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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1  
1.2 Цель изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» - формирование компетенций -и 

знаний базисных понятий математики , методов, применяемых при изучении естественнонаучных, 

общепрофессиональных, специальных дисциплин и в практической деятельности 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.12 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-1.1 Применяет методы высшей математики для решения задач профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия теории вероятностей и математической статистики 

3.2 Уметь: 

3.2.1 решать  профессиональные задачи с применением методов теории вероятностей и математической статистики 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками математической обработки эксперементальных данных и  содержательной интерпретации полученных 

результатов. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Примечание 

 Раздел 1. Теория вероятностей.    

1.1 Основные понятия и определения. Случайные события. Классическое и 

статистическое определения вероятности события. 
Основные теоремы теории вероятностей. Формула полной вероятности. 

Вероятность гипотез (формула Байеса). 
/Лек/ 

2 4  

1.2 Случайные события. Совместные и несовместные события. Классическое 

определение вероятности. Геометрическое определение вероятности. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности и формула Байеса. /Пр/ 

2 6  

1.3 Схема испытаний Бернулли.  Теоремы Лапласа. Теорема Пуассона. /Лек/ 2 4  

1.4 Схема испытаний Бернулли.  Теоремы Лапласа. Теорема Пуассона  /Пр/ 2 4  

1.5 Случайные величины. Дискретные случайные величины. Непрерывные 

случайные величины. Их числовые        характеристики. Равномерное 

распределение. Нормальное распределение.Определение показательного 

распределения. Числовые характеристики показательного распределения. 

Функция надежности . Показательный закон надежности. /Лек/ 

2 4  

1.6 Случайные величины. Функция распределения.  Дискретные случайные 

величины. Непрерывные случайные величины. Числовые характеристики 

/Пр/ 

2 4  

1.7 Многомерные СВ. Функция распределения двумерной СВ. Плотность 

распределения двумерной СВ. Условные законы распределения. Моменты 

двумерной СВ. Нормальный закон на плоскости. Ковариация и 

коэффициент корреляции. Линейная регрессия.  /Лек/ 

2 6  

1.8 Многомерные случайные величины. Функция распределения двумерной 

случайной величины.Числовые        характеристики. 
/Пр/ 

2 6  

1.9 Предельные теоремы теории вероятностей. Закон больших чисел. Понятие 

о случайных процессах и их характеристиках /Лек/ 
2 4  

 Раздел 2. Математическая статистика.    
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2.1 Выборка, статистическое распределение. Полигон и гистограмма. 

Эмпирическая функция распределения. Понятие точечной 

статистической оценки. Свойства оценок. Интервальная оценка, еѐ 

точность и надѐжность. /Лек/ 

2 4  

2.2 Выборка, статистическое распределение. Полигон и гистограмма. 

Эмпирическая функция распределения. Понятие точечной 

статистической оценки. Свойства оценок. Интервальная оценка, еѐ 

точность и надѐжность. /Пр/ 

2 4  

2.3 Понятие статистической гипотезы. Гипотезы о равенстве двух 

дисперсий и математических ожиданий нормального распределения. 

Гипотеза о виде распределения, критерий согласия Пирсона /Лек/ 

2 4  

2.4 Проверка статистических гипотез. /Пр/ 2 4  

2.5 Корреляционный анализ. Выборочный коэффициент линейной 

корреляции и гипотеза о его значимости.Линейный регрессионный 

анализ, метод наименьших квадратов. /Лек/ 

2 6  

2.6 Корреляционный анализ. Выборочный коэффициент линейной 

корреляции и гипотеза о его значимости. /Пр/ 
2 4  

2.7 Линейный регрессионный анализ, метод наименьших квадратов. /Пр/ 2 4  

 Раздел 3. Самостоятельная работа    

3.1 Подготовка к лекциям /Ср/ 2 18  

3.2 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 2 36  

3.3 Подготовка к зачету /Ср/ 2 8,75  

3.4 Выполнение контрольной работы по теме "Теория вероятностей и 

математическая статисика" /Ср/ 
2 8,6  

 Раздел 4. Контактные часы на аттестацию    

4.1 зачет /КА/ 2 0,25  

4.2 Контрольная работа /КА/ 2 0,4  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей 

программе дисциплины. 
Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по 

видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения 

обучающихся на первом учебном занятии. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с использованием 

ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной 

работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться 

ЭИОС. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 
Эл. адрес 

Л1.1 Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник и практикум для вузов 
Москва: 

Юрайт, 

2020 

https://urait.ru/bcode/453255 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 
Эл. адрес 

  

https://urait.ru/bcode/453255
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 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 
Эл. адрес 

Л2.1 Гисин В. Б., Кремер 

Н. Ш. 
Математика. Практикум: Учебное пособие для вузов Москва: 

Юрайт, 

2020 

https://urait.ru/bcode/450819 

 

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

6.2.1.1 Microsoft Windows 7 

6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и  информационных справочных систем 

6.2.2.1 Математическая база данных zbMATH - zbmath.org (охватывает материалы с конца 19 века. zbMath содержит около 

4 000 000 документов, из более 3 000 журналов и 170 000 книг по математике, статистике, информатике, а также 

машиностроению, физике, естественным наукам и др.)Общероссийский математический портал (информационная 

система) http://www.mathnet.ru/Mathcad- справочник по высшей математике 

http://old.exponenta.ru/soft/Mathcad/Mathcad.asp 

6.2.2.2 Информационная справочная система "Гарант" http://www.garant.ru Информационная справочная система 

"КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации 

большой аудитории и/или Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для 

предоставления учебной информации большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное 

или переносное).Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование 

(стационарное или переносное).Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно- 

образовательную среду университета.Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

https://urait.ru/bcode/450819

