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Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная

рабoта

8 8 8 8

Сам. работа 60 60 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями математических способов

представления и обработки информации как базы для развития универсальных компетенций и основы для

развития профессиональных компетенций

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПКР-1.1: использует возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемого учебного предмета

ПКР-1.2: умеет учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в которых протекают

процессы обучения

ПКР-1.3: владеет способами инновационной и проектной деятельности в образовании

ОПК-5.1: Разрабатывает программу диагностики и мониторинга сформированности результатов образования

обучающихся

ОПК-5.2: Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных результатов обучающихся

ОПК-5.3: Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по совершенствованию

образовательного процесса

УК-1.1: Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и готовности к нему

УК-1.2: Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой

мыслительной деятельности

УК-1.3: Анализирует источник информации с точки зрения временных и пространственных условий его

возникновения

УК-1.4: Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации

УК-1.5: Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных

суждений

УК-1.6: Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное

решение

УК-1.7: Определяет практические последствия предложенного решения задачи

ОПК-9.1: Использует современные информационные технологии при решении задач профессиональной

деятельности и понимает принципы их работы
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ОПК-9.2: Обоснованно выбирает современные информационные технологии, ориентируясь на задачи

профессиональной деятельности

ОПК-9.3: Владеет навыками применения современных информационных технологий для решения задач

профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

базовые понятия и методы математической статистики, базовые подходы, применяемые для сбора, и обработки

информации, статистические методы и информационные технологии, применяемые при обучении и диагностики

Уметь:

применять математический аппарат к решению исследовательских и педагогических задач, осуществлять обоснованный

выбор метода исследования, обрабатывать полученные результаты, проверять релевантность полученных результатов

Владеть:

основами проведения исследований явлений и процессов с выявлением закономерностей, основными методами получения

и обработки прикладной информации
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