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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию теку-

щего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса — формирование системы знаний, умений и навыков, связан-

ных с особенностями математических способов представления и обработки ин-

формации как базы для развития универсальных компетенций и основы для раз-

вития профессиональных компетенций. 

 

Задачи курса: 

– формирование системы знаний и умений, связанных с представлением 

информации с помощью математических средств; 

– актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию осо-

бенностей представления и обработки информации средствами математики; 

– ознакомление с основными математическими моделями и типичными для 

соответствующей предметной области задачами их использования; 

– формирование системы математических знаний и умений, необходимых 

для понимания основ процесса математического моделирования и статистической 

обработки информации в профессиональной области; 

– обеспечение условий для активизации познавательной деятельности сту-

дентов и формирования у них опыта математической деятельности в ходе реше-

ния прикладных задач, специфических для области их профессиональной дея-

тельности; 

– стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Основы математической обработки информа-

ции» студент должен овладеть следующими компетенциями: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
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- основные способы представления информации с использованием матема-

тических средств; 

- основные способы математической обработки информации; 

- основы современных технологий сбора, обработки и представления ин-

формации; 

уметь:  
- осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной 

области, на математический язык; 

- использовать современные информационно-коммуникационные техноло-

гии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютер-

ные сети) для сбора, обработки и анализа информации; 

- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач; 

владеть:  

- основными методами математической обработки информации; 

- навыками работы с программными средствами общего и профессиональ-

ного назначения. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа), аудитор-

ная работа – 38 часов, самостоятельная работа – 34 часа. Время изучения – 4-й се-

местр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 4-м семестре. 

 


