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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечи-  

вающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

  

1. Место дисциплины в структуре ОП  

  

Дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика входит в обязательную часть 

блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Математика, Дискретная матема- 

тика, Алгоритмизация и программирование, Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, 

Безопасность жизнедеятельности, Информационные системы и технологии, Теория систем и си- 

стемный анализ, Экономическая теория  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Исследование операций и методы 

оптимизации, Эконометрика, Технологии Big Data, Информационная безопасность, Проектиро- 

вание информационных систем, Технико-экономическое обоснование ИТ-проектов  

  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

  

Изучение дисциплины Теория вероятностей и математическая статистика в образова- тельной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы матема- 

тического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в про- 

фессиональной деятельности;  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Описание ИДК  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

ОПК-1_ИДК1  

Знает основы ма- 

тематики, физики, 

вычислительной 

техники и про- 

граммирования.  

ОПК1з1: Основы мате- 

матического моделиро- 

вания, теоретического и 

экспериментального 

исследования в про- 

фессиональной дея- 

тельности.  

ОПК1у1: Решать стан- 

дартные профессио- 

нальные задачи с при- 

менением теоретиче- 

ского и эксперимен- 

тального исследования.  

ОПК1в1: Навыками тео- 

ретического и экспери- 

ментального исследования 

не стандартных объектов 

профессиональной дея- 

тельности.  

ОПК-1_ИДК2  

Умеет решать стан- 

дартные професси- 

ональные задачи с 

применением есте- 

ственнонаучных и 

общеинженерных 

знаний, методов 

математического 

анализа и модели- 

рования.  

ОПК1з2: Стандартные 

профессиональные задачи, 

методы математического 

анализа и моделирования.  

ОПК1у2: Использовать 

в профессиональной 

деятельности способно- 

сти решать стандартные 

профессиональные задачи 

с применением есте- 

ственнонаучных и об- 

щеинженерных знаний.  

ОПК1в2: Приемами реше- 

ния стандартных професси- 

ональных задачи с примене- 

нием естественнонаучных и 

общеинженерных знаний.  



 

ОПК-1_ИДК3  

Владеет навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объ- 

ектов профессио- 

нальной деятельно- 

сти.  

ОПК1з3: Особенности 

теоретического и экспе- 

риментального исследо- 

вания объектов алгорит- 

мами профессиональной 

деятельности.  

ОПК1у3: Практически 

использовать.  

ОПК1в3: Приемами ис- 

следования объектов про- 

фессиональной деятель- 

ности.  

ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин- 

формационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникаци- 

онных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Описание ИДК  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

ОПК-3_ИДК1  

Знает принципы, 

методы и средства 

решения стандарт- 

ных задач профес- 

сиональной дея- 

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с приме- 

нением информа- 

ционно- 

коммуникационных 

технологий и с уче- 

том основных тре- 

бований информа- 

ционной безопас- 

ности.  

ОПК3з1: Основные 

требования к информа- 

ционной безопасности.  

ОПК3у1: Решать не- 

стандартные задачи 

профессиональной дея- 

тельности с учетом ос- 

новных требований ин- 

формационной без- 

опасности.  

ОПК3в1: Навыками ана- 

лиза профессиональ- но-

практической деятель- 

ности работы с использо- 

ванием основных требо- 

ваний информационной 

безопасности с примене- 

нием информацион- но-

коммуникационных 

технологий.  

ОПК-3_ИДК2  

Умеет решать стан- 

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци- 

онной и библио- 

графической куль- 

туры с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с уче- 

том основных тре- 

бований информа- 

ционной безопас- 

ности.  

ОПК3з2: Информацион- 

ную и библиографиче- 

скую культуры с учетом 

требований 

безопасности.  

  

ОПК3у2: Применять при 

решении стандартных 

профессиональных задач 

современные подходы к 

обработке информации с 

учетом ее безопасности.  

ОПК3в2: Приемами обра- 

ботки библиографии и ин- 

формации с применением 

информационно-  

-коммуникационных техно- 

логий и с учетом основных 

требований информацион- 

ной безопасности.  



 

ОПК-3_ИДК3  

Владеет навыками 

подготовки обзоров, 

аннотаций, состав- 

ления рефератов, 

научных докладов, 

публикаций, и биб- 

лиографии по 

научно- 

исследовательской 

работе с учетом 

требований инфор- 

мационной без- 

опасности.  

ОПК3з3: Правила со- 

ставления обзоров, анно- 

таций, рефератов, науч- 

ных докладов, публика- 

ций, и библиографии по 

научно- исследователь- 

ской работе.  

ОПК3у3: Эффективно  

составлять обзоры, анно- 

тации, рефераты, научные 

доклады, публикации, и 

библиографию по научно- 

исследовательской 

работе.  

ОПК3в3: Навыками со- 

здания обзоров, аннотаций, 

рефератов, научных докла- 

дов, публикаций, и библио- 

графии по научно-- 

исследовательской работе.  

ОПК-6 - Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические 

процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования;  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Описание ИДК  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

ОПК-6_ИДК1  

Знает основы 

теории систем и 

системного ана- 

лиза, дискретной 

математики, тео- 

рии вероятностей 

и математической 

статистики, ме- 

тодов оптимиза- 

ции и исследова- 

ния операций, не- 

четких вычисле- 

ний, математиче- 

ского и имитаци- 

онного модели- 

рования.  

ОПК6з1: Совре- 

менные программ- 

ные продукты, реа- 

лизующие основы 

теории систем и си- 

стемного анализа, 

дискретной мате- 

матики, теории ве- 

роятностей и мате- 

матической стати- 

стики, методов оп- 

тимизации и иссле- 

дования операций, 

нечетких вычисле- 

ний, математиче- 

ского и имитаци- 

онного моделиро- 

вания.  

ОПК6у1: Применять 

современные про- 

граммные продук- 

ты, реализующие 

методы теории си- 

стем и системного 

анализа, математи- 

ческого, статисти- 

ческого и имитаци- 

онного моделиро- 

вания.  

ОПК6в1: Практическими навыками 

применения современных про- 

граммных продуктов, реализую- 

щие методы теории систем и си- 

стемного анализа, математического, 

статистического и имитационного 

моделирования.  



 

ОПК-6_ИДК2  

Умеет применять 

методы теории 

систем и систем- 

ного анализа, ма- 

тематического, 

статистического и 

имитационного 

моделирования 

для автоматиза- 

ции задач приня- 

тия решений, 

анализа инфор- 

мационных пото- 

ков, расчета эко- 

номической эф- 

фективности и 

надежности ин- 

формационных 

систем и техно- 

логий.  

ОПК6з2: Основы 

теории систем и си- 

стемного анализа, 

дискретной мате- 

матики, теории ве- 

роятностей и мате- 

матической стати- 

стики, методов оп- 

тимизации и иссле- 

дования операций, 

нечетких вычисле- 

ний, математиче- 

ского и имитаци- 

онного моделиро- 

вания.  

ОПК6у2: Исполь- 

зовать системный 

анализ и современ- 

ный математически 

аппарат при рас- 

чета экономической 

эффективности и 

надежности инфор- 

мационных систем и 

технологий.  

ОПК6в2: Навыками расчета эконо- 

мической эффективности и надежности 

информационных систем и технологий.  

  

ОПК-6_ИДК3  

Владеет навыками 

проведения ин- 

женерных расче- 

тов основных по- 

казателей резуль- 

тативности со- 

здания и приме- 

нения информа- 

ционных систем и 

технологий.  

ОПК6з3: Основные 

показатели резуль- 

тативности 

создания и 

применения ин- 

формационных си- 

стем и технологий.  

ОПК6у3: Рассчиты- 

вать результативностъ  

 создания и примене- 

ния информационных 

систем и технологий.  

ОПК6в3: Навыками проведения 

 ин- женерных расчетов 

основных показа- телей 

результативности создания и 

применения  

3. Объем и виды учебной работы  

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы  
Всего час/ з.е. 

Сем 3  

Контактная работа, в том числе:  74.4/2.07  

Занятия лекционного типа  36/1  

Занятия семинарского типа  36/1  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.4/0.01  

Групповая контактная работа (ГКР)  2/0.06  

Самостоятельная работа, в том числе:  51.6/1.43  

Промежуточная аттестация  18/0.5  

Вид промежуточной аттестации: Экзамен    

Экз  

Общая трудоемкость (объем части образовательной про- 

граммы): Часы Зачетные единицы  

  

144  

4  

  



 

заочная форма  

Виды учебной работы  
Всего час/ з.е. 

Сем 3  

Контактная работа, в том числе:  14.4/0.4  

Занятия лекционного типа  4/0.11  

Занятия семинарского типа  8/0.22  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.4/0.01  

Групповая контактная работа (ГКР)  2/0.06  

Самостоятельная работа, в том числе:  122.6/3.41  

Промежуточная аттестация  7/0.19  

Вид промежуточной аттестации: Экзамен    

Экз  

Общая трудоемкость (объем части образовательной про- 

граммы): Часы Зачетные единицы  

  

144  

4  

  


