
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_Б_10 Основы математической обработки информации 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов математических 

представлений об общих задачах, принципах, методах использования новых 

информационных технологий в профессионально-педагогической деятельности, владения 

информационными технологиями, применяемыми в системе образования; ориентация 

студентов на эффективное использование современных математических методов 

обработки психолого-педагогической и социологической информации в основных видах 

профессиональной деятельности, отраженных во ФГОС нового поколения; 

систематизация и расширение знаний  в области использования математических методов 

для обработки информации, прогнозирования, проверки статистических гипотез, оценки 

результатов эксперимента, а также созданию инновационной образовательной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина  Б1.Б.10 «Основы математической обработки информации» относится к базовой 

части Блока 1 дисциплин и читается во 2 семестре 1 курса.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 основные методы шкалирования. 

 различные методы при формулировании и проверке статистических гипотез; 

 виды основного программного обеспечения используемого при статистической 

обработке психолого-педагогической и социологической информации; 

 технологию подготовки информации для реализации конкретных задач, связанных 

с обработкой информации;  

 методические и дидактические возможности использования математических 

методов  с применением современных компьютерных технологий для решения 

задач связанных с анализом, прогнозированием и управлением учебным 

процессом. 

 методы математического моделирования; модели индивидуального и группового 

поведения, моделирование когнитивных процессов и структур, проблема 

искусственного интеллекта 

уметь:  

 использовать математические методы обработки информации для повышения 

эффективности учебной деятельности (особенно в курсовом и дипломном 

проектировании); 

 оценивать современные программные продукты с точки зрения целесообразности 

их использования в учебном процессе; 



 

 

 применять имеющиеся математические методы обработки информации в своей 

профессиональной деятельности;  

 использовать компьютерные методы обработки информации  для самообразования, 

проведения научно-методической, исследовательской деятельности; 

владеть: 

 приемами работы с программными продуктами, ориентированными на 

математические методы обработки информации; 

 способами преобразования информации исходя из цели проводимого 

исследования; 

 различными способами представления результатов обработки данных 

исследования;  

 методикой формулирования задач связанных с обработкой информации и 

интерпретацией анализов обработки данных.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Разделы дисциплины 

1. Основные задачи математической статистики и ее применение в психолого-

педагогических науках. Шкалирование, виды шкал их различие и способы их 

организации. Понятие выборки. Репрезентативность и валидность выборки. 

Стратифицированные выборки.  

2. Программные продукты (ППП) для обработки психолого-педагогической и 

социологической информации. Их основные характеристики, возможные виды 

представления информации и анализ результатов обработки.  

3. Случайные величины и способы их описания. Непрерывные и дискретные 

случайные величины. Законы распределения случайной величины. Виды 

распределений: нормальное распределение, равномерное распределение. 

Многомерные распределения, независимость случайных величин.  

4. Числовые характеристики распределений. Математическое ожидание. Медиана, 

мода и их оценка по выборке. Дисперсия, асимметрия и эксцесс. Зависимые и 

независимые выборки, критерии различия: параметрические и непараметрические 

критерии.  

5. Последовательность независимых экспериментов. Биномиальное распределение. 

Функции распределения, распределение Пуассона. Нормальное распределение. 

Распределение некоторых выборочных оценок для нормальных случайных величин.  

6. Принципы проверки статистических гипотез и принятия решений. Проверка 

статистических гипотез. Критерии проверки статистических гипотез. Порядковые 

критерии для проверки гипотез о параметрах нормального распределения.  



 

 

7. Статистическое изучение зависимости между переменными. Теоретический и 

выборочный коэффициенты корреляции и их свойства. Статистические выводы о 

выборочных коэффициентах корреляции.  

 


