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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Овладение современным аппаратом теории вероятностей для применения его в научно-исследовательской
деятельности и в прикладных исследованиях,а также для использования его в процессе изучения других
естественнонаучных дисциплин

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ДПК-1: Владеет основными положениями и методами классических разделов математики и их практическим
применением
Знать:
основные понятия теории вероятности

Уметь:
правильно выполнять преобразования математических выражений при решении простейших задач теории вероятности

Владеть:
техникой решения теоретических простейших задач теории вероятности

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
теоретические основы теории вероятностей, необходимые при первичной обработке статистических данных;
методы теории вероятностей, необходимые при анализе статистических данных;
возможности теоретико-вероятностного моделирования по результатам обработки статистических данных.
Уметь:
использовать теоретические основы теории вероятностей при решении простейших задач;
использовать методы теории вероятностей и математической статистики в решении простейших задач;
использовать различные теоретико-вероятностные модели в при решении задач.
Владеть:
теоретическими основами теории вероятностей;
методами теории вероятностей;
навыками теоретико-вероятностного моделирования простейших задач и по результатам обработки данных.
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