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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 и для преподавания 

элементов этой дисциплины в школе. Данный курс  состоит из трех разделов: «Случайные 

события», «Случайные величины», «Случайные процессы».  Курс имеет общеобразователь-

ное  и прикладное значение, способствует формированию вероятностного мышления. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория вероятностей» от-

носится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками образова-

тельных отношений) блока Б1 (Б1.О.30). Преподавание курса связано с другими курсами 

государственного образовательного стандарта «Математический анализ», «Математиче-

ская статистика», «теоретические основы информатики». 

  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-8, ПК-2 : 

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

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышле-

ния и готовность к нему.  

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

альных научных знаний. 

 ОПК-8.3. Демонстрирует специальные научные знания в т.ч.в предметной обла-

сти 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования; индикаторами достижения которой является:  

 ПК-2.5 Применяет математический язык как универсальное средство построения 

модели явлений, процессов, для решения практических и экспериментальных задач, эмпи-

рической проверки научных теорий. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

основные определения, теоремы и методы теории вероятностей, их практическое 

применение для решения прикладных задач;  

- уметь:  

- использовать теоремы, правила и методы исследования для решения задач теории 

вероятностей. 

- владеть:  

навыками решения типовых задач. 

Преподавание данной дисциплины направлено на достижение следующих воспита-

тельных целей: активизацию личностного саморазвития будущего педагога, его лич-

ностно-профессиональное становление, включающее формирование профессиональных 

компетенций; формирование культуры умственного труда студента: культуры мышления 

(проявляющейся в умениях анализа и синтеза, сравнения и классификации, абстрагирова-

ния и обобщения, «переноса» полученных знаний и приемов умственной деятельности в 

различные новые условия); устойчивого познавательного интереса, умения и навыков твор-

ческого решения познавательных задач; рациональных приемов и методов самостоятель-
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ной работы по  добыванию знаний; гигиены умственного труда и его педагогически целе-

сообразной организации, умения разумно использовать свое время и время одногруппни-

ков.  

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория вероятностей» составляет 5 зачет-

ных единиц (далее – ЗЕ) (180 часов): 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 180  

Аудиторные занятия 72 72 

Лекции 28 28 

Практические занятия 44 44 

Самостоятельная работа 72 72 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

 


