
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

по направлению подготовки   Педагогическое образование 
 

по профилю подготовки           Математика 
 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является формирование и развитие у студентов профессиональных и специальных 

компетенций, формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области 

теории вероятностей и математической статистики и её месте и роли в системе 

математических наук, приложений в естественных науках, позволяющих подготовить 

конкурентноспособного выпускника для сферы образования, готового к инновационной 

творческой реализации в образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Математика»: 

 содействовать средствами дисциплина «Теория вероятностей и математическая 

статистика» развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, 

профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 сформировать систему вероятностных и статистических знаний и умений, 

необходимых для применения в будущей профессиональной деятельности, изучения 

смежных дисциплин, проведения научных исследований; 

 познакомить студентов с приёмами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теории и решении задач; 

 научить студентов доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и их 

обоснования; 

 научить поиску, систематизации и анализу информации, используя 

разнообразные информационные источники, включая учебную и справочную литературу; 

 научить использовать информационные технологии в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины используются 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ» вариативной (профильной) части 

профессионального цикла. Знания и умения, формируемые в процессе изучения 

дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика», будут использоваться в 

дальнейшем при освоении дисциплин по выбору профессионального цикла: 

«Современные методы математической физики». 

В результате изучения данных дисциплин обучающийся должен: 

знать основные понятия и строгие доказательства фактов основных разделов курса 

теории вероятностей и математической статистики; 

уметь применять теоретические знания к решению вероятностных и 

статистических задач по курсу; 



владеть: 

различными приемами использования идеологии курса теории вероятностей и 

математической статистики к доказательству теорем и решению задач школьного курса; 

техникой применения теории вероятностей и математической статистики к 

решению геометрических задач. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 

Основные понятия теории вероятностей и 

математической статистики, 

аксиоматический метод изложения теории 

вероятностей. 

Уметь: 

Использовать основные свойства объектов 

этих теорий при решении задач по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Владеть: 

Основными методами теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

СК-2 владеет культурой 

математического мышления, 

логической и 

алгоритмической культурой, 

способен понимать общую 

структуру математического 

знания, взаимосвязь между 

различными 

математическими 

дисциплинами, 

реализовывать основные 

методы математических 

рассуждений на основе 

общих методов научного 

исследования и опыта 

решения учебных и научных 

проблем, пользоваться 

языком математики, 

корректно выражать и 

аргументированно 

обосновывать имеющиеся 

знания 

Знать: 

Основные методы доказательства и 

алгоритмы теории вероятностей. 

Уметь: 

Реализовывать основные методы 

математических рассуждений на основе 

общих методов научного исследования и 

опыта учебных и научных проблем, 

пользоваться языком математики, 

корректно выражать и аргументировано 

обосновывать имеющиеся знания, 

применять основные методы теории 

вероятностей в решении задач смежных 

областей математики и теоретической 

физики. 

Владеть: 

Культурой математического мышления, 

логической и алгоритмической культурой, 

навыками применения основных 

алгоритмов теории вероятностей и 

математической статистики во всех 

разделах математического знания 

 



Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

СК-3 способен понимать 

универсальный характер 

законов основ логики 

математических 

рассуждений, их 

применимости в различных 

областях человеческой 

деятельности, роль и место 

математики в системе наук, 

значение математической 

науки для решения задач, 

возникающих в теории и 

практике, общекультурное 

значение математики 

Знать: 

Законы логики математических 

рассуждений во всех разделах теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь: 

Применять основные методы 

доказательных математических 

рассуждений в теории вероятностей. 

Владеть: 

Навыками использования законов логики 

математических рассуждений в других 

областях математики. 

СК-4 владеет математикой как 

универсальным языком 

науки, средством 

моделирования явлений и 

процессов, способен 

пользоваться построением 

математических моделей для 

решения практических 

проблем, понимать критерии 

качества математических 

исследований, принципы 

экспериментальной и 

эмпирической проверки 

научных теорий 

Знать: 

Основные примеры математических 

моделей в теории вероятностей и 

математической статистике, критерии 

качества математических исследований, 

принципы экспериментальной и 

эмпирической проверки научных теорий. 

Уметь: 

Строить примеры основных 

математических моделей в теории 

вероятностей и математической 

статистике. 

Владеть: 

Навыками использования математических 

моделей классического и геометрического 

определений вероятности в решении 

практических задач теории вероятностей. 

СК-6 способен ориентироваться в 

информационном потоке, 

использовать рациональные 

способы получения, 

преобразования, 

систематизации и хранения 

информации, 

актуализировать её в 

необходимых ситуациях 

интеллектуально-

познавательной 

деятельности 

Знать: 

Рациональные способы получения, 

преобразования, систематизации и 

хранения информации. 

Уметь: 

Ориентироваться в информационном 

потоке, использовать рациональные 

способы получения, преобразования, 

систематизации и хранения информации, 

актуализировать её в необходимых 

ситуациях интеллектуально-

познавательной деятельности. 

Владеть: 

Навыками поиска нужной информации. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ зачетных единиц, _180_ часов. 

Продолжительность изучения дисциплины _1_ семестр. 



5. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: работа с литературой, дистанционные технологии 

образования. 

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестирование, собеседование, контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме:  экзамена в _6_ семестре. 

 

7. Разработчики 

 

1. Никитина О.Г., доцент, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры «Математическое 

образование» 

 

 


