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1. Пояснительная записка
1.1 Цель дисциплины. Основная цель учебной дисциплины «Математическое
моделирование в профессиональном образовании» дать будущему педагогу основу
теоретической подготовки, необходимой для анализа, моделирования и решения
различных задач, возникающих в теоретических и экспериментальных исследованиях. А
также изучение знаний, освоение умений, приобретение опыта для успешной учебнопрофессиональной деятельности.
В задачи курса входит: развитие логического, критического и статистического
мышления студентов; овладение студентами методами теоретических исследований и
решения практических задач; выработка у студентов умения самостоятельно расширять
свои знания и проводить логический и статистический анализ прикладных задач. Глубина
изучения вопросов дисциплины должна обеспечивать подготовку студентов к их будущей
профессиональной деятельности.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП.
Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения дисциплины
направлен на становление и развитие следующих общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций, либо их частей:
способностью и готовностью самостоятельно осваивать новые методы исследования,
изменять научный и научно-педагогический профиль своей профессиональнопедагогической деятельности (ОПК-1);
способностью и готовностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе
(ОПК-6);
способностью и готовностью использовать углубленные специализированные
знания, практические навыки и умения для проведения научно-отраслевых и
профессионально-педагогических исследований (ПК-30).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- основные способы математической обработки информации; основы современных
технологий сбора, обработки и представления информации;
уметь:
- применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности;
использовать современные информационно-коммуникационные технологии для сбора,
обработки и анализа информации;
владеть:
-основными методами математической обработки информации; навыками работы с
программными средствами общего назначения.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.2
«Математическое моделирование в профессиональном образовании» входит в состав
обязательных для изучения дисциплин вариативной части учебного плана основной
образовательной программы подготовки магистров по направлению 44.04.04 –
«Профессиональное обучение (по отраслям)» с квалификацией (степенью) прикладная
магистратура по профилю «Профессиональное обучение в сфере промышленных
технологий».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость
дисциплины 4 зачетных единиц (144 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
2
Общая трудоемкость
144
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
Лабораторные работы
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля
36
Экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
2
Общая трудоемкость
144
Аудиторные занятия
18
Лекции
4
Лабораторные работы
14
Самостоятельная работа
117
Вид итогового контроля
9
Экзамен
ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ
Тема
Биномиальное распределение случайной величины

работа в малых группах

Количес
тво
часов
1

Основные понятия математической статистики
Проверка гипотез. Критерий знаков. Критерий
Крамера-Уэлча

Коллоквиум
работа в малых группах

1
1

Критерий хи-квадрат. Критерий Фишера

работа в малых группах

1

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена

работа в малых группах

2

Коэффициент корреляции Пирсона

работа в малых группах

2

ВСЕГО

Интерактивные формы
занятий
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