошкольного 

возраста, учебная (технологическая) "практикум по информационно-коммуникационным 

технологиям". 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) по 

дисциплине 
Целью освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» 

является  знакомство студентов с основными терминами современной математики, 

формировании абстрактно-логического мышления  

Задачами освоения дисциплины являются изучение основных объектов 

элементарной математики и основных процессов математического моделирования. 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения (в таблице представлено соотнесение образовательных 

результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

Знает Умеет Владеет 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач.  

 

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной 

деятельности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-1. особенности 

системного 

и критического 

мышления и 

демонстрировать 

готовность к нему;  

 

ОР-2. логические 

формы и процедуры, 

демонстрировать 

способность к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной 

деятельности;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УК-1.7. Определяет 

практические 

последствия 

предложенного 

решения задачи.   

 ОР-3. анализировать 

источники 

информации с точки 

зрения временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения;  

 
ОР-4. анализировать 

ранее сложившиеся в 

науке способы оценки 

информации;  
ОР-5 аргументировано 

формулировать 

собственное суждение 

и оценку информации; 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в области 

образования. 

 

ПК-11.1. Знает 

основные научные 

понятия и особенности 

их использования, 

методы и приёмы 

изучения и анализа 

литературы в 

предметной области; 

основы организации 

исследовательской 

деятельности; 

основные 

информационные 

технологии поиска, 

сбора, анализа и 

обработки данных; 

интерпретирует 

явления и процессы в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития предмета, с 

учетом возможности 

их использования в 

ходе постановки и 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-6. основные 

научные понятия и 

особенности их 

использования, 

методы и приёмы 

изучения и анализа 

литературы в 

предметной области; 

ОР-7. основы 

организации 

исследовательской 

деятельности;  

ОР-8. основные 

информационные 

технологии поиска, 

сбора, анализа и 

обработки данных;  

ОР-9. интерпретирует 

явления и процессы в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

  



исследовательских 

задач. 

 

развития предмета, с 

учетом возможности 

их использования в 

ходе постановки и 

решения 

исследовательских 

задач. 

 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 2 72 2 6 - 64 Зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 64  

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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3 семестр 

Числа, множества, операции, отношения. 

Структурирование данных. 
- 2 - 20 

Числовые последовательности и числовые функции. 

Математическое моделирование. 
2 2 - 24 

Случайные события и случайные величины. Основы 

статистической обработки данных. 
- 2 - 20 

ИТОГО: 2 6 - 64 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 



Краткое содержание курса 

(3 семестр) 

 

1. ЧИСЛА, МНОЖЕСТВА, ОПЕРАЦИИ, ОТНОШЕНИЯ. СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

ДАННЫХ. 

Процедура счета и процедура измерения как простейшие случаи построения 

математической модели объекта. Натуральные числа; целые числа; рациональные числа; 

действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Множества и операции над 

ними (объединение, пересечение, разность, декартово произведение), отношение 

включения множеств. Действительные числа и величины, координаты, описание объекта 

точкой на числовой прямой. Декартово произведение множеств. Описание объекта 

несколькими числовыми параметрами/переменными (точкой в многомерном 

пространстве, вектором). Операции на множестве, примеры; отношения на множестве, 

примеры, свойства отношений. Графы и их использование для представления данных. 

Понятие математической структуры. Отношения эквивалентности и классификация. 

Понятие о мощности множества; конечные, счетные и континуальные множества. 

Отношение порядка, ранжирование объектов, порядковые структуры. Расстояние между 

объектами, метрические структуры. Понятие о мере множества на прямой, на плоскости, в 

трехмерном пространстве. Мера множества и диаметр множества. Мощность как мера 

дискретного множества. Выбор структуры для описания объекта.  

Интерактивная форма: Деловая игра «Построение математической модели объекта». 

 

2. ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. 

Алгебраические уравнения и системы уравнений как математические модели. Этапы 

математического моделирования: выбор структуры для описания объекта; описание 

существенных отношений объекта в терминах выбранной структуры; преобразование 

модели с учетом проблемы исследования; интерпретация результатов работы с моделью 

на языке исходной задачи. Примеры. Геометрическая модель уравнения с двумя 

переменными, неравенства с двумя переменными, уравнения с тремя переменными, 

неравенства с тремя переменными, системы уравнений/неравенств с двумя, тремя 

переменными. Множество решений, понятие об экстремальных задачах. Линейный 

случай. Функциональная зависимость между величинами. Описание объекта (процесса) с 

помощью числовой функции, числовой последовательности. Способы задания числовой 

функции, числовой последовательности. Свойства процессов, свойства числовых 

последовательностей (монотонность, ограниченность, цикличность), свойства числовых 

функций (монотонность, ограниченность, четность/нечетность, периодичность). Понятие 

о задаче интерполяции. Понятие о бесконечно больших/бесконечно малых функциях, о 

сравнении скорости роста функций. Рекуррентное соотношение как модель процесса. 

Конечные разности, последовательности степенного роста, разностное уравнение как 

рекуррентное соотношение. Производная числовой функции как скорость ее изменения. 

Геометрическая модель линеаризации процесса. Понятие о дифференциальном уравнении 

как модели процесса. Линейные и нелинейные модели. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии как решения простейших разностных уравнений, геометрическая прогрессия 

как модель накопления капитала. Линейная функция и экспонента как решения 

простейших дифференциальных уравнений первого порядка, экспонента как модель 

процесса неограниченного роста. Синус и косинус как решения уравнения гармонических 

колебаний, как модель колебательных процессов.  

Интерактивная форма: Конференция «Замечательные кривые». 

 

3. СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ. ОСНОВЫ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ.  



Достоверные, невозможные, случайные события; детерминированные и случайные 

величины; детерминированные и случайные процессы. Случайные (статистические) 

данные, стохастические структуры. Дискретные и континуальные пространства 

элементарных событий. Модель равновероятных элементарных событий (комбинаторное 

определение вероятности, геометрическое определение вероятности); оценка вероятности 

события по его частоте в эксперименте. Модель равномерного распределения 

вероятностей значений случайной величины. Понятие о законе распределения 

вероятностей дискретной случайной величины, о плотности распределения вероятностей 

непрерывной случайной величины. Понятие о нормальном распределении. Усреднение 

данных (средняя выборочная, мода, медиана выборки). Меры разброса данных (размах 

выборки, среднее квадратичное отклонение). Способы визуализации статистических 

данных.  

Интерактивная форма: Лекция-дискуссия «Порядок и хаос (детерминированность, 

неопределенность, случайность)». 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

 подготовка к групповому обсуждению по темам; 

 выполнение домашних заданий. 



 

 

 

 

ОС-1. Самостоятельная работа 

 

1. Опишите множества N , R ,  0;3 ,  0;3 . Используйте прилагательные 

а) дискретное, б) непрерывное, в) конечное, г) бесконечное, д) ограниченное 

(снизу/сверху/снизу и сверху), е) неограниченное. 

2. Найдите меру множества точек плоскости xy , координаты которых удовлетворяют 

условию а) 2522  yx ; б) 2522  yx . Найдите меру множества точек 

пространства xyz , координаты которых удовлетворяют условию в) 25222  zyx ; 

г) 25222  zyx . 

3. На множестве улиц Ульяновска:  Спасская Маркса, Карла Гончарова,A  задано 

отношение P . Говорят, что улица x  находится в отношении P  с улицей y , если с 

улицы x  можно продолжить движение по улице y . Представьте отношение P  в виде 

множества (как подмножество декартова квадрата множества A ). Изобразите 

отношение P  в виде графа и запишите для него матрицу смежности вершин. 

 

ОС-2. Самостоятельная работа 

 

1. Для данных отображений   xxf 3  и   xxg 3 , где Rx
 

Найдите обратные 

отображения 1f  и 
1g . Для отображений f , 1f , g , 1g  найдите область 

определения и множество значений. Постройте пары графиков f  и 1f ; g  и 1g (в 

двух различных системах координат). Составьте композиции отображений 

  xfgfg   и   xgfgf  ; найдите область определения и множество значений 

и постройте их графики. 

2. Составьте (и опишите) композиции отображений fg   и gf  , заданных на 

множестве точек координатной плоскости, (т.е. 22, RRgf  ), если f  выполняет 

симметрию относительно начала координат, а g  - поворот вокруг начала координат 

на 90  против часовой стрелки. Найдите образ и прообраз точки  4;3A  после 

применения каждой композиции отображений. 

 

ОС-3. Самостоятельная работа 

 

1. Члены последовательности  na , где 
12

12






n

n
an  определяют долю успевающих 

студентов среди всех студентов университета «Необыкновенный» по годам.  

1) Вычислите значения успеваемости за первые 10 лет работы университета 

(успеваемость выразите в процентах, округляя результат до целого 

значения). 

2) Представьте полученную информацию таблично и графически. 

3) Охарактеризуйте динамику процесса успеваемости. Доказательно обоснуйте 

свои выводы. 

4) Представьте свои прогнозы относительно успеваемости студентов в 

будущем. Доказательно обоснуйте свои предположения. 

5) Какие математические понятия можно использовать в процессе 

мониторинга успеваемости студентов университета? 



2. По данным сайта Gismeteo постройте непрерывные кривые изменения температуры 

и атмосферного давления с течением времени. Считая полученные кривые 

графиками некоторых функций, проведите с их помощью исследование функций по 

плану: 1. Область определения; 2. Область значений; 3. Монотонность; 

4. Ограниченность; 5. Чётность/нечётность; 6. Периодичность. 

 

Время 1.00 4.00 7.00 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 

Температура воздуха,С -15 -13 -12 -10 -8 -6 -8 -9 

Атмосферное давление, 

мм рт. ст. 
747 744 741 740 738 737 737 735 

 

 

ОС-4. Самостоятельная работа 

 

Решите задачу, используя приём «математическое моделирование». Выделите этапы 

построения модели. Какую математическую структуру вы использовали для исследования 

модели? 

1. Функция суточного спроса Q на мороженое (тыс. шт.) в зависимости от цены P за 

одну порцию (руб.) имеет вид   PPQ  3 . Эффективна область «работы» этой 

формулы от 1 до 9 руб. При какой цене за порцию мороженого совокупная выручка 

будет максимальной? 

2. Тело движется прямолинейно по закону   32918 ttttS  , где время t  измеряется в 

секундах, а расстояние S  – в метрах. Найдите, в какой момент времени скорость тела 

максимальна. Найдите максимальное значение скорости. 

3. В рационе животных используется два вида корма. Животные должны получать три 

вида веществ. Составьте рацион кормления, обеспечивающий минимальные затраты. 

Найдите эти затраты. Исходные данные приведены в таблице. 

 

Необходимое количество 

питательного вещества 

Содержание питательных 

 веществ в единице корма 

№ 1 № 2 

15 5 1 

12 2 1 

7 1 1 

Стоимость единицы корма 40 30 

 

ОС-5. Самостоятельная работа 

 

1. Разностное уравнение n

nn xx 31   описывает изменение численности популяции 

насекомых от поколения к поколению. Найдите численность популяции через 5 лет 

после начала наблюдения, если на начало эксперимента численность популяции 

составляла 200 x  особей. 

2. Уравнение вида    ngxnfx nn 1  описывает рост численности популяции от 

поколения к поколению, где   nxnf  - собственный прирост популяции в n-ом 

поколении,  ng  - увеличение или уменьшение численности за счет миграции. Если 

  0ng , то уравнение называют однородным. 



2.1.  Найдите общую формулу решения однородного уравнения, записав 

последовательно значения для nxxxx ,,,, 321  . 

2.2. Известно, что популяция бактерий растёт от 10000 x  так, что её размер после 

n+1 часов больше размера после n часов в 
2

3





n

n
 раза. Найдите численность 

популяции через 10 часов. 

2.3. Известно, что каждое поколение некоторой популяции без учета внешнего 

влияния удваивается, но при этом в каждом поколении изымается 9 особей. 

Найдите численность популяции nx , если на начало эксперимента она 

составляла 100 x . 

3. Пусть численность популяции столь велика, что её можно считать непрерывной 

функций изменяющейся во времени:  tyy  . Известно, что скорость роста 

популяции пропорциональна её численности: 
   

 tyk
t

tytty





. Тогда, 

рассматривая не среднее, а мгновенное значение скорости 
   

 ,lim
0

tyk
t

tytty

t







 

получаем дифференциальное уравнение, описывающее процесс развития популяции: 

   tykty   или yk
dt

dy
 . Найдите численность популяции через 20 лет, если на 

момент начала наблюдения она составляла 1000 особей и коэффициент 1,0k . 

 

ОС-6. Самостоятельная работа 

 

1. Замок содержит на общей оси 4 диска, каждый из которых разделен на 6 секторов, 

отмеченных цифрами. Замок открывается, если все диски занимают определенные 

положения относительно оси и их цифры образуют определенное число, 

составляющее «шифр» замка. Какова вероятность открыть замок? 

2. Минное заграждение состоит из мин, расположенных в одну линию на расстоянии 50 

метров друг от друга. Найдите вероятность того, что корабль шириной 20 метров 

форсирую минное поля перпендикулярно линии заграждения, пройдёт это 

заграждение, не подорвавшись на мине. 

3. Задача о встрече. Два друга условились встретиться в сквере у памятника Н.М. 

Карамзину с 12 до 13 часов. Тот, кто пришёл первым, ждёт второго в течение 15 

минут, после чего уходит. Какова вероятность того, что встреча состоится? 

 

ОС-7. Самостоятельная работа 

 

1. В результате исследования зависимости между сроком эксплуатации автомобиля и 

расходами на его ремонт получены следующие данные: 

t, лет 1 2 3 4 5 6 7 8 

S, тыс. руб. 120 140 230 370 445 570 655 770 

1.1. Используя общую формулу, составьте линейную зависимость стоимости 

ремонта от срока эксплуатации автомобиля. 

1.2. Определите предполагаемую величину затрат на ремонт на 10-й год 

эксплуатации. 

 

ОС-8. Самостоятельная работа 



 

1 Для определения начала отопительного сезона по среднесуточной температуре 

воздуха были проведены наблюдения показаний термометра. Получены следующие 

результаты (в градусах): 

-3,0; -2,5; -1,6; 0,1; 0,6; 1,8; 2,3; 2,4; 3,5; 4,3; 5,5; 7,7; 8,2; 8,4; 10,3;12,1; 14,9; 14,4; 14,1; 

12,8; 9,2; 7,9; 5,3;2,2; 1,6. 

1.1. Составьте ранжированный ряд наблюдаемых данных. 

1.2. Найдите характеристики выборки: 

a. моду; 

b. медиану; 

c. размах варьирования. 

1.3. Составьте интервальный вариационный ряд, длина частичного интервала 

которого определяется по формуле Стэрджеса 
n

R
h

lg322,31
 . 

1.4. Постройте гистограмму частот. 

1.5. Составьте дискретный вариационный ряд, заменив каждый частичный 

интервал его серединой. 

1.6. Постройте полигон частот. 

1.7. Найдите точечные оценки параметров генеральной совокупности признака X 

(величины температуры воздуха по показаниям термометра) на основе 

выборочных данных: 

d. выборочную среднюю; 

e. выборочную дисперсию; 

f. «исправленную» выборочную дисперсию; 

g. «исправленный» выборочный стандарт 

 

 ОС-9. Итоговая контрольная работа / реферат 

 

Примерное содержание итоговой контрольной работы 

1. Опишите и охарактеризуйте множество M, фигурирующее в задаче. 

1) Среди всех треугольников заданного периметра найдите треугольник наибольшей 

площади. 

2) Найдите решение системы неравенств 








xy

yx ,422

.  

2 Члены последовательности  na , где 

1) 
22

22






n

n
an  определяют долю творчески активных граждан среди всех граждан 

города по годам. 

2) 
12

1




n
an  определяют долю вредных веществ, среди всех веществ, в атмосфере 

города по годам. 

3.1. Вычислите значения творческой активности/количества вредных веществ за 

первые 10 лет существования города (результат выразите в процентах, округляя 

результат до целого значения).  

3.2. Исследуйте с обоснованием характер процесса, который она описывает: 

стационарный/с возрастающей динамикой/с убывающей динамикой; 

ограниченный (сверху/снизу).  

3.3. Поясните, наблюдается ли некоторая предельная тенденция в изменениях 

процесса?  



3 Разностное уравнение описывает изменение численности популяции от поколения к 

поколению 

1) 
n

nn xx 21  , 
100 x

; 

2) 
nn x

n

n
x

3

4
1






, 300 x . 

4.1. Найдите численность популяции через 10 лет после начала наблюдения. 

4.2. Найдите общую формулу решения разностного уравнения. 

4.3. Охарактеризуйте процесс развития популяции (монотонность, ограниченность, 

предельная тенденция). 

5 Постройте математическую модель задачи и найдите её решение графически. 

1) При производстве двух видов продукции используются три вида сырья. Составить 

план выпуска продукции, обеспечивающий максимум прибыли. 

 

Запасы сырья 

Расход сырья 

на единицу продукции 

№1 №2 

30 1 3 

48 4 3 

60 3 3 

Прибыль 70 60 

2) В рационе животных используются два вида кормов. Животные должны получить 

три вида веществ. Составить рацион кормления, обеспечивающий минимальные 

затраты. 

 

Необходимое количество 

питательных веществ 

Содержание питательного 

вещества в единице корма 

№1 №2 

12 2 1 

10 1 1 

24 2 3 

Стоимость единицы корма 60 60 

6 В ящике находятся шары: 

1) 7 белых и 3 чёрных; 

2) 6 белых и 4 чёрных. 

Шары последовательно извлекают из ящика. Найдите вероятность того, что шары 

будут 

6.1. белые; 

6.2. разных цветов; 

6.3. одного цвета. 

7 Проведите 10 измерений длины своего рабочего стола с точностью до миллиметра. 

Найдите моду, медиану и выборочное среднее длины стола. Поясните значение 

каждой характеристики. 

 

ОС-10. Примерный перечень тем рефератов 

1. Математические модели физических процессов: основные подходы. 

2. Простейшие примеры математических моделей экономических процессов. 

3. Простейшие примеры математических моделей социальных процессов. 

4. Математические модели языковых структур. 

5. Основы структурной лингвистики. 

6. Простейшие примеры математических моделей биологических процессов. 

7. Показательная функция и геометрическая прогрессия как модели реальных процессов. 



8. Логарифмическая функция как модель реальных процессов. 

9. Степенные зависимости и их свойства.   

10. Тригонометрические функции как модели колебательных процессов. 

11. Интерполяция полиномами и интерполяция сплайнами. 

12. Средние величины и соотношения между ними. 

13. Задача регрессионного анализа. Линейная и нелинейная регрессия. 

14. Метод наименьших квадратов и его применение к построению уравнению регрессии. 

15. Метрические пространства и задача кластерного анализа. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Владова Е.В., Макеева О.В., Сибирева А.Р., Фолиадова Е.В., Цыганов А.В. Основы 

математической обработки информации [Текст]:  // Учебно-методическое пособие. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 40с. (Библиотека УЛГПУ). 

2. Владова Е.В. Теория вероятностей и математическая статистика // Учебно-

методическое пособие для бакалавров. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 

– 56 с.   

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 - ОС-8. Самостоятельная работа 

ОС-9. Итоговая контрольная работа/реферат 

ОС-10. Примерный перечень тем рефератов 

ОР-1. Знает особенности системного 

и критического мышления и 

демонстрировать готовность к нему;  

 

ОР-2. Знает логические формы и 

процедуры, демонстрировать 

способность к рефлексии по поводу 
 Оценочные средства для промежуточной 



аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-11. Зачет в форме устного 

собеседования  

 

собственной и чужой мыслительной 

деятельности;  
 

ОР-3.Умеет анализировать источники 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий их возникновения;  

 
ОР-4. Умеет анализировать ранее 

сложившиеся в науке способы 

оценки информации;  

 

ОР-5. Умеет аргументировано 

формулировать собственное 

суждение и оценку информации. 

 

ОР-6. Знает основные научные 

понятия и особенности их 

использования, методы и приёмы 

изучения и анализа литературы в 

предметной области; 

 

ОР-7. Знает основы организации 

исследовательской деятельности;  

 

ОР-8. Знает основные 

информационные технологии поиска, 

сбора, анализа и обработки данных;  

 

ОР-9. Знает интерпретирует явления 

и процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития предмета, с 

учетом возможности их 

использования в ходе постановки и 

решения. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

(3 семестр) 

 

1. Множества, основные операции над множествами и их свойства, отношение 

включения множеств и его свойства. 

2. Числовые множества (множества натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел), арифметические операции над числами и их свойства, 

отношение порядка на числовых множествах и его свойства. Числовая прямая. 

3. Числовая плоскость, декартовы координаты, векторы на плоскости. Трехмерное 

пространство, многомерное пространство. Линейные операции над векторами и их 



свойства. Скалярное умножение векторов и его свойства. Расстояние между точками в 

евклидовом пространстве. 

4. Площадь квадрата, прямоугольника, треугольника, многоугольника, круга. Объем 

куба, призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

5. Отношения эквивалентности. Классификация. Примеры отношений эквивалентности. 

6. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Системы линейных 

уравнений с двумя переменными. Системы линейных неравенств с двумя 

переменными. 

7. Функциональная зависимость, общее понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. Композиция функций. Взаимно обратные функции. 

Примеры. 

8. Числовые функции одной действительной переменной. Монотонные, ограниченные, 

четные/нечетные, периодические функции. 

9. Числовые последовательности как функции натуральной переменной. Монотонные, 

ограниченные, циклические последовательности. 

10. Арифметическая прогрессия и линейная функция: свойства, графики. 

11. Степенные функции с целым показателем: свойства, графики. 

12. Многочлены. Понятие о задаче интерполяции.  

13. Степенные функции с дробным показателем: свойства, графики. 

14. Геометрическая прогрессия и показательная функция: свойства, графики. 

15. Логарифмическая функция: свойства, графики. 

16. Тригонометрические функции: свойства, графики. 

17. Обратные тригонометрические функции: свойства, графики. 

18. Элементарные преобразования графиков функций. 

19. Случайные события, комбинаторное определение вероятности, геометрическое 

определение вероятности. 

20. Дискретные случайные величины, закон распределения, равномерное распределение, 

распределение схемы независимых повторных испытаний. 

21. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. 

22. Непрерывные случайные величины, плотность распределения, равномерное 

распределение, нормальное распределение. 

23. Выборка, вариационный ряд, полигон, гистограмма. 

24. Средняя выборочная, мода, медиана выборки как оценки математического ожидания 

случайной величины. Размах выборки, среднее квадратичное отклонение. 

25. Понятие о задаче регрессии. Метод наименьших квадратов в решении задачи 

регрессии. Линейная регрессия. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 



  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Зачет 

3 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

1х1=1 

баллов 

3х1=3 

баллов 

164 

баллов 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

1 баллов 

max 

4 балла 

max 

168 баллов 

max 

200 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам  3 семестра 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» менее 100 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

  Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

  Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 



 

Планы практических занятий 

(3 семестр) 

 

Практическое занятие №1. Множества. Подмножества. Операции над множествами. 

1. Запишите, используя математические символы: 

    1) Число 14 – натуральное; 

    2) Число 7 – не является натуральным; 

    3) Число 0 – рациональное; 

    4) 7  - действительное число. 

2. Задать перечислением элементов следующие множества: 

1) множество букв слова «университет»; множество его гласных, согласных; 

2) множество дней недели; 

3) множество людей, имеющих рост выше трех метров; 

4) множество студентов группы …, чьи фамилии начинаются на букву «К»; 

5) множество Ґ  натуральных чисел; 

6) множество действительных корней каждого из уравнений: 
2 4 0x   , 

2 5 0x x  ,  
2 3 0x   ,   

2 2 5 0x x   ; 

7) множество натуральных чисел от 1 до 20, являющихся суммой квадратов двух 

натуральных чисел. 

Дополнительно. Какие из полученных множеств конечные (бесконечные)? Укажите 

мощность полученных конечных множеств. Есть ли среди найденных множеств 

равномощные множества? Есть ли среди найденных множеств равные множества?  

3. Из следующих утверждений выписать верные: 112Ґ , 11 Ґ ,  2Ґ , 

1
0 , 0 , , 12 , 0 , 5 , lg100 ,

5
       Ґ ў ў ў ¤ ¤ ¤  

                  22 2 , 3 , 2 1 ,2,3 , 2 1,2,3 , 2 1,2,3 ,      . 

4. Какие из следующих утверждений являются верными: 

1)    1,2 1,3,2 ;     3,4 3,4 ,5 ;      3,4 5, 4,3 ;  3 1,2,3 ;     3 1,2,3 ;  

   3 1,2,3 ;    . 

5. Выяснить, равны ли множества: 

1)  2,4,12,16,8 и  16,8,12,4,2 ;   2)   и   ; 

3)   , ,a b c  и  , ,a b c . 

6. Записать следующие множества с помощью перечисления элементов, в виде числовых 

промежутков или с помощью символа  : 

1)  | 4x x Ґ ;   | 0x x Ґ ;  | 4x x ў ;   | 4x x Ў . 

7. Для множеств  1,3,5A  и  2,3,5,7B  найти , , \A B A B A B  и \B A . 

8. Пусть А – множество корней уравнения 
2 3 2 0x x   , а  0,2B  . Найти 

, , \A B A B A B  и \B A . 

9. Для заданных множеств  1,4,5,7,8A  ,  1,3,6,8B  ,  1,4,7,8,9C  , 

 1,3,4,6,9,10D   и  | 10U x x  Ґ  найти (( ) \ ( ))A B A D C   . 

 

Диаграмма Эйлера-Венна 

16.  Изобразить на диаграмме Эйлера: 



 ( \ )A B C ;   ( ) \A B C ;    \A B C ;  \A B CИ ;   \ \A C B CИ  . 

17. Доказать или опровергнуть, что для универсального множества U и любых множеств 

А, В и С выполняются следующие равенства (на диаграмме): 

\ ( \ )A A B A B  ;    ( \ ) ( ) \ ( )A B C A B A C    . 

18. Для заданных подмножеств А и В,  универсального множества U найти 

, , \ , \ , , , \ , \A B A B A B B A A B A B B A  . Найти число элементов в каждом из 

получившихся множеств: 

1)  1,2,3A ,    1,3,5,7,9B  ,     | 10U x x  Ґ ; 

3)    1; , 1,7 ,A B U    Ў ; 

4)    3,0 , 0,3 ,A B U    Ў ; 

5) A Ґ , B  , U  Ґ ; 

6) { }3,5,6,8A= , ( ]2,7B = - , U = Ў . 

 

Практическое занятие №2. Декартово произведение множеств. 

1. Изобразить на координатной плоскости декартово произведение ,A B B A  : 

1) { } [ ]1,2,3 , 3,5A B= =    2) [ ] [ ]1,3 , 3,5A B= =    3) [ ], 3,5A B= =Ў . 

2. Для множеств A  и B найти 2 2, , ,A B B A A B  : 

 1,3, 5A    и  0,2, 4B   ;         4;3A    и  2,0,3,5B   ;   | 3A x x  Ў и 

 | 0 3B x x   Ў ;    3;0A    и B  . 

3. Проверьте справедливость равенства ( ) ( ) ( )A B C A C B CИ ґ = ґ И ґ  для множеств 

{ } { } { }3,5,7 , 7,9 , 0,1A B C= = = . 

4. Изобразите на координатной плоскости точки ( 1,0),( 1,4),(3,0),(3,4)- -  и 

последовательно их соедините. Какая фигура получилась? 

5. Изобразите в прямоугольной системе координат множество P K , если 

1)    | ,2 5 , | ,3 8 ;P x x x K y y y          

2)    | ,2 5 , | ,3 8 ;P x x x K y y y          

3)    | , 0 , | , 0 ;P x x x K y y y       

1. Из 40 студентов курса 32 изучают английский язык, 21 - немецкий язык, а 15 – 

английский и немецкий языки. Сколько студентов не изучают ни английский, ни 

немецкий языки? 

2. В третьем классе дети коллекционируют марки и монеты. Марки коллекционируют 8 

человек, монеты – 5. Всего коллекционеров 11. Объясните, как это может быть. Сколько 

человек коллекционируют только марки? только монеты? 

3. В группе туристов, состоящей из 100 человек, 10 человек не знали ни немецкий, ни 

французский языки, 75 знали немецкий, 83 знали французский. Сколько туристов знали 

два языка? 

4. На уроке литературы учитель  решил узнать, кто из 40 учеников класса читал книги 

,A B  и C . Результаты опроса оказались таковы: книгу A   читали 25 учащихся, книгу B  - 

22, книгу C  - также 22. Книгу A  или B  читали 33 ученика, A  или C  - 32; B или С  - 31; 

все три книги прочли 10 учащихся. Сколько учеников прочли только по одной книге? 

Сколько учащихся не читали ни одной из этих трех книг? 

5. У Маши 3 различные юбки и 4 различные кофты. Сколько различных комплектов, 

состоящих из юбки и кофты, она может составить? 



6. Решите следующие задачи, построив дерево возможных вариантов: 

1) У продавца имеется три вида мороженого: клубничное, сливочное и ореховое. Наташа и 

Катя решили купить по одной порции. Сколько существует вариантов такой покупки? 

2) В понедельник в первом классе должно быть три урока: математика, чтение и 

физкультура. Сколько различных вариантов расписания можно составить на это  день? 

3) Туристическая фирма планирует посещение туристами в Италии трех городов: 

Венеции, Рима и Флоренции. Сколько существует вариантов такого маршрута? 

7. Сколько трехзначных чисел можно составить, используя цифры 4 и 4? 

 

Практическое занятие №3. Элементы теории комбинаторики 

1. В школьной библиотеке есть 6 романов и 15 детективов. Сколькими способами можно 

выбрать роман и детектив? 

2. На столе лежат 4 учебника по литературе и 7 по русскому языку. Сколькими способами 

можно выбрать один учебник? 

3. На столе лежат 4 учебника по литературе и 7 по русскому языку. Сколькими способами 

можно выбрать пару, состоящую из учебника по литературе и учебника по русскому 

языку? 

4. Из колоды карт выбрали всех дам и королей. Сколькими способами из выбранных карт 

можно взять пару разного достоинства? 

5. На прилавке магазина лежат 8 игрушечных медведей,  6 зайчиков и 11 бегемотов. 

Сколькими способами можно выбрать одну игрушку? Сколькими способами можно 

выбрать две разные игрушки? 

6. Сколько существует чисел, не превосходящих 1000, составленных из цифр 3,4,5,6,7,8? 

7. Сколько существует чисел, не превосходящих 1000, составленных из цифр 0,1,2,3, в 

которых цифры не повторяются? 

8. Из 20 учащихся класса надо выбрать старосту, его заместителя и редактора газеты. 

Сколькими способами это можно сделать, если каждый учащийся может занимать лишь 

один пост? 

9.  Сколькими способами можно составить трехцветный полосатый флаг, если имеется 

материал 5 различных цветов? 

10. Сколько разных слов можно образовать при перестановке букв слова «соединение»? 

11. Сколько перестановок можно сделать из букв слова «Документ»? 

12. Сколькими способами читатель может выбрать 4 книги из 6? 

13. Сколькими способами можно выбрать 2 детали из ящика, содержащего 10 деталей? 

На первом курсе обучается 100 студентов, среди них 4 старосты. Сколькими способами 

можно выбрать группу дежурных из одной старосты и трех студентов? 

12. Из 10 роз и 8 георгинов нужно составить букет так, чтобы в нем было 2 розы и 3 

георгина. Сколькими способами это можно сделать? 

13. Для полета на Марс необходимо выбрать следующих членов экипажа: командир 

корабля, первый его помощник, второй помощник, два бортинженера и один врач. 

Командующая тройка может быть отобрана из 25, готовящихся к отлету космонавтов, два 

бортинженера - из 20 специалистов, в совершенстве знающих устройство космического 

корабля, и врач - из 8 медиков. Сколькими способами можно выбрать экипаж 

исследователей космоса? 

14. В классе изучаются 7 предметов. В среду 4 урока, причём все разные. Сколькими 

способами можно составить расписание в среду? 

15. У продавца цветов имеется в наличии  12 различных сортов белых роз и 15  различных 

сортов красных роз. Сколько букетов из 7 роз различных сортов можно составить, если 

покупатель требует, чтобы в букете было хотя бы 4 красные розы? 

 

Элементы теории вероятностей 



1. Бросают игральную кость. Вычислите вероятность события: 

а) выпало четное число очков; 

б) выпало число очков, кратное трем; 

в) выпало число очков, больших трех; 

г) выпало число очков, кратное семи. 

2. Бросают одну игральную кость. Вычислить вероятность события: 

а) выпавшее число очков является делителем числа 12; 

б) выпавшее число очков кратно 5; 

в) выпавшее число очков является простым числом. 

3. В коробке лежат 24 одинаковые авторучки. Из них 13 красных, 5 зеленых, остальные – 

синие. Продавец наудачу достает одну авторучку. Найти вероятности событий: 

а) извлеченная ручка красная; 

б) извлеченная ручка не зеленая; 

г) извлеченная ручка либо синяя, либо зеленая. 

4. На клавиатуре компьютера 106 клавиш. Найти вероятность того, что обезьяна, нажав на 

клавишу случайным образом, напечатает букву «А». 

5. В урне 5 белых и 10 черных шаров, не отличающихся по размеру. Шары тщательно 

перемешивают и затем наугад вынимают 1 шар. Какова вероятность того, что вынутый 

шар окажется белым? 

6. Даны числа от 1 до 30 включительно. Какова вероятность того, что случайно выбранное 

целое число является делителем числа 30? 

7. Из 35 экзаменационных билетов, пронумерованных от 1 до 35, наудачу извлекается 

один.  Какова вероятность того, что номер вытянутого билета есть число, кратное 30? 

8. В урне 5 белых, 20 красных и 10 черных шаров, не отличающихся по размеру. Шары 

тщательно перемешивают и затем наугад вынимают 1 шар. Какова вероятность того, что 

вынутый шар окажется белым или черным? 

9. В двух коробках лежат карандаши одинаковой формы и величины, но разного цвета. В 

первой коробке 4 красных и 6 черных карандашей, во второй 3 красных, 5 синих и 2 

черных. Из обеих коробок вынимается наугад по одному карандашу. Какова вероятность 

того, что оба карандаша окажутся красными? 

10. В коробке находятся 4 красных и 6 зеленых карандашей. Из нее случайно выпали 3 

карандаша. Какова вероятность того, что два из них окажутся красными? 

11. Для дежурства на вечере путем жеребьевки выделяются 5 человек. Вечер проводит 

комиссия, в составе которой 10 юношей и 2 девушки. Найти вероятность того, что в число 

дежурных войдут обе девушки? 

12. Из урны, содержащей 9 белых, 9 черных, 9 синих и 9 красных шаров, наудачу 

извлекаются 3 шара. Какова вероятность того, что извлеченными окажутся белые или 

черные шары? 

13. В классе 30 человек. Среди них нет двух человек одинакового роста. По команде 

учителя физкультуры они выстраиваются в одну шеренгу в случайном порядке. Найти 

вероятность того, что они встали по росту. 

14. В урне лежат шары, двузначные номера которых составлены из цифр 1,2,3,4,5. Какова 

вероятность вынуть шар с номером 15? 

15. Слово «товар» написали на полоске картона и разрезали полоску на буквы. Девочка, 

играя, выложила их в ряд в случайном порядке. Найти вероятность того, что получилось 

слово «автор». 

 

Общее правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

 

1. Экспедиция издательства отправила газеты в три почтовых отделения. Вероятность 

своевременной доставки газет в первое отделение равна 0,95, во второе - 0,9, в третье - 0,8. 

Найти вероятность следующих событий: 



а) только одно отделение получит газеты вовремя; 

б) хотя бы одно отделение получит газеты с опозданием. 

2. Для сигнализации об аварии установлены два независимо работающих сигнализатора. 

Вероятность того, что при аварии сигнализатор сработает, равна 0,95 для первого 

сигнализатора и 0,9 для второго. Найти вероятность того, что при аварии сработает только 

один сигнализатор. 

3. Из колоды карт (52 карты) берется три карты. Вычислить вероятность того, что среди 

взятых карт будет хотя бы один туз. 

4. Из 1000 ламп 380 принадлежат к 1 партии, 270 – ко второй партии, остальные к третьей. 

В первой партии 4% брака, во второй - 3%, в третьей – 6%. Наудачу выбирается одна 

лампа. Определить вероятность того, что выбранная лампа – бракованная.  

5. Из 30 стрелков 12 попадает в цель с вероятностью 0,6, 8 - с вероятностью 0,5 и 10 – с 

вероятностью 0,7. Найти вероятность того, что наудачу выбранный стрелок произвел 

выстрел, поразив цель.  

6. В группе спортсменов лыжников в 2 раза больше, чем бегунов, а бегунов в 3 раза 

больше, чем велосипедистов. Вероятность выполнить норму для лыжника 0,9, для бегуна 

0,75, для велосипедиста - 0,8. Найти вероятность того, что спортсмен, выбранный наугад, 

выполнит норму.  

7. В двух урнах находится соответственно 4 и 5 белых и 6 и 3 чёрных шаров. Из каждой 

урны наудачу извлекается один шар, а затем из этих двух наудачу берется один. Какова 

вероятность, что это будет белый шар?  

8. Пусть вероятность брака у первого рабочего 1 0,9p  , у второго рабочего 2 0,5p  , а у 

третьего 3 0,2p  . Первый изготовил 800 деталей, второй — 600 деталей, а третий —

 900 деталей. Начальник цеха берёт случайную деталь, и она оказывается бракованной. C 

какой вероятностью эту деталь изготовил третий рабочий? 
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- М.: МЦНМО, 2004. - 32 с. 

3. Гельфанд, И. М. Функции и графики (основные приемы) [Текст] / И. М. Гельфанд; 
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Логос, 2006. – 286 с. 
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М. Б. Лагутин. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 472 с. 

7. Общий курс высшей математики для экономистов: Учебник [Текст] / Под общ. ред. 

В. И. Ермакова. – М.: ИНФРА-М, 2008, – 656 с. 

8. Пантелеев, А. В. Обыкновенные дифференциальные уравнения в примерах и задачах 
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