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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теория вероятностей и 
математическая статистика 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Дискретная математика 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Методы теории неравенств 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучение теории вероятностей и математической статистики 
является необходимым условием формирования 
фундаментальных знаний молодого специалиста.  

Цель учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование 
знаний и представлений об основных понятиях дисциплины; 
изучение методов, теорем и основных классов задач теории 
вероятностей и математической статистики;  подготовка к 
грамотному и эффективному применению изученных методов к 
решению прикладных задач профессиональной деятельности. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
• изучение теоретических основ дисциплины;  
• усвоение студентами основных понятий и методов теории 
вероятностей и математической статистики;  
• формирование умений и навыков по эффективному 
применению полученных теоретических знаний для решения 
практических задач;  
• развитие всех видов мышления в процессе решения 
возникающих учебных и практических задач;  
• обучение самостоятельному поиску и использованию 
информации из учебной и справочной литературы, а также 
Интернет-источников;  
• воспитание творческого подхода к решению проблем, 
возникающих в процессе профессиональной деятельности.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основные положения теории вероятностей и 
математической статистики 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-51; СК-53; СК-55;  
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