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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 единицы (108 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: 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.  

Задачи:  

 - 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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

Знать: закономерности формирования и функционирования 

хозяйствующих субъектов.  

Уметь: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах профессиональной деятельности. 

Владеть: основами экономических знаний. 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные подходы к саморазвитию личности.  

Уметь: применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции. 

Владеть: навыками саморазвития и методами повышения 

квалификации. 

ОПК-2 способностью осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

 

 

Знать: технологию проектирования и разработки программных 

систем и баз данных; методы построения математических 

моделей объектов, явлений, процессов. 

Уметь: применять математические методы, физические законы 

и вычислительную технику для решения практических задач; 

разрабатывать прикладные программные средства, используя 

современные инструменты программирования; применять 

методы оптимизации для решения практических задач; 

применять web-технологии при реализации удаленного доступа 

в системах клиент/сервер и распределенных вычислений. 

Владеть: навыками применения современного математического 
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инструментария и вычислительной техники для решения 

практических задач; современными системными 

программными средствами, сетевыми технологиями, 

мультимедиа технологиями, методами и средствами 

интеллектуализации информационных систем. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в 

вариативную часть Блока 1 Обязательные дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. Курс опирается на 

такую ранее изученную дисциплину, как математика.  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Математика» 

являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Вычислительная 

математика», «Экономика». 

 

Краткое содержание дисциплины  

Основные понятия теории вероятностей. Случайные события. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Случайные величины. Дискретные случайные величины. 

Непрерывные случайные величины. Числовые характеристики случайных величин. 

Функция распределения, ее свойства. Нормальное распределение, элементы теории 

вероятностей и математической статистики. Основы статистического описания. 

Гистограмма и полигон частот. Эмпирическое распределение и его свойства. Выборочные 

характеристики и их распределения. Статистическая проверка гипотез. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
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