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В результате проведенного исследования были определены теоретические основы развития аналитико-
синтетической компетентности. Было выявлено, что такая учебная дисциплина, как «Теория вероятностей и 
математическая статистика», способствует организации целенаправленной работы по развитию у студентов 
аналитико-синтетической компетентности. Анализ задач по «Теории вероятностей и математической статисти-
ке» показал, что одним из типов задач, способствующих развитию выше названной компетентности, являются 
задачи стратегического характера.  В стратегической задаче требуется просчитать выигрышную стратегию. 
Чтобы решить стратегическую задачу, студенты должны объединить знания из различных образовательных 
областей, предложить новые способы аргументации, опровержения гипотез, прогнозирования и оценки резуль-
татов. В процессе решения задачи студенты разрабатывают стратегию ее решения, выдвигают и доказывают ги-
потезы опытным путем, прогнозируют результаты своей деятельности, анализируют и находят рациональные 
способы решения задачи путем оптимизации, детализации созданного алгоритма. При решении задач стратеги-
ческого характера возможно моделирование ситуации (проведение эксперимента), что существенно облегчает 
поиск решения. 
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As a result of the carried out research the theoretical principles of the development of analytic-synthetic 
competence are defined. It is revealed that such subject as “Probability theory and mathematical statistics” promotes 
the organization of purposeful work in students’ analytic-synthetic competence development. The analysis of problems 
in “Probability theory and mathematical statistics” subject has shown that the strategic problems are one of the types 
of problems promoting the development above-mentioned competence. In a strategic problem it is required to count 
advantageous strategy. To solve a strategic problem the students have to unite knowledge from different educational 
fields, offer new ways of argumentation, refutation of hypotheses, forecasting and assessment of results. When solving 
a problem students develop strategy of its  solution, form and prove hypotheses by experimental way, predict results 
of their  activity, analyze and find rational ways of the solution of a problem by means of optimization, specification 
of the created algorithm. During the solution of a strategic problem it is possible to model a situation (carrying out 
experiment) that makes it easier to find the way of the solution.
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В статье описывается авторская модель информационного образовательного пространства «средняя шко-
ла – вуз», раскрываются концептуальный и технологический уровни этого понятия, строится система целей и 
принципов построения пространства, описывается структура информационного образовательного простран-
ства «средняя школа – вуз». К ключевым относятся следующие принципы: субъектности, системной интегра-
ция информационных объектов и технологий, адаптивности, гибкости, поэтапности формирования и функци-
ональной целостности, обратной связи, открытости, гибкости. Также выделяется триада приоритетных целей 
функционирования информационного образовательного пространства «средняя школа – вуз», описываются ос-
новные информационные, организационно-технические и кадровые ресурсы, консолидирующиеся в процессе 
создания информационного образовательного пространства. Даётся определение личностно ориентированной 
электронной обучающей системы (ядра пространства), формулируется система требований к этой системе. 
Перечисляются периферийные модули как элементы пространства. Описываются ключевые технологии по-
строения ядра информационного образовательного пространства «средняя школа – вуз».


