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I. Аннотация

1. Цель и задачи дисциплины
Аксиоматика теории вероятностей, случайные величины, их 

распределения и числовые характеристики, предельные теоремы теории 

вероятностей, точечное и интервальное оценивание, проверка статистических 

гипотез, линейные статистические модели.

Целью освоения дисциплины является изложение основных сведений о 

построении и анализе моделей, учитывающих случайные факторы.

Задачами освоения дисциплины являются:

• освоение фундаментальных понятий теории вероятностей и математической

статистики;

• овладение основными методами постановки и решения вероятностных задач;

• овладение основными методами постановки и решения статистических задач.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к разделу «Математический» обязательной части 

Блока 1. Для успешного усвоения курса необходимы знания основных понятий 

из математического анализа, линейной алгебры и обыкновенных 

дифференциальных уравнений, а также навыки решения основных задач, 

рассматриваемых в этих дисциплинах. Полученные знания используются в 

последующем при изучении дисциплин «Теория неопределенностей и 

нечеткая логика».

3. Объем дисциплины: 10 зачетных единиц, 360 академических часов, в 

том числе:
контактная аудиторная работа: лекции 62 часа, практические занятия 62

часа;

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы 10, 

в том числе курсовая работа 10 часов;

самостоятельная работа: 216 часов, в том числе контроль 82 часа.



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (формируемые 

компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-1 С пособен применять 
естественнонаучны е и 
общ еинж енерны е знания, 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в
профессиональной деятельности

ОПК-1.1 Знает основы  математики, физики, 
вы числительной техники и программирования 
О П К-1.2 Реш ает стандартны е профессиональны е задачи 
с применением  естественнонаучны х и общ еинж енерны х 
знаний, методов математического анализа и 
м оделирования
ОПК-1.3 В ладеет навы ками теоретического и 
эксперим ентального исследования объектов 
проф ессиональной деятельности

ОПК-2 Способен использовать 
современны е информационны е 
технологии и программные 
средства, в том  числе 
отечественного производства, 
при реш ении задач 
профессиональной деятельности

ОПК-2.1 Знает современны е информационны е 
технологии и программны е средства, в том  числе 
отечественного производства при реш ении задач 
проф ессиональной деятельности
О П К-2.2 В ы бирает современны е информационны е 
технологии и программны е средства, в том  числе 
отечественного производства при реш ении задач 
проф ессиональной деятельности
ОПК-2.3 В ладеет навы ками прим енения современны х 
информационны х технологий и программны х средств, в 
том  числе отечественного производства, при реш ении 
задач проф ессиональной деятельности

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения
4 семестр -  экзамен;

5 семестр -  экзамен, курсовая работа.
6. Язык преподавания русский.


