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 1. Цели освоения дисциплины 

формирование и развитие у обучающихся части компетенции ОК-4: способен применять

методы математической обработки информации;

формирование и развитие у обучающихся компетенции ОК-8: готов использовать основные

методы, способы и средства получения, хранения, переработки инфор-мации, готов работать

с компьютером как средством управления информацией;

формирование и развитие у обучающихся компетенции ОК-9: способен работать с

информацией в глобальных компьютерных сетях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.Б.3 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина "Основы математической обработки информации" входит в базовую часть

математического и естественнонаучного цикла (Б.2.Б.2) Федерального государственного

образовательного стандарта третьего поколения (ФГОС-3) подготовки бакалавров по

направлению "050100 - Педагогическое образование", профиль "Химия". К исходным

требованиям, необходимым для изучения этой дисциплины, относятся знания, умения и виды

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин "Алгебра и начала анализа",

"Высшая математика" и "Информатика". Изучение дисциплины предполагает практическое

умение работы на персональном компьютере. При успешном усвоении дисциплины "Основы

математической обработки информации" студент будет готов применять полученные знания и

приобретенные навыки при изучении химических дисциплин.

 

 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)

способность к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее

достижения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность применять методы математической обработки

информации

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

готовность использовать основные методы, способы и

средства получения, хранения, переработки информации,

готов работать с компьютером как средством управления

информацией

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способность работать с информацией в глобальных

компьютерных сетях

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, наличие мотивации к осуществлению

профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

озознание ответственности за результаты своей

профессиональной деятельности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность приобретать новые научные и

профессиональные знания, используя современные

образовательные и информационные технологии

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность понимать и применять в исследовательской и

прикладной деятельности современный математический

аппарат

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные способы представления информации с использованием математических средств; 

основные математические понятия и методы решения базовых математических задач,

рассматриваемые в рамках дисциплины; 

этапы компьютерного моделирования; 

основные свойства математического моделирования. 

 2. должен уметь: 

 осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения конкретной задачи; 

осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной области, на

математический язык; 

подбирать задачи для реализации поставленной учебной цели; 

определять вид математической модели для решения практической задачи, в том числе, из

сферы профессиональных задач; 

использовать метод математического моделирования при решении практических задач в

случаях применения простейших математических моделей; 

использовать основные методы статистической обработки экспериментальных данных. 

включаться в совместную деятельность с коллегами, работая командой; 

интерпретировать информацию представленную в виде схем, диаграмм, графиков, таблиц с

учетом предметной области; 

представлять информацию соответствующую области будущей профессиональной

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

осуществлять первичную статистическую обработку данных реализовывать отдельные

(принципиально важные) этапы метода математического моделирования; 

отбирать информационные ресурсы для сопровождения учебного процесса. 

 3. должен владеть: 

 содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для решения

образовательных задач в соответствующей профессиональной области; 

основными методами решения задач, относящихся к дискретной математике и простейших

задач на использование метода математического моделирования в профессиональной

деятельности; 

профессиональными основами речевой коммуникации с использованием элементов

формального математического языка. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 формализовать прикладную задачу, выбирать для неё подходящие структуры данных и

алгоритмы обработки. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 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.).

 

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. Модели и

моделирование.

Многообразие

моделей и их

классификация.

6 2 2 0 0  

2.

Тема 2. Свойства

моделей.

Моделирование как

наука. Компьютерное

моделирование.

Моделирование в

химии.

6 4 0 0  

3.

Тема 3. Базовые

понятия мат.

статистики.

Математические

методы обработки

статистической

информации.

6 4 0 0  

4.

Тема 4. MS Excel для

обработки

статистической

информации

6 2 9 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Понятие баз

данных. Типы данных.

Разработка

простейших баз

данных.

6 4 0 0  

6. Тема 6. СУБД Access. 6 2 9 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Модели и моделирование. Многообразие моделей и их классификация. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Модели и моделирование. Обзор моделей. Многообразие моделей и их классификация.

Тема 2. Свойства моделей. Моделирование как наука. Компьютерное моделирование.

Моделирование в химии. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Свойства моделей. Понятие устойчивости модели. Моделирование как наука. Компьютерное

моделирование. Этапы компьютерного моделирования. Моделирование в химии.

Тема 3. Базовые понятия мат. статистики. Математические методы обработки

статистической информации. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Базовые понятия математической статистики. Математические методы обработки

статистической информации.

Тема 4. MS Excel для обработки статистической информации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

MS Excel для обработки статистической информации

практическое занятие (9 часа(ов)):

Использование функций MS Excel для статистической обработки информации. Построение

графиков и диаграмм.

Тема 5. Понятие баз данных. Типы данных. Разработка простейших баз данных. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие баз данных. Обзорная лекция на тему "Современные СУБД". Типы данных.

Разработка простейших баз данных.

Тема 6. СУБД Access. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Использование СУБД Access, основные особенности данного СУБД.

практическое занятие (9 часа(ов)):

Разработка БД. Создание таблиц. Создание запросов и форм.

 

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

4.

Тема 4. MS Excel для

обработки

статистической

информации

6

подготовка

домашнего

задания

18

домашнее

задание

6. Тема 6. СУБД Access. 6

подготовка

домашнего

задания

18

домашнее

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Мозговой штурм при разработке базы данных.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Модели и моделирование. Многообразие моделей и их классификация. 

Тема 2. Свойства моделей. Моделирование как наука. Компьютерное моделирование.

Моделирование в химии. 

Тема 3. Базовые понятия мат. статистики. Математические методы обработки

статистической информации. 

Тема 4. MS Excel для обработки статистической информации 

домашнее задание , примерные вопросы:

Использование статистических функций. Построение графиков и диаграмм.

Тема 5. Понятие баз данных. Типы данных. Разработка простейших баз данных. 

Тема 6. СУБД Access. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Проектирование конкретной базы данных. Создание таблиц. Создание запросов на выборку.

Создание форм.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Разъясните содержание понятий: модель и моделирование.

В чем состоит отличие математических моделей от моделей, используемых в естественных

науках?

В чем заключается сложность использования метода математического моделирования при

химических исследованиях?

В заключается основное отличие дискретных объектов от непрерывных?

Перечислите основные свойства моделей.

Назовите типы моделей.

Перечислите основные этапы компьютерного моделирования.

Назовите основные статистические оценки вариационного ряда.

Какие математические и статистические функции используются в MS Excel?

Что такое база данных?

Для чего нужны СУБД?

Особенности СУБД Access.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 480 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=204273

2. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для студентов высших технических учебных

заведений / под ред. С. В. Симоновича - 2-е изд. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008.- 639

с.

3. Андрианова, А.А.Практикум по курсу "Алгоритмизация и программирование". Часть 1

/А.А.Андрианова, Т.М.Мухтарова. - Казань: Казанский государственный университет, 2008.- 96

с.

4. Андрианова А.А., Мухтарова Т.М. Практикум по курсу "Алгоритмизация и

программирование" - часть 1. - Казанский государственный университет, 2008.

http://libweb.ksu.ru/ebooks/09_63.pdf
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5. Практикум работы на ЭВМ: учебное пособие / [В. С. Кугураков и др.]; Казан. гос. ун-т, Фак.

вычисл. математики и кибернетики. - Казань: КГУ, 2008. - 111 с.

6. Могилев, А. В. Методы программирования. Компьютерные вычисления / А. В. Могилев, Л. В.

Листрова. - СПб.: БХВ-Петербург, 2008. - 320 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=350418

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Новиков, Ф. А. Дискретная математика для программистов: Учеб. пособие / Ф.А.Новиков. -

2-е изд. - СПб. и др.: Питер, 2004. - 363 с.

2. Delphi. Программирование на языке высокого уровня: Учеб. для вузов, обучающихся по

направлению подгот. дипломир. спец. "Информатика и вычислительная техника" /

В.В.Фаронов.- СПб. и др.: Питер, 2004.- 639с.: ил. - (Учебник для вузов).- Библиогр.: с.628.-

Алф. указ.: с.629-639.- ISBN 5-8046-0008-7.

3. Информатика и программирование: учебник для студ. вузов / Е. П. Истомин, С. Ю.

Неклюдов, В. И. Романченко.- СПб.: Андреевский изд. дом, 2006.- 248 с. - Библиогр.:

с.243-247.- ISBN 5-902894-05-0: р.256.00.

4. Структуры данных и алгоритмы: Учеб. пособие / Альфред В.Ахо, Джон Э.Хопкрофт,

Джеффри Д.Ульман ; Пер. с англ. и ред. А.А.Минько.- М. и др.: Издат. дом "Вильямс", 2000.-

382с.: ил. - Библиогр.: с.369-374.- Предм. указ.: с.375-382.- ISBN 5-8459-0122-7 (рус.): 198.90.-

ISBN 0-201-00023-7.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Access в примерах. - http://cmc.ksu.ru/books/Access-Web_1_1/index.html

Access 2010 в примерах. - http://old.kpfu.ru/f9/bibl/a2010vp.pdf

Excel в примерах. - http://cmc.ksu.ru/books/Excel%20-%20Web/Excel.htm

Excel 2007 в примерах. - http://old.kpfu.ru/f9/bibl/ex7_ph.pdf

Excel 2010 в примерах. - http://kpfu.ru/docs/F154316488/Excel_2010.pdf

 

 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.

MS Excel, MS Access.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Химия .
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