
 
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Теория вероятностей и математическая статистика 

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной техники 

и автоматизированных систем 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных (ые) единиц (ы), 108 часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель изучения 

дисциплины 

– подготовка студентов к четкому, логически обоснованному математическому образу 

мышления, который позволит получить навыки формулировки прикладной задачи, ее 

корректного математического описания и правильного использования 

математических аппаратных средств для ее решения. Другой целью изучения является 

выработка умения самостоятельно расширять знания. 

 

1.2. Задачи 

изучения 

дисциплины:  

 

–приобрести навыки работы с понятиями теории вероятностей и математической 

статистики; 

–иметь представление о перспективах развития и применении статистических методов 

при решении задач; 

– проводить качественный анализ математической модели и возможные её упрощения 

для проведения аналитического исследования; 

–применять типовые алгоритмы решений задач теории вероятностей и 

математической статистики; 

– анализировать полученные математические результаты. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонаучн

ые и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Применяет 

методы математического 

анализа и моделирования 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2. Применяет 

методы теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3. Использует 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы высшей математики, физики, экологии, 

инженерной графики, информатики и 

программирования. 

 

Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математического анализа и 

моделирования. 

 

 

Владеть: методами теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Дискретная математика» (Б1.О.14) входит в  обязательную часть блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Краткое содержание дисциплины  

Элементы теории вероятностей; Элементы математической статистики. 

Форма промежуточной аттестации 

Зачёт. 
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