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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематических знаний в области теории
вероятностей. Изучение предмета дает возможность получить базовую фундаментальную
подготовку, необходимую для анализа, моделирования и решения различных задач.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»
направлен на формирование следующих общепрофессиональных компетенций:
– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
– способность применять в профессиональной деятельности знания математических
основ информатики (ОПК-2);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
основные определения, теоремы и методы теории вероятностей и статистики, их
практическое применение для решения прикладных задач.
уметь:
использовать теоремы, правила и методы исследования для решения задач теории
вероятностей
владеть:
навыками решения типовых задач, проведения статистического исследования.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» (Б1.Б.21) относится к
базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата
по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем». Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Алгебра и теория чисел»,
«Математический анализ», «Физика», «Дискретная математика», «Физика», «Геометрия и
топология».
Знания и умения, формируемые в процессе изучения данной дисциплины, будут
использоваться в дальнейшем при освоении обязательных дисциплин и дисциплин по выбору
вариативной части.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы (108часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических,
лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и
разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

108

Семестры
4
108
5

Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

60
24
14
22
48

Семестры
4
60
24
14
22
48
зачет
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