
Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Блок дисциплин: Б1.Б.19 

Семестр 5,6 

Всего учебных занятий – 288 часов, 8 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторных – 120 часов, из них: 

Лекций – 52 часа 

Лабораторные занятия –16  часов 

Практические занятия – 52 часа 

Самостоятельная работа – 132 часа 

Текущая форма контроля – контрольные работы – 2 

Итоговый контроль – экзамен, зачет 

Цели освоения дисциплины. 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Теория вероятностей и математическая 

статистика» состоит в: 

 - ознакомление с основными понятиями теории вероятностей и математической 

статистики и научных приемов обработки статистических данных, применяемых при 

математическом моделировании информационных научных и технических проблем.  

- формирование у студентов навыков к теоретической и практической деятельности 

по применению статистических методов при получении аналитических решений, 

принятии эффективных управленческих решений. 

Знания и умения, полученные в рамках дисциплины, могут быть использованы в 

следующих областях профессиональной деятельности бакалавра:  

  в аналитических и информационных отделах технических служб, различных фирм 

и предприятий.  

 научных, образовательных органах государственной власти. 

Задачи дисциплины:  

 освоение студентами основ теоретических знаний в области построения моделей 

принятия рациональных решений в условиях неопределенности; 



 развитие логико-математического мышления; 

 выработка устойчивого интереса к использованию вероятностно-математических 

моделей  при нахождении эффективных аналитических решений.  
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ОПК-4: 

Знать: 

- классификацию языков программирования, основные методы разработки программного обеспечения, 

стандарты оформления программной документации и причины нарушения компьютерной безопасности;  

- методы сбора и обработки и хранения информации а также основные методы формирования научного 

знания; 

Уметь: 

- использовать информационные сервисы глобальных телекоммуникаций, базы данных, web- ресурсы, 

системное и программное обеспечение; 

- составлять научные обзоры, рефераты и библиографии по тематике научных исследований;  

- использовать научные и методические ресурсы сети Интернет для разработки программного 

обеспечения и программной документации с учетом требований информационной безопасности;  

Владеть: 

- навыками системного и объектно- ориентированного программирования для решения стандартных 

прикладных задач в профессиональной деятельности; 

- базовыми знаниями по защите информации на рабочем месте, в корпоративных сетях при входе в 

глобальные сети; 

ПК-2: 

Знает:  

- основные понятия дисциплины, её методы, место и роль в решении научно практических задач с 

использованием современного математического аппарата; 

Умеет:  

- применять функционально- логическую методологию математики к системному анализу взаимосвязей 

процессов и построению математических моделей.  

- применять и совершенствовать современный математический аппарат при решении научно-

практических задач прикладной математики и информатики;  

Владеет:  

- инструментарием формально-логической концепции математики для идеализации и системного анализа 

связей при построении физических и математических моделей процессов и явлений;  

- инструментарием для решения математических задач в области прикладной математики и 

информатики; 

ПК-9: 

Знает:  
- управление проектами, планирование производственных процессов и ресурсов, анализ рисков, 

управление командой проекта 

Умеет: 

- составлять план работ и контролировать выполняемую работу 

- планировать необходимые для выполнения работы информационные ресурсы  

Владеет:  

- разработкой методов и механизмов мониторинга и оценки качества процессов производственной 

деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем; 

 


