
 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является дисциплиной базовой части. 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки/ специальности 24.05.02 «Проектирование 

авиационных и ракетных двигателей», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «_16_»__февраля__2017_г. № 
__141__ 

  
Целью освоения дисциплины является:обучение студентов применению 

основных вероятностно-статистических методов при решении прикладных профессиональных 
задач. 

 
Задачи: 

1.Сформировать знания и умения применения основных понятий и методов 
математического аппарата при решении задач теории вероятностей и математической 
статистики; 
2. Изучить математические методы обработки и анализа статистических данных и 
проводить необходимые расчеты в рамках построенной модели. 

 
Перечень результатов обучения 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ Формируемые компетенции Код Знать Уметь Владеть 
1. творческим принятием основных 

законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применением методов 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

ОК-10 математические 
основы теории 
вероятностей; 
- дискретные и 
непрерывные 
вероятностные 
модели; 
- методы 
описания 
вероятностных 
характеристик 
случайных 
величин 

 

использовать 
методы 
вероятностного 
описания 
случайных 
величин и их 
числовых 
характеристик 

методами 
построения 
вероятностных 
моделей и их 
исследования 

2. способностью разрабатывать 
физические и математические модели 
исследуемых процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
профессиональной сфере деятельности 

ПК-26 основные 
методы 
статистических 
исследований и 
обработки 
эксперименталь
ных данных 

строить 
простейшие 
вероятностные 
модели и 
проводить 
необходимые 
расчеты в 
рамках 
построенной 
модели

навыками 
выполнения 
статистических 
исследований и 
обработки 
эксперименталь
ных данных 

 



Содержание разделов дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы ( 108 

часов). 
 
Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, 
час. 

 3 семестр 
Лекции (Л) 22 
Практические занятия (ПЗ) 28 
Лабораторные работы (ЛР)  
КСР 3 
Курсовая проект работа (КР)  
Расчетно - графическая работа (РГР)  
Самостоятельная работа (проработка и повторение 
лекционного материала и материала учебников и учебных 
пособий, подготовка к лабораторным и практическим 
занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

46 

Подготовка и сдача экзамена  
Подготовка и сдача зачета 9 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет 

 
№ Наименование и содержание разделов 
1 Теория вероятностей: 
2 Основы математической статистики:

 
Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень 
освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-
методическое, информационное, материально-техническое обеспечение учебного 
процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 
 

 

 

 


