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Цель преподавания дисциплины 
 Обучение студентов методам теории вероятностей, изучение 

характеристик одномерных и многомерных случайных величин; 

 Изучение основных задач математической статистики, которые 

необходимы специалистам для грамотной эксплуатации и разработки 

элементов вычислительной техники и программного (информационного) 

обеспечения систем. 

 Построение математической модели системы массового обслуживания 

(вычислительной, экономические системы) и оценка ее характеристик. 

 

Задачи изучения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» студент должен: 

Знать основы теории вероятностей и математической статистики, случайных 

процессов, статистического оценивания и проверки гипотез, 

статистических методов обработки экспериментальных данных: 

 Основные методы решения задач теории вероятностей; 

 Характеристики одномерных и многомерных случайных величин; 

 Основные законы распределения случайных величин и их параметры; 

 Статистические методы первичной обработки экспериментальных 

данных; 

 Методы построения доверительных интервалов; 

 Стандартные методы проверки статистических гипотез. 

Уметь применять методы теории вероятностей и математической 

статистики при решении профессиональных задач повышенной сложности: 

 Решать типовые задачи теории вероятностей и математической 

статистики; 

 Получить точечные и интервальные оценки экспериментальных 

данных (выборки); 

 Производить проверку параметрических и непараметрических гипотез 

с учетом имеющихся ограничений; 

 Методом наименьших квадратов находить коэффициенты 

аппроксимирующих функций и оценить их качество; 

Владеть методами теории вероятностей и математической статистики: 

 Навыками вычисления характеристик положения и числовых 

характеристик случайных величин, выборок; 

 Методами оценки ошибки первого и второго рода (мощности 

критерия) при проверке статистических гипотез; 
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 Навыками использования Интернет-ресурсов для изучения и 

реализации новых статистических методов анализа и прогноза при 

решении практических задач. 

 

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
ПК-5 – способность проводить работы по управлению потоками трафика на 

сети; 

ПК-8 – умение собирать и анализировать информацию для формирования 

исходных данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов; 

ПК-9 – умение проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств 

инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с 

использованием как стандартных методов, приемов и средств автоматизации 

проектирования, так и самостоятельно создаваемых оригинальных программ; 

ПК-17 – способность применять современные теоретические и 

экспериментальные методы исследования с целью создания новых 

перспективных средств электросвязи и информатики. 

 

Разделы дисциплины: 

1. Основы теории вероятностей 

2. Повторные испытания 

3. Случайные величины 

4. Основы математической статистики 

 


