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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Салехова Л.Л.

Кафедра образовательных технологий и информационных систем в филологии Высшая школа

русского языка и межкультурной коммуникации , salekhova2009@gmail.com

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Основы математической обработки информации являются:

Формирование системы знаний и навыков, связанных с особенностями математических

способов представления и обработки информации как базы для развития универсальных

компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.Б.1 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

"Основы математической обработки информации" - это комплексная дисциплина, содержащая

основные положения теории и методы математики, математические средства представления

информации, элементы комбинаторного анализа, теории вероятностей и математической

статистики, которые рассматриваются в логической взаимосвязи как между основными

разделами, так и в решении профессиональных(педагогических) задач.

Изучению курса предшествуют дисциплины: "Информационные технологии".

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению таких дисциплин, как

"Естественнонаучная картина мира"; "Использование современных информационных и

коммуникационных технологий в учебном процессе"; "Основы статистического анализа в

лингвистике" и т.д.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления,способен к

обобщению,анализу,восприятию информации,постановке

цели и путей ее достижения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: основные способы математической обработки информации; 

основные методы решения задач, относящихся к дискретной математике, и простейших задач

на использование метода математического моделирования в профессиональной

деятельности. 

 2. должен уметь: 

 Уметь: 
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-проектировать отдельные фрагменты предметного содержания,при необходимости

используя математику; 

-использовать базовые методы решения задач из рассмотренных разделов математики; 

-интерпретировать информацию,представленную в виде

схем,диаграмм,графов,графиков,таблиц с учетом с предметной области; 

-представлять информацию,соответствующую области будущей профессиональной

деятельности в виде схем,диаграмм,грфов,графиков,таблиц; 

-реализовывать отдельные (принципиально важные) этапы метода математического

моделирования. 

 3. должен владеть: 

 Владеть: 

- основными методами математической обработки информации; 

-профессиональными основами речевой коммуникации с использованием элементов

формального математического языка; 

-содержательной интеграцией и адаптацией математических знаний для решения

образовательных задач в соответствующей профессиональной области. 

 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы решения задач,относящихся к дискретной математике, и простейших

задач на использование метода математического моделирования в профессиональной

деятельности; 

 

Уметь: 

-проектировать отдельные фрагменты предметного содержания,при необходимости

используя математику; 

-использовать базовые методы решения задач из рассмотренных разделов математики; 

-интерпретировать информацию,представленную в виде схем,диаграмм,графов,графиков,

таблиц с учетом предметной области; 

-представлять информацию,соответствующую области будущей профессиональной

деятельности в виде схем,диаграмм,графов,графиков,таблиц; 

-реализовывать отдельные(принципиально важные)этапы метода математического

моделирования. 

 

Владеть: 

-прфессиональными основами речевой коммуникации с использованием элементов

формального математического языка; 

-содержательной интерпритацией и адаптацией математических знаний для решения

образовательных задач в соответствующей профессиональной области. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

основы

математической

обработки

информации

2 1 2 0 4

творческое

задание

письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Математическая

лингвистика и ее

приложения

2 2 2 0 2

письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Элементы

комбинаторики.

2 3,4 4 0 4

письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Элементы

теории вероятностей.

2 5,6,7 6 0 4

письменное

домашнее

задание

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Элементы

математической

статистики.

2 8,9 4 0 4

письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 0 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в основы математической обработки информации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.1. Что такое информация. 1.2. Измерение количества информации. 1.3. Свойства

информации. 1.4. Обработка информации 1.5. Информационные ресурсы и информационные

технологии 1.6. Математические модели

лабораторная работа (4 часа(ов)):

1.1. Что такое информация. 1.2. Измерение количества информации. 1.3. Свойства

информации. 1.4. Обработка информации 1.5. Информационные ресурсы и информационные

технологии 1.6. Математические модели

Тема 2. Математическая лингвистика и ее приложения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Характеристика математической лингвистики как научного направления и дисциплины.

Задачи математической лингвистики. Примеры.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Решение когнитивных лингвистических задач.

Тема 3. Элементы комбинаторики. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

3.1. Правило суммы. 3.2. Правило произведения. 3.3. Факториал. 3.4. Перестановки (с

повторениями, без повторений). 3.5. Размещения(с повторениями, без повторений). 3.6.

Сочетания(с повторениями, без повторений).

лабораторная работа (4 часа(ов)):

3.1. Правило суммы. 3.2. Правило произведения. 3.3. Факториал. 3.4. Перестановки (с

повторениями, без повторений). 3.5. Размещения(с повторениями, без повторений). 3.6.

Сочетания(с повторениями, без повторений).

Тема 4. Элементы теории вероятностей. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

4.1. Случайные события. 4.2. Классическое определение вероятности. 4.3. Свойства

вероятности. 4.4 Теорема сложения вероятностей. 4.5. Теорема умножения вероятностей. 4.6.

Формула полной вероятности.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

4.1. Случайные события. 4.2. Классическое определение вероятности. 4.3. Свойства

вероятности. 4.4 Теорема сложения вероятностей. 4.5. Теорема умножения вероятностей. 4.6.

Формула полной вероятности.

Тема 5. Элементы математической статистики. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

5.1. Основные определения. 5.2. Типы выборок. 5.3. Статистическое определение

вероятности. 5.4. Выборки по одному признаку. 5.5. Выборочные числовые характеристики.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

5.1. Основные определения. 5.2. Типы выборок. 5.3. Статистическое определение

вероятности. 5.4. Выборки по одному признаку. 5.5. Выборочные числовые характеристики.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

основы

математической

обработки

информации

2 1

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

творческому

проекту в

течение

семестра

1

проект на

семестр

2.

Тема 2.

Математическая

лингвистика и ее

приложения

2 2

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

3.

Тема 3. Элементы

комбинаторики.

2 3,4

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Элементы

теории вероятностей.

2 5,6,7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

5.

Тема 5. Элементы

математической

статистики.

2 8,9

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Лекции

2. Лабораторные работы

3. Защита проекта

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в основы математической обработки информации 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить 10 задач из учебно-методического пособия ?Основные методы математической

обработки информации для филологов?. Например, следующего типа: 1. В конкурсе по 5

номинациям участвуют 10 кинофильмов. Сколько существует вариантов распределения призов,

если по всем номинациям установлены различные премии? 2. В шахматном турнире участвуют

16 человек. Сколько партий должно быть сыграно в турнире, если между любыми двумя

участниками должна быть сыграна одна партия? 3. You are trying to construct a schedule. You

have 3 courses you could take at 8:30, and 2 courses you could take at 9:30. How many different

possible schedules are there? 4. How many arrangements can be made of three letters chosen from

the word PLANTER if the first letter is a vowel and each arrangement contains three different letters?

5. How many three-digit numbers can be made from the set of integers {1,2,3,4,5,6,7,8,9} if a) the

three digits are all different b) the three digits are all the same c) the number is greater than 600 d)

the number is even and each digit can only be used once?

проект на семестр , примерные вопросы:

ПРОЕКТ на семестр: Применение методов математической статистики и теории вероятностей

в задачах теоретической лингвистики на примере анализа стихотворений на русском и

английском языках

Тема 2. Математическая лингвистика и ее приложения 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить 5 задач из учебно-методического пособия ?Основные методы математической

обработки информации для филологов?. 1. Jenny is making a necklace. In how many ways can 4

beads chosen from 12 beads be threaded on a string? 2. a) Find the number of arrangements of the

letters of the word LITTER. b) Find the number of arrangements where the T?s are together. c) Find

the number of arrangements where the T?s are separated. 3. Find the number of arrangements of

the letters in the word REFERENCE where the E?s are separated. 4. A team of 4 children is to be

selected from a class of 20 children, to compete in a quiz game. In how many ways can the team be

chosen if a) any four can be chosen b) the four chosen must include the oldest in the class? 5. Ten

students in a class are divided into two groups of five to play in a five-a-side soccer tournament. In

how many ways can the two teams of five be selected?
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Тема 3. Элементы комбинаторики. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить 10 задач из учебно-методического пособия ?Основные методы математической

обработки информации для филологов?. Например, следующего типа: 1. Find the number of

ways in which ten people playing five-a-side football can be divided into two teams of five if Alex and

Bjorn must be in different teams. 2. A tennis team of four is chosen from seven married couples to

represent a club at a match. If the team must consist of two men and two women and a husband and

wife cannot both be in the team, in how many ways can the team be formed? 4. Nick goes to the

shop to buy seven different packets of snacks and four bottles of drink. At the shop he find he has to

choose from 15 different packets of snacks and 12 different bottles of drink. In how many different

ways can he make his selection? 5. In how many ways can three letters from the word BOOKS be

arranged in a row if at least one of the letters is O?

Тема 4. Элементы теории вероятностей. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить 10 задач из учебно-методического пособия ?Основные методы математической

обработки информации для филологов?. Например, следующего типа: 1. Преподаватель

предлагает каждому из трех студентов задумать любое число от 1 до 10. Считая, что выбор

каждым из студентов любого числа из заданных равновозможен, найти вероятность того, что у

кого-то из них задуманные числа совпадут. 2. Точку наудачу бросили на отрезок [0; 2]. Какова

вероятность ее попадания в отрезок [0,5; 1,4]? 3. Два лица А и В условились встретиться в

определенном месте между 12 и 13 часами. Пришедший первым ждет другого в течении 20

минут, после чего уходит. Чему равна вероятность встречи лиц А и В, если приход каждого из

них может произойти наудачу в течении указанного часа и моменты прихода независимы? 4.

14. Через остановку проходят автобусы следующих маршрутов: � 2,5,6,8,20. Пассажира

устраивают маршруты �5 и �8. Определить вероятность того, что первый подошедший к

остановке автобус будет нужного ему маршрута, если известно, что второго маршрута 8 машин,

пятого ? 15, шестого ? 12, восьмого ? 10, двадцатого ? 5. 5. A bag consists of 5 red balls, 3 white

balls and 2 green balls. A ball is drawn from the bag at random. What is the probability of drawing a

white ball?

контрольная работа , примерные вопросы:

Вариант �1 1. Сколько четырехбуквенных слов можно образовать из букв слова "сапфир"? 2. В

ящике 12 белых и 11 черных шаров. Наудачу извлекают два шара. Какова вероятность, что они

одного цвета? 3. Имеются 4 урны. В трех из них по 2 черных и 2 белых шара, а в одной 5 белых

и 1 черный шар. Случайно извлеченный шар оказался белым. Какова вероятность того, что он

из урны с 5-ю белыми шарами?

Тема 5. Элементы математической статистики. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить 10 задач из учебно-методического пособия ?Основные методы математической

обработки информации для филологов?. Например, следующего типа: 1. Вероятности того, что

студент сдаст экзамен в сессию по педагогике и ОМОИ соответственно равны 0,7 и 0,8.

Составить закон распределения случайной величины Х- числа экзаменов, которые сдаст

студент. 2. Дискретная случайная величина Х задана законом распределения: х -1 0 1 2 3 р 0,1

Р2 0,3 0,2 0,3 Найти Р2, функцию распределения F(x) и построить ее график, а также

M(X),D(X), σ(Х). 3. В связке из 3 ключей только один ключ подходит к двери. Ключи

перебирают до тех пор, пока не отыщется подходящий ключ. Построить закон распределения

для случайной величины  ? числа опробованных ключей.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:

1.Определение вероятности события.

2. Теоремы сложения вероятностей и умножения вероятностей.

3. Повторные независимые испытания. Схема Бернулли.

4. Классификация случайных величин. Примеры случайных величин.
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5. Закон распределения случайной величины.

6. Функция распределения случайной величины и ее свойства.

7. Случайная величина непрерывного типа. Функция плотности вероятности и ее свойства.

8. Что такое математическое ожидание случайной величины? Свойство математического

ожидания.

9. Дисперсия случайной величины и ее свойства.

10. Нормальный закон распределения случайной величины.

11. Комбинаторика, число сочетаний

12. Комбинаторика, число перестановок. число размещений.

13.Что изучает математическая статистика?

14. Что такое выборка?

15. Дать понятие статистического ряда, гистограммы частот, статистической функции

распределения.

16. Статистические оценки параметров закона распределения дискретных случайных

величин.

17. Понятия уровня значимости гипотезы, доверительного интервала и статистической

проверки гипотез.

18. Основные схемы анализа статистических зависимостей.

19. Понятие дисперсионного анализа.

20. Виды дисперсий.

21. Охарактеризуйте коротко регрессионный анализ.

22. Основные понятия метода наименьших квадратов.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Combinatory. - http://www.mathopolis.com

Statistics. - http://www.analyzemath.com/statistics

Theory of Probability - http://www.mathgoodies.com
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сайт кафедры МЛиИСФ, на котором выставлено учебно-методическое пособие "Основы

математической обработки информации для студентов-филологов" на двуязычной

русско-английской основе - https://sites.google.com/site/kafedramliisvfifikpfu/home

Теория информационных систем - http://windoww.edu.ru/window

элементарная математика - http://www.bymath.net/studyguide/fun/sec/fun9.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы математической обработки информации" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

-ОС МS Windows;

-приложения МS Windows;

-обучающие программы;

-персональный компьютер.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и

ПрООП ВПО по направлениям "Педагогическое образование".
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Образование в

области родного (татарского) языка и литературы и иностранного (арабского) языка .
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