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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: дать будущему педагогу основу теоретической подготовки, 

необходимой для анализа, моделирования и решения различных задач, возникающих в 

теоретических и экспериментальных исследованиях. Данный курс  состоит из трех разде-

лов: «Элементы дискретной математики», «Элементы теории вероятностей», «Элементы 

математической статистики».  Курс имеет общеобразовательное  и прикладное значение, 

способствует формированию исследовательских навыков у будущих учителей. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы математической 

обработки информации» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.30) 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой являются: 

УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему. 

УК-1.2  Находит и критически анализирует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи. 

УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний, индикатором достижения которой является:  

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

- основные способы математической обработки информации; основы современных 

технологий сбора, обработки и представления информации; 

уметь: 

- Применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности; ис-

пользовать современные информационно-коммуникационные технологии для сбора, об-

работки и анализа информации; 

владеть: 

-основными методами математической обработки информации; навыками работы с 

программными средствами общего назначения. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы математической обработки ин-

формации» составляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Лабораторные занятия 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля зачет - 4 зачёт - 4 
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