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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12 способен руководить подготовкой и проведением количественных и

качественных исследований  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные способы представления информации с использованием математических средств;

- основные математические понятия и методы решения базовых математических задач, рассматриваемых в

рамках дисциплины;

- этапы метода математического моделирования.

 Должен уметь: 

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

- осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной области, на математический язык;

- определять вид математической модели для решения практической задачи;

- использовать метод математического моделирования при решении практических задач в случаях применения

простейших математических мо-делей;

- использовать основные методы статистической обработки экспериментальных данных.

 Должен владеть: 

 - содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для решения задач

 в своей профессиональной области;

- основными методами решения задач, относящихся к дискретной математике, и простейших задач

 на использование метода математического моделирования в профессиональной деятельности.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

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

- осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной области, на математический язык;

- определять вид математической модели для решения практической задачи;

- использовать метод математического моделирования при решении практических задач в случаях применения

простейших математических мо-делей;

- использовать основные методы статистической обработки экспериментальных данных.

- интерпретировать и адаптировать математические знания для решения задач в своей профессиональной

области;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 42.04.01 "Реклама и связи с общественностью (Медиааналитика)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
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Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 76 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Роль математики в

обработке информации

3 0 2 0 9

2.

Тема 2. Математические средства

представления информации.

Формулы. Таблицы. Графики.

Диаграммы.

3 0 2 0 9

3.

Тема 3. Использование элементов

теории множеств для работы с

информацией

3 0 2 0 9

4.

Тема 4. Математические модели в

науке как средство работы с

информацией

3 0 2 0 9

5.

Тема 5. Использование логических

законов при работе с

информацией

3 0 6 0 9

6.

Тема 6. Методы решения

комбинаторных задач как средство

обработки и интерпретации

информации

3 0 6 0 9

7.

Тема 7. Элементы математической

статистики. Статистическое

распределение выборки.

3 0 6 0 11

8.

Тема 8. Методы статистической

обработки исследовательских

данных

3 0 6 0 11

  Итого   0 32 0 76

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Роль математики в обработке информации

Основные (ключевые) понятия: информация, способы обработки информации.

Содержание темы: информация и ее виды; способы обработки информации; характеристика направлений

развития информатики. Роль математики в обработке информации. Математические основы обработки

информации. Математические науки, занимающиеся обработкой информации.

Тема 2. Математические средства представления информации. Формулы. Таблицы. Графики. Диаграммы.

Математические средства представления информации. Формулы. Таблицы. Графики. Диаграммы.

Основные (ключевые) понятия: таблица, график, диаграмма, формула.

Содержание темы: систематизация информации и построение таблиц; чтение графиков и диаграмм; построение

графиков и диаграмм на основе анализа информации

Тема 3. Использование элементов теории множеств для работы с информацией

Использование элементов теории множеств для работы с информацией

Основные (ключевые) понятия: множество. Унарные и бинарные операции со множествами. Операции

объединение, пересечение, дополнение множеств, декартово произведение множеств

Содержание темы: способы задания множеств; операции над множествами.

Тема 4. Математические модели в науке как средство работы с информацией
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Математические модели в науке как средство работы с информацией

Основные (ключевые) понятия: процессы и явления; функции и графики; уравнения и неравенства.

Содержание темы: процессы и явления, описываемые с помощью функций; график функции как модель

процесса или явления; интерпретация результатов исследования функции в соответствии с условиями задачи;

уравнения и неравенства как математические модели; интерпретация результатов решения уравнений и

неравенств.

Тема 5. Использование логических законов при работе с информацией

Использование логических законов при работе с информацией

Основные (ключевые) понятия: высказывания и предикаты, конъюнкция, дизъюнкция, импликация,

эквиваленция, отрицание высказываний, кванторы.

Содержание темы: логические операции; связь между логическими операциями и операциями над множествами;

интерпретация информации на основе использования законов логики.

Тема 6. Методы решения комбинаторных задач как средство обработки и интерпретации информации

Методы решения комбинаторных задач как средство обработки и интерпретации информации

Основные (ключевые) понятия: комбинаторная задача, размещения, перестановки, сочетания.

Содержание темы: понятие комбинаторной задачи; основные формулы комбинаторики; решение комбинаторных

задач, соответствующих специфике профессиональной деятельности.

Тема 7. Элементы математической статистики. Статистическое распределение выборки.

Элементы математической статистики. Статистическое распределение выборки

Основные (ключевые) понятия: случайная величина, значение случайной величины, интервальный ряд, объем

выборки, выборочная средняя, полигон частот, математическое ожидание, дисперсия.

Содержание темы: первичная обработка опытных данных при изучении случайной величины; составление

вариационного ряда выборки, определение размаха выборки, составление статистического ряда; гисторамма как

способ представления информации.

Тема 8. Методы статистической обработки исследовательских данных

Методы статистической обработки исследовательских данных

Основные (ключевые) понятия математической статистики для обработки данных: выборочный ряд и его

характеристики; выборочный метод.

Содержание темы: представление данных исследования в табличном редакторе Excel. Методы и функции

табличного редактора для обработки данных.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ПК-12

3. Использование элементов теории множеств для работы с

информацией

5. Использование логических законов при работе с

информацией

2

Контрольная

работа

ПК-12

6. Методы решения комбинаторных задач как средство

обработки и интерпретации информации

3 Отчет ПК-12

7. Элементы математической статистики. Статистическое

распределение выборки.

8. Методы статистической обработки исследовательских

данных

   Экзамен ПК-12   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Отчет Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание
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Темы 3, 5

3. Математические модели в науке как средство работы с информацией

Цель занятия: научиться определять вид модели для соответствующе-го процесса между объектами;

преобразовывать модели; строить простые модели для соответствующего процесса в профессиональной

деятельности.

Понятия: процессы и явления; функции и графики; уравнения и нера-венства.

Вопросы для обсуждения

1. Процессы и явления, описываемые с помощью функций; график функции как модель процесса или явления.

2. Интерпретация результатов исследования функции в соответствии с условиями задачи.

3. Уравнения и неравенства как математические модели.

4. Интерпретация результатов решения уравнений и неравенств.

Контрольные вопросы

1. Приведите примеры объектов, рассматриваемых в математике. Почему эти объекты являются абстрактными?

2. Какой математический метод используется для изучения объектов окружающей действительности? В чем его

суть?

3. Какие положительные и отрицательные свойства имеет использование математических моделей для изучения

объектов реального мира?

4. Попробуйте выдвинуть гипотезу относительно того, почему язык ма-тематики обладает высокой степенью

точности и однозначности, а суж-дения должны быть обязательно доказательными

 2. Контрольная работа

Тема 6

Использование логических законов при работе с информацией.

Цель занятия: научиться выделять высказывания и предикаты, опре-делять их значение истинности;

формулировать сложные высказывания и строить их формальную запись; использовать в обоснованиях

дедуктивные правила вывода.

Понятия: высказывания и предикаты, конъюнкция, дизъюнкция, им-пликация, эквиваленция, отрицание

высказываний, кванторы.

Вопросы для обсуждения

1. Логические операции.

2. Связь между логическими операциями и операциями над множе-ствами.

3. Интерпретация информации на основе использования законов логи-ки.

Контрольные вопросы

1. Что называется высказыванием? Приведите примеры высказываний. Объясните, почему предложение ?Пять

плюс два? не является выска-зыванием.

2. Приведите примеры школьных теорем, которые формулируются в ви-де импликации или эквиваленции.

3. Решение задач.

Методы решения комбинаторных задач как средство обработки и интерпре-тации информации

Цель занятия: научиться определять виды комбинаций, находить их количество; уметь приводить примеры из

профессиональной деятельности на различные комбинации объектов и описывать методы их решения.

Понятия: комбинаторная задача, размещения, перестановки, сочета-ния; события и их вероятности.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие комбинаторной задачи.

2. Основные формулы комбинаторики.

3. Решение комбинаторных задач, соответствующих специфике професси-ональной деятельности.

4. Виды событий. Определение вероятности случайного события.

 3. Отчет

Темы 7, 8

Элементы математической статистики. Статистическое распределение выборки.

Цель: научиться осуществлять первичную статистическую обработку данных

Содержание: первичная обработка опытных данных при изучении случайной величины; составление

вариационного ряда выборки, определение размаха выборки, составление статистического ряда; гисторамма как

способ представления информации.

Решение конкретного примера.

Методы статистической обработки исследовательских данных

Цель: овладеть способами представления данных и ме-тодами статистической обра-ботки информации

(выбо-рочный метод).

Содержание: представление данных исследования в табличном редакторе Excel

Работа на компьютере. Решение конкретного примера.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Программа экзамена.

1. Высказывания и операции над ними. Таблицы истинности основных логических операций.
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2. Формулы логики высказываний, равносильность формул.

3. Понятие множества. Операции над множествами.

4. Случайные, достоверные и невозможные события.

5. Основные операции над событиями (дополнение, сумма, произведение). Основные свойства операций над

событиями.

6. Определение поля событий. Определение совместимых, несовместимых событий. Определение полной группы

событий.

7. Понятие вероятности события.

8. Три аксиомы теории вероятностей. Принцип сложения вероятностей несовместимых событий.

9. Зависимые и независимые события. Условная вероятность одного случайного события относительного другого

события. Принцип умножения вероятностей зависимых событий.

10. Три следствия из аксиом теории вероятностей. Теорема сложения вероятностей совместимых событий.

Правило умножения вероятностей независимых событий.

11. Классическое определение вероятности случайного события.

12. Элементы комбинаторики. Правило суммы и правило произведения. Размещения, перестановки и сочетания.

Формулы для их вычисления.

13. Формула полной вероятности. Формула Байеса.

14. Определение дискретной случайной величины. Закон распределения дискретной случайной величины.

Способы задания дискретной случайной величины.

15. Биномиальное распределение вероятностей дискретной случайной величины. Формула Бернулли.

16. Определение математического ожидания дискретной случайной величины. Основные свойства

математического ожидания.

17. Определение дисперсии дискретной случайной величины. Основные свойства дисперсии. Формула для

вычисления. Определение среднего квадратического отклонения.

18. Непрерывные случайные величины. Интегральная функция распределения вероятностей и ее свойства.

19. Дифференциальная функция распределения вероятностей и ее свойства.

20. Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение непрерывных случайных

величин.

21. Нормальный закон распределения вероятностей.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 15
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Отчет Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в

соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,

нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.

Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и

навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Математические методы и модели в экономике: Учебник для бакалавров / Кундышева Е.С.; Под ред. Суслаков Б.А.

- М.:Дашков и К, 2017. - 286 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/936008

Математические методы анализа: Учебное пособие / Трофимова Е.А., Плотников С.В., Гилёв Д.В., - 2-е изд., мтер.

- М.:Флинта, 2017. - 272 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/959371

Математические методы поддержки принятия решений : учеб. пособие / В.А. Осипова, Н.С. Алексеев. ? М. :

ИНФРА-М, 2019. ? 134 с. ? (Высшее образование: Магистратура). . - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/972078

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Технология управления гетерогенными системами обработки информации: Монография / Антамошкин О.А. -

Краснояр.:СФУ, 2017. - 238 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/978587

Экономико-математические методы и модели: Учебник для бакалавров / Новиков А.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 532

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937492

Методы математической обработки экспериментальных данных: Учебно-методическое пособие / Гребенникова

И.В., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 124 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/947245

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Введение в математическое моделирование -

http://www.domkgt.ru:3232/department/calculate/intromathmodel/index.html

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ. -

http://present5.com/lekciya-1-2-4-osnovy-matematicheskoj-obrabotki-informacii/

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ: ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД -

http://www.unn.ru/books/met_files/Eliseev.pdf

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия проходят по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. Каждая работа завершается отчетом. В

отчете должны быть четко определены постановка задачи, используемый инструментарий, пути

решения задачи, подробный ход решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение и

возможные альтернативные варианты решения. Инструментарий зависит от имеющегося

программного обеспечения. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа включает в себя работу с лекционным материалом, подготовку к

лабораторным работам и выполнение лабораторных работ вне аудитории, если это

предлагается преподавателем, подготовку отчета, а аткже изучение нового материала по сети.

Изучение нового материала по теме должно обязательно сопровождаться ознакомлением с

новейшими достижениями, так как данная сфера относится к быстро развивающимся областям.

Поэтому приветствуется включение в отчеты по лабораторным работам а также вопросы во

время лекций по новейшим достижениям по изучаемой теме, это может поощряться

преподавателем дополнительными баллами. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

Письменная работа выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. В работе должны быть четко определены

постановка задачи, используемый инструментарий, пути решения задачи, подробный ход

решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение и возможные альтернативные варианты

решения. Работа должна быть законченным исследованием по той или иной микротеме. 

контрольная

работа

Контрольная работа выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. В работе должны быть четко определены

постановка задачи, используемый инструментарий, пути решения задачи, подробный ход

решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение и возможные альтернативные варианты

решения. Работа должна быть законченным исследованием по той или иной микротеме. 

отчет Отчет выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для конкретной работы

предлагаются преподавателем. Каждая программа завершается отчетом. В отчете должны

быть четко определены постановка задачи, используемый инструментарий, пути решения

задачи, подробный ход решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение и возможные

альтернативные варианты решения. Инструментарий зависит от имеющегося программного

обеспечения. 

экзамен Экзамен проводится в форме тестирования. Все вопросы и весь материал имеется в

виртуальной аудитории. Время тестирования варьируется так, чтобы на ответ на один вопрос

отводится от одного до трех минут. Обычно тест открывается на сутки, количество попыток

регламентируется преподавателем. Окончательная оценка ставится как арифметическое

среднее оценки всех попыток, но может изменяться преподавателем. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Математические методы обработки информации" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Математические методы обработки информации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.04.01

"Реклама и связи с общественностью" и магистерской программе Медиааналитика .


