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I. Аннотация 

   1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Теория вероятностей и математическая статистика 

   2. Цели и задачи дисциплины 

Фундаментальная подготовка в области теории вероятностей, математической 

статистике и теории случайных процессов, необходимая для решения практических 

задач. В результате изучения дисциплины «Теория вероятностей и математиче-

ская статистика» студенты должны владеть основными математическими поняти-

ями курса; уметь использовать теоретико-вероятностный и статистический аппа-

рат для решения теоретических и прикладных задач, уметь решать типовые зада-

чи, иметь навыки работы со специальной математической литературой. 

 

    3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Год набора 2014 

 Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относит-

ся к базовой части блока «Дисциплины» 

Год набора 2015, 2016 

к модулю дисциплин, формирующих общепрофессиональные компетенции. 

Для ее успешного освоения необходимы знания и умения,  приобретенные в 

результате обучения в школе и при изучении дисциплин «Дифференциальные 

уравнения» и «Математический анализ».  

  

4. Объём дисциплины: 

Набор 2014 г.:   6 зачетных единиц, 216 академических часов, в том числе кон-

тактная работа: лекции – 68 часов, практические занятия – 68 часов, самостоятельная ра-

бота – 80 часов. 

Набор 2015 г.:   7 зачетных единиц, 252 академических часа, в том числе контакт-

ная работа: лекции – 70 часов, практические занятия – 70 часов, самостоятельная работа 

– 112 часов. 

Набор 2016 г.:   7 зачетных единиц, 252 академических часа, в том числе контакт-

ная работа: лекции – 68 часов, практические занятия – 68 часов, самостоятельная работа 

– 116 часов. 

 

 

 

 

 



 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной про-

граммы (формируе-

мые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

ОПК-4 
способность при-

менять в профессио-

нальной деятельности 

основные методы и 

средства автоматиза-

ции, проектирования, 

производства, испы-

таний и оценки каче-

ства программного 

обеспечения 

Владеть: математическим аппаратом, изученным в 

данном курсе  

Уметь: применять изученные математические ме-

тоды при решении профессиональных задач и задач с 

практическим содержанием 

Знать: разделы курса «Теория вероятностей и мате-

матическая статистика». 
 

ОПК-11 
готовность ис-

пользовать навыки 

выбора, проектиро-

вания, реализации, 

оценки качества и 

анализа эффективно-

сти программного 

обеспечения для ре-

шения задач в раз-

личных предметных 

областях 

Владеть: навыками решения задач по дисциплине. 

Уметь: моделировать задачи различных предметных 

областей средствами теории вероятностей и математиче-

ской статистики. 

Знать: основные понятия дисциплины, ключевые 

теоремы, методы и алгоритмы. 
 

 

6. Форма промежуточного контроля 

    Контрольные и тестовые работы, проверка заданий для самостоятельной работы, 

экзамен. 

 

7. Язык преподавания русский. 
 


