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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 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
разделов: «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 «Математическая статистика в дефектологии» относится к базовой
части блока (Б1.В.ДВ.02.02). Преподавание курса связано с курсом государственного
образовательного стандарта.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Математическая статистика в дефектологии»
направлен на формирование следующих компетенций:
 способность
использовать в профессиональной деятельности современные
компьютерные и информационные технологии (ОПК-5).
•
способностью использовать методы психолого-педагогического исследования,
основы математической обработки информации; формулировать выводы, представлять
результаты исследования (ПК-9).
В результате изучения 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.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов обучающихся на заочной
форме обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
10
Общая трудоемкость

72

72

Аудиторные занятия

8

8

Лекции

2

2

Практические занятия

6

6

Самостоятельная работа

60

60

Вид итогового контроля:

Зачет 4
3

4

