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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. Данная дисциплина состоит из трех
разделов: «Элементы дискретной математики», «Элементы теории вероятностей», «Элементы математической статистики». Дисциплина 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 базовой части блока (Б1.Б.11). Преподавание курса связано с курсом государственного образовательного стандарта.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Основы математической обработки информации»
направлен на формирование следующих компетенций:
-способности использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
- готовности использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 - основные понятия теории множеств, теории графов, алгебры логики, элементов
комбинаторики, теории вероятностей; понятия случайной величины, понятие биномиального распределения случайной величины; основные понятия математической статистики,
виды шкал, типы данных, числовые характеристики статистического ряда; структуру педагогического эксперимента; основные понятия, связанные с проверкой статистических
гипотез (статистическая гипотеза, статистический критерий, мощность критерия, критическая область, область допустимых значений, уровень значимости); .понятие корреляционной связи.
уметь:
- совершать операции над множествами; определять виды комбинаций и выборок;
пользоваться комбинаторными формулами;находить классическую вероятность события;
строить ряд распределения биномиально распределенной случайной величины; представлять статистическую информацию в табличном и графическом виде, вычислять числовые
характеристики статистического ряда; вычислять эмпирические значения статистических
критериев по алгоритму, делать выводы; вычислять значения коэффициентов корреляции
по алгоритму, делать выводы.
владеть:
-навыками построения простейших логических моделей и навыками решения простейших типовых задач дискретной математики и теории вероятностей; навыками работы
с математическими формулами, навыками построения ряда распределения биномиально
распределенной случайной величины в приложении Excell; навыками работы с математическими формулами, навыками работы в приложении Excell; навыками работы со статистическими критериями, используемыми в педагогических исследованиях (Критерий знаков. Критерий Крамера-Уэлча. Критерий хи-квадрат. Критерий Фишера);навыками рассчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена и коэффициента линейной корреляции Пирсона.

1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (очная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
6

Общая трудоемкость

72

72

Аудиторные занятия

36

36

Лекции

14

14

Практические занятия

8

8

Лабораторные работы

14

14

Самостоятельная работа

36

36

Вид итогового контроля:

зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (заочная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
9

Общая трудоемкость

72

72

Аудиторные занятия

6

6

Лекции

2

2

Лабораторные работы

4

4

Самостоятельная работа

62

62

Вид итогового контроля:

4

Зачет

