
Аннотация 

к рабочей программе дисциплине ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Специальность: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» . 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» . 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина теория вероятностей и математическая статистика (ЕН.03) входит 

в математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН.00). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических 

задач; 

-пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении 

статистических задач; 

-применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического 

анализа; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия комбинаторики; 

-основы теории вероятностей и математической статистики; 

    В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОПК-1 Готовность использовать фундаментальные знания в области 

математического анализа, …, дифференциальных уравнений, …, в будущей 

профессиональной деятельности 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 2.4. 
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5 
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 



программными средствами. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 57 часов;  

самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет.  

 


