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1. Цели и задачи дисциплины

Изучение курса «Математика и информатика» должно обеспечить достаточную теорети-
ческую и практическую подготовку будущих учителей для их участия в развитии педагогиче-
ского процесса. Целью изучения математики и информатики является также продолжение раз-
вития способностей студентов, формирование устойчивого умения и желания самосовершен-
ствования, формирование умений и навыков умственного труда – планирование своей работы, 
поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. Также изучение 
курса  должно дать  представление  об информатике  и  роли  информационных  технологий  в 
современном обществе, обучить пользованию основными программными продуктами для по-
вышения эффективности деятельности в области педагогики.

Задачи курса:
• Обучить методике освоения программного продукта;
• Дать элементарные математические представления по смежным разделам математики 

и информатики.
Освоить технологию работы с:

• документами и текстами, числовыми данными, представленными в табличной форме;
• компьютерными средствами телекоммуникаций;
• основами компьютерного моделирования.

Место курса в системе педагогического образования – единственная дисциплина в плане 
подготовки педагогов начального звена обучения, в основе которой лежат точные ло-
гико-математические методы.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

• Знание основных понятий информатики и математики, на которых строятся началь-
ные курсы математики и информатики.

• Умение применять эти понятия при решении практических задач.
• Умение самостоятельной работы с компьютером.
• Применение основных понятий при решении практических задач.

Степень освоения курса в разделе «умение самостоятельной работы с компьютером» 
определяется степенью владения прикладным программным обеспечением и характеризуется 
как уровень начинающего пользователя.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы (единственный семестр)

Вид учебной работы Всего 
часов

Семестры

Общая трудоемкость дисциплины 100 1
Аудиторные занятия 54 54
Лекции 18 18
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР) 36 36
И (или) другие виды аудиторных занятий
Самостоятельная работа 46 46
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
И  (или)  другие  виды  самостоятельной 
работы
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен



4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№ Содержание занятия Число часов

Лекции
Сам. 

Работа
Лекции

1
Теория множеств (основные понятия и операции над множества-
ми).

2 2

2
Аксиоматический метод. Математические структуры. Теория чи-
сел.

8

3 Комбинаторика. 2
4 Теория вероятности. 2

5

Понятие информации и информационных процессов. Свойства 
информации. Хранение, передача, обработка, количество инфор-
мации.

4

6
Архитектура компьютера. Устройства ПК. Периферийные 
устройства.

4 4

7 Программное обеспечение. 2
8 Операционные системы. 2 2

9
Локальные и глобальные сети. Принципы организации локаль-
ных сетей.

2 2

1
0

Интернет (история развития, протоколы, браузеры). 2

1
1

Алгоритмы и языки программирования. 2

Практики
 
 

Лабора-
торные

Сам. 
Работа

1
Алгебра логики (алгебра высказываний, таблицы истинности, 
упрощение логических выражений, алгебра предикатов).

6 2

2 Операции над множествами. Комбинаторика. 2 4

3
Самостоятельная работа по темам "алгебра логики и теория мно-
жеств".

2

4 Теория вероятности. 2 2

5
Системы счисления (перевод, арифметические операции). Коли-
чество информации.

4

6

Основы работы с операционной системой (интерфейс, создание 
папок и документов, операции с папками и документами, архи-
вирование).

2

7

Основы работы в текстовом редакторе (создание и форматирова-
ние текста, работа и графическими объектами, таблицами, созда-
ние гиперссылок, диаграмм, формул, оглавлений и т.п.)

8 4

8

Освоение работы с электронными таблицами (создание, редакти-
рование, форматирование электронных таблиц, выполнение вы-
числений, решение различных задач с использованием встроен-
ных функций, создание и форматирование диаграмм).

12 4

9
Самостоятельная работа по текстовому и табличному редакто-
рам.

2



4.2. Содержание разделов дисциплины

1. Теория множеств
Введение  в  теорию множеств  (понятие  множества,  подмножества,  равенство  множеств, 
тождества на множествах). Операции над множествами. Декартово произведение. Доказа-
тельство тождеств, изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна, выполнение опе-
раций над множествами.

2. Аксиоматический метод. Математические структуры. Числовые системы
Построение аксиоматической теории. Понятие группы, кольца, поля. Понятие бинарного 
отношения  и  его  отношения  (рефлексивность,  симметричность,  антисимметричность, 
транзитивность). Отношение эквивалентности, упорядоченности. Понятие числовой систе-
мы. Понятие действия. Введение в числовые системы (натуральные, целые, рациональные, 
действительные,  комплексные  числа).  Определение  действий  сложения  и  умножения  и 
обратных к ним (если они существуют в системе), отношения сравнения по величине на 
каждой из систем.

3. Математические модели
Понятие моделирования. Формы представления моделей. Исследование моделей. Модели 
логических устройств.

4. Понятие информации и информационных процессов
Понятие информации и информационных процессов (получение,  передача,  преобразова-
ние).  Информационная  картина  мира.  Информационное  общество.  Информационная 
культура. Виды информации. Свойства информации.

5. Алгебра логики
Понятие  высказывания,  логические  операции,  выражения.  Понятие  простой  и  сложной 
формулы,  тавтологии,  противоречия,  равносильности.  Построение  таблицы  истинности, 
упрощение логических выражений, перевод предложений на язык логики, решение логиче-
ских задач. Понятие предиката, логические операции с предикатами, тождества, противо-
речия. Решение различных задач с кванторами и предикатами.

6. Комбинаторика
Понятие размещения, перестановки, сочетания (с повторениями и без). Решения задач. Би-
ном Ньютона.

7. Теория вероятности
Случайные события. Определение классической, статистической, геометрической вероят-
ности. Случайные величины и их характеристики. Решение различных задач.

8. Архитектура компьютера. Устройства ПК. Периферийные устройства.
Понятие архитектуры компьютера. Классическая архитектура. Функциональная организа-
ция компьютера. Процессор и внутренняя (оперативная) память. Устройства ввода инфор-
мации. Устройства вывода информации. Мультимедиа компьютер. Основные типы носи-
телей информации и их важнейшие характеристики. Программное управление компьюте-
ром.  Загрузка  операционной  системы.  Файл,  файловая  система.  Размещение  файлов на 
диске. Периферийные устройства (принтеры, плоттеры, сканеры, факсы) и принципы их 
работы.

9. Системы счисления. Количество информации.
Позиционные системы счисления. Запись чисел, перевод из одной системы счисления в 
другую, операции над числами позиционных системах счисления. Алгоритмы перевода чи-
сел из двоичной системы счисления в 8-ми и 16-тиричные системы счисления и обратно. 
Единицы измерения информации. Алфавитный и содержательный подходы к количеству 
информации.

10. Программное обеспечение
Понятие программного обеспечения. Классификации программного обеспечения. Лицен-
зирование программного обеспечения. Свободное и условно свободное программное обес-
печение.

11. Операционные системы



Понятие операционной системы. Классы операционных систем. Сравнение характеристик 
некоторых  операционных  систем  (например,  Windows и  Linux).  Настройка  элементов 
оформления, стандартные приложения.

12. Локальные и глобальные сети. Принципы организации локальных систем
Понятие локальных и глобальных компьютерных сетей. Принципы построения локальной 
сети (шина, звезда, кольцо).

13. Интернет (история развития, протоколы, браузеры).
Понятие «Интернет». История развития Интернета. Протоколы и браузеры. Защита инфор-
мации и авторского права.

14. Алгоритмы и языки программирования
Понятие алгоритма. Построение алгоритмов для решения различных задач. Классификация 
языков программирования. Построение блок-схем. Запись и структура алгоритмов.

15. Основы работы с операционной системой
Интерфейс, создание папок и документов, операции с папками и документами, архивиро-
вание. Сравнение работы различных операционных систем (например, Windows и Linux).

16. Текстовый редактор 
Знакомство с различными текстовыми редакторами. Изучение принципов работы с тексто-
выми редакторами на примере  OpenOffice.org Writer. Структура окна программы. Строка 
меню. Функции команд панелей инструментов. Размещение, настройка и создание пользо-
вательских панелей  инструментов.  Размещение,  настройка и  создание пользовательских 
панелей инструментов. Настройка печати и предварительный просмотр документа. Форма-
тирование текста (работа с абзацами, символами, колонками, списками и т.п.), создание та-
блиц, работа с объектами, создание и вставка графических изображений в текстовом ре-
дакторе. Предварительный просмотр и подготовка текста к печати.

17. Табличный редактор
Знакомство  с  различными табличными редакторами.  Изучение  принципов  работы с  та-
бличным редактором на примере OpenOffice.org Calc. Структура окна программы. Строка 
меню. Функции команд панелей инструментов. Типы данных, используемых электронны-
ми таблицами. Создание и форматирование таблиц (используя формат ячейки), вставка и 
форматирование диаграмм. Адресация ячеек и написание формул.  Работа с функциями. 
Вставка нового листа (чистого и из имеющегося документа). Решение разнообразных за-
дач. Предварительный просмотр и подготовка документа к печати.

5. Лабораторный практикум

№

№ разд. 
дис-

цип-ли
ны Наименование лабораторных работ

1 4
Алгебра логики (алгебра высказываний, таблицы истинности, упрощение ло-
гических выражений, алгебра предикатов).

2 1,5 Операции над множествами. Комбинаторика.
3 4,1 Самостоятельная работа по темам "алгебра логики и теория множеств".
4 6 Теория вероятности.

5 13
Основы работы с операционной системой (интерфейс, создание папок и доку-
ментов, операции с папками и документами, архивирование).

6 14
Основы работы в текстовом редакторе (создание и форматирование текста, ра-
бота и графическими объектами, таблицами, создание гиперссылок, диаграмм, 
формул, оглавлений и т.п.)

7 15

Освоение работы с электронными таблицами (создание, редактирование, фор-
матирование электронных таблиц, выполнение вычислений, решение различ-
ных задач с использованием встроенных функций, создание и форматирова-
ние диаграмм).

8 14,15 Самостоятельная работа по текстовому и табличному редакторам.



6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

а) основная литература:
1. Математика и информатика: Учебное пособие для вузов / Н. Л. Стефанова [и др.]-М.: 
Высшая школа, 2004. – 348 с.

б)  дополнительная литература
1. Каталинский, А.И. Компьютерное моделирование как средство активизации учебного 

процесса / Физическое образование в школе и вузе. Материалы научно-практической 
межвузовской конференции. - С.-Петербург: Образование, 1997. - С. 26.

2. Могилев, А.В. Информатика. Учебное пособие / А.В.Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хабанер . 
- М.: Academia, 2004. – 848 с.

3. Новые педагогические  и  информационные технологии в  системе  образования  /  Под 
ред. Е. С. Полат. – М.: Издательский центр Академия, 2000. – 272с. 

4. Стародубцев, В.А. Компьютерные и мультимедийные технологии в естественнонауч-
ном образовании / В.А. Стародубцев.- Томск: Дельтаплан, 2002. - 224 с.

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины
ОС (например, ОС Linux),
текстовый редактор (например, Open Office.org Writer), 
среда программирования (например, Free Pascal) 
табличный редактор (например, Open Office.org Calc)
Системы разработки мультимедиа приложений (например, Open Office.org Impress)
Базы данных (например, Open Office.org Base)
Графический редактор (например, Open Office.org Drawing)
Экспертные системы (например, KEduka)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Мультимедийный компьютерный класс, интерактивная доска, наличие локальной и гло-
бальной сети.

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины
8.1. Методические рекомендации преподавателю:

Дисциплина «Математика и информатика» включает лабораторные и лекционные заня-
тия. Студентам дается перечень основной и дополнительной литературы, с которыми необхо-
димо ознакомиться  во время подготовки к занятиям.

Лабораторные занятия предполагают использование компьютерной техники и программ-
ного обеспечения.

Лабораторные занятия включают в себя: рассмотрение практических ситуаций, связан-
ных с применением информационных технологий, контрольные занятия.

8.2. Методические указания для студентов:
На самостоятельную работу выносятся следующие виды деятельности: подготовка к за-

щите реферата по поставленной теме, в рамках подготовки к лабораторным занятиям плани-
руется самостоятельная работа с программным  обеспечением, чтение специализированной 
литературы;  подготовка тем и контрольных заданий,  данных преподавателем на самостоя-
тельную проработку.
Примерный перечень вопросов к самостоятельному изучению 

• Привести примеры отношений
• На множестве Q отношение σ является отношением эквивалентности 
• Доказать: пустое множество является подмножеством любого множества.
• Доказать: формула является тавтологией тогда и только тогда, когда формула является 

противоречием



• Понятие информации. Операции с информацией.
• Системы счисления. Правила перевода
• Архитектура компьютера
• Локальная сеть. Принципы построения локальной сети.
• Интернет. Протоколы. История развития Интернета.
• Принтер (виды, принципы работы).
• Разновидности и принципы работы сканера.

Примерная тематика рефератов

• Применение компьютерных технологий в различных сферах человеческой деятельности
• Перспективные направления развития электронной вычислительной техники в педагоги-

ке
• Новые возможности сети Интернет.
• Возможности и область применения Wi-Fi и Bluetooth
• Мультимедиа устройства в работе учителя
• Технология использования электронных таблиц в работе учителя

Реферат должен быть напечатан на компьютере, иметь нумерацию страниц и поля (не менее 3-
4 мм) для пометок и замечаний преподавателя. Основные вопросы, освещенные в работе, сле-
дует указать в плане работы и выделить в тексте. При цитировании положений из литературы 
необходимо делать точные ссылки на источники. Цитаты не должны превышать 40% объема 
реферата, который, в общем, должен составлять примерно 10-15 стр. Реферат должен содер-
жать вступительную часть, которая содержит краткую характеристику излагаемого вопроса, 
его актуальность, разработанность в литературе, цель и краткое описание структуры реферата. 
В заключении необходимо подвести итоги, сделать выводы и дать возможные рекомендации. 
В конце реферата необходимо привести список используемой литературы, в соответствии с 
использованными ссылками и оформленный по правилам библиографического описания. Сту-
дент в праве привлекать любую литературу, помимо рекомендованной, в конце работы необ-
ходимо поставить дату и подпись.
Реферат не может быть засчитан при наличии хотя бы одного из ниже перечисленных недо-
статков:
- если полностью или в значительной части работа выполнена несамостоятельно, т.е. путем 
механического переписывания учебников, специальной или другой литературы;
- если выявлены существенные ошибки, свидетельствующие о том, что содержание тем не 
раскрыто и основные вопросы курса не усвоены;
- если работа отличается узконаправленным замкнутым подходом к решаемым проблемам без 
применения комплексного анализа, позволяющего студенту проявить широкий объем знаний 
написана небрежно, неразборчиво, с несоблюдением правил оформления.
Перечень вопросов к экзамену
1. Алгебра логики (основные понятия, операции). Примеры.
2. Алгебра логики (основные понятия, теоремы). Примеры.
3. Алгебра логики (формулы равносильности).
4. Алгебра логики. Доказать законы коммутативности, используя таблицы истинности.
5. Алгебра логики. Доказать законы дистрибутивности, используя таблицы истинности.
6. Алгебра логики. Доказать законы дополнительности (свойств отрицаний), используя та-

блицы истинности.
7. Алгебра логики. Доказать законы де Моргана, используя таблицы истинности.
8. Алгебра логики. Доказать законы поглощения, используя таблицы истинности.
9. Алгебра логики. Доказать законы склеивания, используя таблицы истинности.
10. Предикаты (основные понятия, теоремы). Примеры.
11. Понятие числовой системы. Натуральные числа N.
12. Понятие числовой системы. Целые числа Z.
13. Понятие числовой системы. Рациональные числа Q.
14. Понятие числовой системы. Действительные числа R.



15. Понятие множества. Операции над множествами.
16. Общие правила комбинаторики. Сочетания. Примеры
17. Общие правила комбинаторики. Перестановки. Примеры
18. Общие правила комбинаторики. Размещения. Примеры.
19. Понятие множества. Операции на множествах.
20. Родственные системы счисления. Особенности перевода.
21. Информация и её свойства.
22. Информация и способы её измерения.
23. Информация, информационные ресурсы и технологии.
24. Системы счисления (виды систем счисления, правила перевода).
25. Программное обеспечение и его виды (несколько классификаций).
26. Программное обеспечение. Операционная система.
27. Операционная система. Классы операционных систем (4 класса).
28. Сравнение операционных систем Windows и Linux.
29. Языки программирования, их классификации.
30. Файлы и папки (имена, расширения, значки). Архиваторы.
31. Устройство компьютера (основные блоки: процессор, материнская плата, память, монитор, 

периферийные устройства).
32. Архитектура компьютера. Классификация архитектур компьютера.
33. Внешняя память компьютера.
34. Внутренняя память компьютера.
35. Монитор. Принтер, плоттер, сканер.
36. Модем, факс-модем. Манипуляторы.
37. Интернет. История развития.
38. Интернет. Поисковые системы.
39. Интернет. Электронные справочники.
40. Основные возможности программ OpenOffice.

Программа составлена  в  соответствии  с  Государственным образовательным стандартом 
высшего  профессионального  образования  по  направлению  подготовки  (специальности) 
033100  Физическая культура.
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