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Цели дисциплины: 

− формирование профессиональных компетенций будущего педагога на основе освоения 

классических методов математической обработки информации;  

− выработка способности применения математического аппарата обработки данных тео-

ретического и экспериментального исследования. 

Задачи дисциплины: 

− ознакомление с основными понятиями теории вероятностей и классическими мето-

дами математической статистики.  

− формирование систематизированных знаний в области теории вероятностей и матема-

тической статистики. 

 − обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов. 

− стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Теория 

вероятностей и математическая статистика» относится к модулю Б1.О.06 «Основы предметных 

знаний по профилю «Информатика» из обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» используются 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин: «Математический анализ» и «Основы математической 

обработки информации». 

Освоение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»  необхо-

димо для изучения дисциплин «Современные средства оценивания результатов обучения» и 

«Методика обучения математике и информатике», для написания выпускной работы.  

Требования к уровню освоения дисциплины. Изучение дисциплины «Теория вероят-

ностей и математическая статистика» направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; ОПК-7 способен взаимодей-

ствовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ; ПК-2 способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса; ПК-3 способен организовать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: случайные события, случайные величины, основы 

математической статистики. 

Курсовые работы не предусмотрены. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: семестр 8 – экзамен. 

Автор: доктор технических наук, профессор, профессор кафедры математики, информа-

тики, естественнонаучных и общетехнических дисциплин А. А. Маслак 


