
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Набережночелнинский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский   технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

 

Кафедра Естественнонаучных дисциплин 

 
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

Теория вероятностей и математическая статистика      

Индекс по ФГОС ВО (учебному плану) Б1.В.08 

Направление 09.03.01«Информатика и вычислительная техника» 

Вид профессиональной деятельности проектно-технологическая, проектно-

конструкторская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны 

2016 г. 

 



РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является овладение необходимой системой 

математических знаний, навыков и умений, дающей основание научно правильно 

понимать своеобразие отражения математикой простейших законов о количественных 

отношениях и пространственных формах в природе, обществе и производстве. 

Научиться моделировать, анализировать и решать прикладные инженерные задачи, 

овладеть культурой мышления, способностью к обобщению и анализу. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины (модуля) 

 использовать в познавательной профессиональной деятельности базoвые знания в 

области математической статистики и теории вероятностей; 

 приобрести новые математические знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии;  

 владеть математической логикой, необходимой для формирования суждений по 

соответствующим профессиональным, социальным, научным и этическим 

проблемам;  

 уметь составлять математические модели типовых профессиональных задач и 

находить способы их решений; интерпретировать профессиональный (физический) 

смысл полученного математического результата;   

 применять аналитические и численные методы решения поставленных задач.  

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина входит в вариативную часть обязательных дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла учебного плана. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплинам: Б1.Б.05.01 

«Математика часть 1», Б1.Б.05.02 «Математика часть 2» Б1.Б.05.03 «Математика часть 3», 

Б1.В.05 «Дискретная математика», Б1.Б.07 «Информатика». 

Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин: 

Б.1.Б.13 «Операционные системы», Б.1.Б.12 «Базы данных», Б.1.В.15 «Сети и 

телекоммуникации», Б1.В.ДВ.11.01 «Теория принятия решений». 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК 7)  

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК 5) 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц или 144 часа. 

 


