
 
Б1.Б.16 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА   

 
Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 
Профиль Технические системы в агробизнесе 

 
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен 
к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской; проектной; 
производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 
Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных знаний в об-

ласти теории вероятностей и математической статистики, необходимых для последующей под-
готовки бакалавра, способного применять вероятностные и математико-статистические методы 
в решении практических задач сельскохозяйственного производства и способствующих даль-
нейшему развитию личности. 

 
Задачи дисциплины: 
– изучить основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики, основы теории случайных процессов, статистического оценивания и проверки 
гипотез, статистические методы обработки экспериментальных данных, необходимые для 
решения теоретических и практических задач; 

– сформировать умения самостоятельно изучать учебную и научную литературу по 
теории вероятностей и математической статистике и ее приложениям;   

– развить логическое и алгоритмическое мышления;  
– повысить общий уровен ь математической культуры;  
– сформировать навыки математического исследования прикладных вопросов, умения 
использовать вероятностно-статистические методы и основы стохастического 
моделирования в прикладных задачах будущей профессиональной деятельности. 

 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 
 

Планируемые ре-
зультаты освоения 

ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

знания умения навыки 

ПК-3  
готовность к обра-
ботке результатов 

экспериментальных 
исследований 

Обучающийся должен 
знать: основные поня-
тия и методы решения 
задач теории вероят-
ностей и математиче-
ской статистики, эле-
менты теории случай-
ных процессов. 
(Б.1.Б.16 -З.1) 

Обучающийся дол-
жен уметь: применять 
методы теории веро-
ятностей и математи-
ческой статистики 
для обработки техни-
ческой и экономиче-
ской информации при 
решении типовых 
инженерных задач. 
 (Б.1.Б.16 –У.1) 

Обучающийся должен 
владеть: навыками по-
строения математиче-
ских моделей и интер-
претацией полученных 
результатов с исполь-
зованием вероятност-
но-статистических ме-
тодов при решении 
инженерных задач. 
 (Б.1.Б.16 –Н.1) 

ОПК-2 
способность к ис-
пользованию ос-

Обучающийся должен 
знать: основные поня-
тия и методы теория 

Обучающийся дол-
жен уметь: использо-
вать математический 

Обучающийся должен 
владеть: навыками ис-
пользования методов 



новных законов 
естественно-

научных дисци-
плин в профессио-
нальной деятельно-

сти 

вероятностей и мате-
матической статисти-
ки 
(Б1.Б.16 -З.2) 

аппарат для решения 
задач с применением 
методов теории веро-
ятностей и математи-
ческой статистики 
(Б1.Б.16 - У.2) 

теории вероятностей и 
математической стати-
стики 
(Б1.Б.16 - Н.2) 
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