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Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен  

 уметь: 

- вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинатори-

ки; 

- использовать методы математической статистики; 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен  знать: 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- основные понятия теории графов. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Код Наименование результата обуче-

ния 

Номер темы 

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей про-

фессии, проявлять к 

ней устойчивый ин-

терес. 

 

Уметь использовать  методы ма-

тематической статистики 

 

 

 

Тема 1.1; Тема 

2.1; Темы 5.1- 7.1. 

ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, выби-

рать типовые мето-

ды и способы вы-

полнения професси-

ональных задач, 

оценивать их эф-

фективность и каче-

ство. 

 

 Уметь  вычислять вероятность 

событий с использованием эле-

ментов комбинаторики, использо-

вать методы математической ста-

тистики. 

Знать  основы теории вероятно-

стей и математической статисти-

ки,  основные понятия теории 

графов. 

 

Темы 1.1-8.2 



ОК 3. Принимать 

решения в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуациях 

и нести за них от-

ветственность. 

Уметь  вычислять вероятность со-

бытий с использованием элемен-

тов комбинаторики, использовать 

методы математической статисти-

ки. 

Знать  основы теории вероятно-

стей и математической статисти-

ки,  основные понятия теории 

графов. 

 

Темы 1.1-8.2 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, 

необходимой для 

эффективного вы-

полнения професси-

ональных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития. 

Знать  основы теории вероятно-

стей и математической статисти-

ки,  основные понятия теории 

графов. 

 

 Темы 1.1 -8.2;  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Уметь  вычислять вероятность со-

бытий с использованием элемен-

тов комбинаторики, использовать 

методы математической статисти-

ки. 

Знать  основы теории вероятно-

стей и математической статисти-

ки,  основные понятия теории 

графов. 

 

Темы 1.1-8.2 

ОК 6. Работать в 

коллективе и ко-

манде, эффективно 

общаться с колле-

гами, руководством, 

потребителями. 

 

 

Уметь  вычислять вероятность со-

бытий с использованием элемен-

тов комбинаторики, использовать 

методы математической статисти-

ки. 

Знать  основы теории вероятно-

стей и математической статисти-

ки,  основные понятия теории 

графов. 

. 

 

Темы 1.1-8.2 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов ко-

манды (подчинен-

Уметь  вычислять вероятность со-

бытий с использованием элемен-

тов комбинаторики, использовать 

методы математической статисти-

Темы 1.1- 8.2. 



ных), результат вы-

полнения заданий. 

 

ки. 

Знать  основы теории вероятно-

стей и математической статисти-

ки,  основные понятия теории 

графов. 

 

ОК 8. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и лич-

ностного развития, 

заниматься самооб-

разованием, осо-

знанно планировать 

повышение квали-

фикации. 

Уметь  вычислять вероятность со-

бытий с использованием элемен-

тов комбинаторики, использовать 

методы математической статисти-

ки. 

Знать  основы теории вероятно-

стей и математической статисти-

ки,  основные понятия теории 

графов. 

 

Темы 1.1-8.2 

ОК 9. Ориентиро-

ваться в условиях 

частой смены тех-

нологий в профес-

сиональной дея-

тельности. 

Уметь  вычислять вероятность со-

бытий с использованием элемен-

тов комбинаторики, использовать 

методы математической статисти-

ки. 

Знать  основы теории вероятно-

стей и математической статисти-

ки,  основные понятия теории 

графов. 

 

Темы 1.1-8.2 

ПК 1.1. Собирать 

данные для анализа 

использования и 

функционирования 

информационной 

системы, участво-

вать в составлении 

отчетной докумен-

тации, принимать 

участие в разработ-

ке проектной доку-

ментации на моди-

фикацию информа-

ционной системы. 

 

Уметь  вычислять вероятность со-

бытий с использованием элемен-

тов комбинаторики, использовать 

методы математической статисти-

ки. 

Знать  основы теории вероятно-

стей и математической статисти-

ки,  основные понятия теории 

графов. 

 

Темы 1.1-8.2 

ПК 1.2. Взаимодей-

ствовать со специа-

листами смежного 

профиля при разра-

Уметь  вычислять вероятность со-

бытий с использованием элемен-

тов комбинаторики, использовать 

методы математической статисти-

Темы 1.1 – 8.2 



ботке методов, 

средств и техноло-

гий применения 

объектов професси-

ональной деятель-

ности. 

 

ки. 

Знать  основы теории вероятно-

стей и математической статисти-

ки,  основные понятия теории 

графов. 

 

ПК 1.4. Участвовать 

в эксперименталь-

ном тестировании 

информационной 

системы на этапе 

опытной эксплуата-

ции, фиксировать 

выявленные ошибки 

кодирования в раз-

рабатываемых мо-

дулях информаци-

онной системы. 

 

Уметь  вычислять вероятность со-

бытий с использованием элемен-

тов комбинаторики, использовать 

методы математической статисти-

ки. 

Знать  основы теории вероятно-

стей и математической статисти-

ки,  основные понятия теории 

графов. 

 

Темы 1.1 – 8.2 

ПК 2.3. Применять 

методики тестиро-

вания разрабатыва-

емых приложений. 

 

 

Уметь  вычислять вероятность со-

бытий с использованием элемен-

тов комбинаторики, использовать 

методы математической статисти-

ки. 

Знать  основы теории вероятно-

стей и математической статисти-

ки,  основные понятия теории 

графов. 

 

Тема 1.1-8.2. 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Элементы комбинаторики 

Тема1.1 Введение. Элементы комбинаторики 

Раздел 2. Основы теории вероятностей 
Тема 2.1 Случайные события. Классическое определение вероятности 

Тема 2.2 Тема 2.2 Вероятность сложных событий. 

Тема 2.3. Схема Бернулли 

Раздел 3. Дискретные случайные величины (ДСВ) 
Тема 3.1 Понятие ДСВ. Распределение ДСВ. Функции от ДСВ. 

Тема 3.2 Характеристики ДСВ и их свойства. 

Тема 3.3 Биноминальное распределение. Геометрическое распределение 

Раздел 4. Непрерывные случайные величины (НСВ) 



Тема 4.1 Понятие НСВ. Равномерно распределённая НСВ. Геометриче-

ское определение вероятности. 

Тема 4.2 Функция плотности НСВ. Интегральная функция распределе-

ния НСВ. Характеристики НСВ. 

Тема 4.3 Нормальное распределение. Показательное распределение 

Раздел 5. Центральная предельная теорема. закон больших чисел. 

вероятность и частота 

Тема 5.1 Центральная предельная теорема. Закон больших чисел. Веро-

ятность и частота 

Раздел 6. Выборочный метод. Статистические оценки параметров 

распределения 

Тема 6.1. Выборочный метод. Статистические оценки параметров рас-

пределения 

Раздел 7. Моделирование случайных величин. Метод статистиче-

ских испытаний. 

Тема7.1 Моделирование случайных величин. Метод статистических ис-

пытаний. 

Раздел 8. Основы теории графов 

Тема 8.1 Неориентированные графы 

Тема 8.2 Ориентированные графы 
 

 


