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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

способностью применять в профессиональной деятельности знания математических 

основ информатики (ОПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способностью применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики (ОПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные понятия и 

теоремы теории вероятностей; основные законы 

распределения случайных величин; методы 

регрессионного и корреляционного анализа; основные 

понятия математической статистики; методы сбора, 

обработки и анализа статистических данных в 

зависимости от целей исследования; методику 

проверки гипотез. 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: строить вероятностные 

модели; вычислять вероятности случайных событий; 

применять наиболее важные законы распределения 

случайных величин и их числовые характеристики; 

использовать методы регрессионного и 

корреляционного анализа; выделить проблему, 

исследование которой может быть связано со 

статистическим анализом; определить генеральную 

совокупность и исследуемую случайную величину; 

сформулировать математическую постановку задачи; 

собрать экспериментальный материал и сформировать 

выборку; с учетом поставленной задачи, используя 

методы математической статистики, провести 

обработку и анализ данных. 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

статистической обработки экспериментального 

материала; навыками моделирования  на ЭВМ 

случайных величин; вычислительной  техникой и 

программным обеспечением при выполнении 

статистических расчетов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Математический анализ», «Информатика», «Дискретная математика». 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» занимает важное 

место среди прикладных математических дисциплин. В процессе работы студенты 



должны на основе рассмотренных примеров освоить процедуру построения 

математических моделей социальных, экономических, физических процессов и явлений, 

изучить методы исследований возникающих при этом математических задач, научиться 

делать выводы из полученных математических результатов. 

Дисциплина на очной форме обучения изучается на 3 курсе в 5-6 семестрах.  

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц (з.е.), 252 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
179,4 

лекций 56 

практических 56 

лабораторных 64 

контроль 

самостоятельной работы 
 

формы контактной 

работы, в том числе: 
3,4 

выполнение курсовых 

работ 
2 

выполнение контрольных 

работ  
- 

консультации перед 

экзаменом 
1 

прием экзамена (зачета) 0,4 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

37,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет  

экзамен 34,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 



Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 Теория вероятностей 32 32 32 22 

1.1. Случайные события и их вероятность 6 6 6 4 

1.2. 
Последовательность независимых 

испытаний. Предельные теоремы. 
4 4 4 4 

1.3. 
Случайные величины. Виды случайных 

величин. 
6 6 6 4 

1.4. 
Числовые характеристики случайной 

величины. 
6 6 4 4 

1.5. 
Массовые явления и закон больших чисел. 

Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. 
4 4 6 2 

1.6. Многомерные случайные величины. 4 4 4 2 

1.7. 
Случайные процессы и случайные 

функции. 
2 2 2 2 

2 Математическая статистика 24 24 32 12,8 

2.1. 

Предмет математической статистики. 

Выборочный метод, выборка, принципы ее 

получения, генеральная совокупность. 

6 6 8 4 

2.2. 

Оценка параметров распределений и 

статистические гипотезы. Точечные оценки 

параметров по случайным выборкам. 

6 6 6 2 

2.3. 

Интервальное оценивание: доверительные 

интервалы для генерального среднего, 

дисперсия нормальной величины, 

вероятности. 

4 4 6 2 

2.4.  Определение параметров эмпирических 

формул. Элементы корреляционного 

анализа. 

4 4 6 2 

2.5. Моделирование стохастических систем. 

Случайные числа. 
4 4 6 2,8 

 
ИТОГО 56 56 64 34,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Теория вероятностей 

1.1. Случайные события и их 

вероятность 

Основные понятия теории вероятностей. Поле событий. 

Классическое определение вероятности. Геометрическая 

вероятность. Статистическая вероятность. Формулы 

комбинаторики. Аксиоматическое построение теории 

вероятностей. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

1.2. Последовательность 

независимых испытаний. 

Предельные теоремы. 

 Последовательность независимых испытаний. Формула 

Бернулли. Предельные теоремы. Локальная и интегральная 



теоремы Лапласа, теорема Пуассона. 

1.3. Случайные величины. Виды 

случайных величин. 

Случайные величины. Виды случайных величин. Функция 

распределения вероятностей случайной величины. Плотность 

вероятностей непрерывной случайной величины. 

1.4. Числовые характеристики 

случайной величины. 

 Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение дискретных и непрерывных случайных величин. 

Свойства. Смешанные случайные величины. 

1.5. Массовые явления и закон 

больших чисел. Теорема 

Чебышева. Теорема Бернулли. 

Массовые явления и закон больших чисел. Определения. 

Свойства одинаково распределенных случайных величин. Лемма 

Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Примеры 

решения задач 

1.6. Многомерные случайные 

величины. 

Многомерные случайные величины. Законы распределения и 

числовые характеристики систем случайных величин. Закон 

нормального распределения на плоскости и в пространстве. 

Многомерное нормальное распределение. Законы распределения 

подсистем  непрерывных случайных величин и условные законы 

распределения.   

1.7. Случайные процессы и 

случайные функции. 

Случайные процессы и случайные функции. Классификация 

случайных функций. Марковские процессы. Цепи Маркова. 

Марковские процессы с дискретным числом состояний. 

Непрерывные  Марковские процессы. 

2 Математическая статистика 

2.1. Предмет математической 

статистики. Выборочный 

метод, выборка, принципы ее 

получения, генеральная 

совокупность. 

Предмет математической статистики. Метод сплошных 

наблюдений. Выборочный метод, выборка, принципы ее 

получения, генеральная совокупность. Статистические моменты 

(начальные и центральные). Выборочные распределения: 

эмпирическая функция распределения, гистограмма, полигон. 

2.2. Оценка параметров 

распределений и 

статистические гипотезы. 

Точечные оценки параметров 

по случайным выборкам. 

Оценка параметров распределений и статистические гипотезы. 

Принцип наибольшего правдоподобия. Точечные оценки 

параметров по случайным выборкам. Точечное оценивание  и их 

свойства: состоятельность, несмещенность, эффективность. 

Метод моментов для точечного оценивания.  

2.3. Интервальное оценивание: 

доверительные интервалы для 

генерального среднего, 

дисперсия нормальной 

величины, вероятности. 

Распределения Пирсона, Стьюдента. Интервальное оценивание: 

доверительные интервалы для генерального среднего, дисперсия 

нормальной величины, вероятности. Смысл доверительной 

вероятности. Односторонний доверительный интервал. 

2.4. Определение параметров 

эмпирических формул. 

Элементы корреляционного 

анализа. 

Определение параметров эмпирических формул. Элементы 

корреляционного анализа. Линейная, нелинейная, 

множественная корреляция. Проверка статистических гипотез. 

Ошибки первого и второго рода. Уровень значимости. Метод 

наименьших квадратов для прямой линии. 

2.5. Моделирование 

стохастических систем. 

Случайные числа. 

Моделирование стохастических систем. Случайные числа. 

Генерирование последовательности случайных чисел с 

заданным законом распределения. Имитационное 

стохастическое моделирование. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 



1 Теория вероятностей 

1.1. 

Формулы 

комбинаторики и их 

применение при 

решении 

вероятностных задач 

Правило произведения, сочетания, размещения, перестановки. 

Классическое, геометрическое, статистическое определения 

вероятности. 

1.2. 

Алгебра событий.  

Вычисление 

вероятностей. Теоремы 

сложения и умножения 

вероятностей 

 Условные вероятности. Независимость событий. Вероятность суммы и 

произведения событий. Теоремы о вероятностях. 

1.3. 
Формула Бернулли и 

предельные теоремы 

 Схема независимых испытаний. Формула Бернулли. Теорема о полной 

вероятности событий. Формула Байеса. 

1.4. 
Случайные величины  Случайные величины. Виды случайных величин. Функция 

распределения и плотность распределения вероятностей. 

1.5. 
Числовые 

характеристики 

случайной величины 

Числовые характеристики случайной величины: математическое 

ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. Свойства 

числовых характеристик. Моменты. Асимметрия. Эксцесс. 

1.6. 

Основные законы 

распределения 

вероятностей 

Основные законы распределения вероятностей. Биномиальный, 

равномерный, нормальный, геометрический, гипергеометрический 

законы и закон Пуассона. Определения. Формулы для расчета числовых 

характеристик. Примеры. 

1.7. 

Многомерные 

случайные величины 

Многомерные случайные величины. Законы распределения и числовые 

характеристики систем случайных величин. Закон нормального 

распределения на плоскости и в пространстве. Многомерное нормальное 

распределение. Законы распределения подсистем  непрерывных 

случайных величин и условные законы распределения.   

2 Математическая статистика 

2.1. Предмет 

математической 

статистики 

Предмет математической статистики. Метод сплошных наблюдений. 

Выборочный метод, выборка, принципы ее получения, генеральная 

совокупность. Статистические моменты (начальные и центральные). 

Выборочные распределения: эмпирическая функция распределения, 

гистограмма и полигон. Моделирование стохастических систем. 

Случайные числа. Генерирование последовательности случайных чисел 

с заданным законом распределения. Имитационное стохастическое 

моделирование. 

2.2. Оценка параметров 

распределений 

Оценка параметров распределений. Принцип наибольшего 

правдоподобия. Точечные оценки параметров по случайным выборкам. 

Точечное оценивание  и их свойства: состоятельность, несмещенность, 

эффективность. Метод моментов для точечного оценивания. 

2.3. Интервальное 

оценивание 

 Распределения Пирсона, Стьюдента. Интервальное оценивание: 

доверительные интервалы для генерального среднего, дисперсии 

нормальной величины, вероятности. Смысл доверительной вероятности. 

Односторонний доверительный интервал. 

2.4. Проверка 

статистических 

гипотез 

Проверка статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода. 

Уровень значимости. Метод наименьших квадратов для прямой линии. 



 2.5. Элементы 

корреляционного 

анализа 

Элементы корреляционного анализа. Линейная, нелинейная, 

множественная корреляция. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Математическая статистика 

1.1. 

Лабораторная работа 

№1. Моделирование 

случайных величин 

с заданным законом 

распределения. 

 Генеральная совокупность. Выборка. Выборочные характеристики. 

Гистограмма. Полигон частот. Эмпирическая функция распределения. 

Функция распределения и плотность вероятностей  по выборочным 

данным. Моделирование случайных величин с заданным законом 

распределения. 

1.2. 

Лабораторная работа 

№2. Точечные 

оценки параметров 

распределения 

Точечные оценки распределения: состоятельные, эффективные, 

несмещенные. Изучение методов точечного оценивания неизвестных 

параметров распределений 

1.3. 

Лабораторная работа 

№3. Интервальные 

оценки параметров 

распределения 

 Интервальные оценки. Доверительные интервалы для математического 

ожидания по заданной выборке. Изучение методов интервального 

оценивания неизвестных параметров распределений 

1.4. 

Лабораторная работа 

№4. Проверка 

статистических 

гипотез 

 Проверка гипотез о равенстве математических ожиданий, о величине 

дисперсии, о величине математического ожидания. Изучение методики 

проверки статистических гипотез 

1.5. 
Лабораторная работа 

№5. Линейная 

регрессия 

Линейная регрессия. Доверительный интервал для коэффициента 

корреляции по заданной выборке. Приобретение практических навыков по 

оценке параметров модели линейной регрессии 

1.6. 

Лабораторная работа 

№6-7. Элементы 

одно и 

двухфакторного 

дисперсионного 

анализа 

Элементы дисперсионного анализа. Приобретение практических навыков 

по проведению однофакторного и двухфакторного дисперсионного анализа 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, выполнение лабораторных 

заданий, подготовка к экзамену, работа на интернет-тренажере. Подробный перечень тем, 

выносимых на самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой  учебно-

методической литературой представлен ниже: 

 



наименование тем на самостоятельное изучение 

Аксиоматическое построение теории вероятностей. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. 

Локальная и интегральная теоремы Лапласа, теорема Пуассона. 

Смешанные случайные величины. Функция распределения и плотность вероятностей 

смешанной случайной величины. 

Свойства числовых характеристик. 

Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Примеры решения задач. 

Закон нормального распределения на плоскости и в пространстве. Многомерное 

нормальное распределение. Законы распределения подсистем  непрерывных случайных 

величин и условные законы распределения.   

Марковские процессы с дискретным числом состояний. Непрерывные  Марковские 

процессы. 

Статистические моменты (начальные и центральные).  

Метод моментов для точечного оценивания.  

Распределения Пирсона, Стьюдента. Односторонний доверительный интервал. 

Нелинейная, множественная корреляция.  

Моделирование стохастических систем. Имитационное стохастическое моделирование. 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

 

1) Свешников, А.А. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и 

теории случайных функций [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Свешников 

; под ред. Свешникова А.А.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 448 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5711. — Загл. с экрана (дата обращения 

28.08.2018) 

2) Туганбаев, А.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Туганбаев, В.Г. Крупин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2011. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/652. — 

Загл. с экрана (дата обращения 28.08.2018) 

3) Емельянов, Г.В. Задачник по теории вероятностей и математической статистике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Емельянов, В.П. Скитович. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2007. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/141. — Загл. с экрана (дата обращения 28.08.2018) 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики (ОПК-2) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний Неполные 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Сформированные 

систематические 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

практическая 

работа с 

индивидуальными 

заданиями 

2 этап: Умения Отсутствие умений В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

методологических 

принципов, 

категорий и 

терминов  теории 

вероятностей и 

математической 

статистики к 

анализу 

разнообразных 

фактов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применения 

методологических 

принципов, 

категорий и 

терминов  теории 

вероятностей и 

математической 

статистики к 

анализу 

разнообразных 

фактов 

Сформированное 

умение применять 

методологические 

принципы, 

категории и 

термины  теории 

вероятностей и 

математической 

статистики к 

анализу 

разнообразных 

фактов 

практические 

контрольные 

задания, 

включающие одну 

или несколько 

задач (вопросов) в 

виде краткой 

формулировки 

действий 

(комплекса 

действий), которые 

следует выполнить 

3 этап: Владения Отсутствие навыков В целом успешное, В целом успешное, Успешное и практические 



(навыки / опыт 

деятельности) 

но 

непоследовательное 

владение 

основными 

методологическими 

принципами 

терминов  теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владения 

основными 

методологическими 

принципами 

терминов  теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

последовательное 

владение 

основными 

методологическими 

принципами 

терминов  теории 

вероятностей и 

математической 

статистики  

контрольные 

задания, 

включающие одну 

или несколько 

задач (вопросов) в 

виде краткой 

формулировки 

действий 

(комплекса 

действий), которые 

следует выполнить; 

лабораторные 

работы; 

выполнение 

курсовой работы 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень практических работ с индивидуальными заданиями  для оценки уровня 

сформированности компетенции ОПК-2 на этапе «Знания»: 

Типовой вариант практической работы №1  с индивидуальными заданиями  

1. Для сигнализации об аварии установлены три независимо работающих датчика. 

Вероятность исправной работы первого датчика равна 0,9; второго – 0,95; третьего 

– 0,8. Найти вероятность того, что: а) сработает только один датчик; б) сработает 

только два датчика; в) сработает хотя бы один датчик.  

2. В круг радиуса 10 случайным образом брошена точка так, что ее любое 

расположение в круге равновозможно. Найти вероятность того, что она окажется 

внутри лежащего в круге квадрата со стороной 6. 

 

Типовой вариант практической работы №2  с индивидуальными заданиями  

1. Студент знает 25 из 30 вопросов экзамена. Найти вероятность того, что студент 

сдаст экзамен, если для этого достаточно ответить на 3 из 5 предложенных 

экзаменатором вопроса. 

2. На спартакиаду прибыло 20 лыжников, 15 гимнастов, 5 шахматистов. Вероятность 

выполнить квалификационную норму такова: для лыжника – 0,8; для гимнаста – 

0,6; для шахматиста – 0,9. Случайно вызывается один спортсмен. Какова 

вероятность того, что он выполнит норму? Спортсмен выполнил норму. Какова 

вероятность того, что это был шахматист?  

 

Типовой вариант практической работы №3  с индивидуальными заданиями  

1. Независимые дискретные величины X и Y заданы законами распределения. Найти 

математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение для 

случайной величины Z=3X-2Y. Найти и построить функцию распределения 

дискретной случайной 

величины Х.  

 

2. Составить ряд распределения случайной величины Х-числа бракованных деталей в 

выборке объема п=5. Вероятность того, что деталь окажется бракованной, равна 0,3. 

Определить вероятность того, что в выборке будет бракованных: а) ровно четыре 

детали; б) более четырех деталей; в) не более четырех деталей. Найти 

математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение 

случайной величины Х.  

 

X  -5  -4  2  3   Y  -8  -1  

p  0,1  0,5  0,2  0,2   p  0,7  0,3  



Типовой вариант практической работы №4  с индивидуальными заданиями  

1. Случайная величина X задана функцией распределения вероятностей F(x). Найти: 

а) вероятность попадания случайной величины X в интервал 
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Построить графики функции и плотности распределения случайной величины Х.  

2. Среднее квадратическое отклонение нормально распределенной случайной 

величины равно 0,5. Найти вероятность того, что отклонение случайной величины 

от ее математического ожидания по абсолютной величине не превосходит 1.  

 

Перечень практических контрольных заданий  для оценки уровня 

сформированности компетенции ОПК-2  на этапе «Умения» 

по теме «Случайные события и вероятность 

1. Три стрелка производят по одному выстрелу в цель независимо друг от друга. 

Вероятности попадания в цель для каждого из них соответственно равны 0,7; 0,8; 0,9. 

Найти вероятность того, что: а) в цель попадает только один стрелок; б) в цель 

попадают только два стрелка; в) в цель попадает хотя бы один стрелок.  

2. В круг радиуса 10 случайным образом брошена точка так, что ее любое расположение 

в круге равновозможно. Найти вероятность того, что она окажется внутри лежащего в 

круге квадрата со стороной 5. 

3. В урне 10 шаров, из них 6 – окрашенные. Найти вероятность того, что ровно 2 из 3-х 

вынутых наудачу шаров окрашены. 

4. На одном заводе на каждые 100 лампочек приходится в среднем 10 нестандартных, на 

втором – 15, а на третьем – 20. Продукция этих заводов составляет 50; 30 и 20% всех 

электроламп, приобретаемых жителями района. А) Найти вероятность того, что 

приобретенная лампочка будет стандартной. В) Приобретенная лампочка оказалась 

стандартной. Какова вероятность того, что эта лампочка изготовлена на первом 

заводе?  

5. Рабочий за смену изготавливает 400 деталей. Вероятность того, что деталь окажется 

первого сорта, равна 0,8. Какова вероятность того, что деталей первого сорта будет 

ровно 330 штук?  

6. Вероятность появления события А в каждом из 150 независимых испытаний равна 0,6. 

Найти вероятность того, что в этих испытаниях событие А появится от 78 до 96 раз. 

 

по теме «Случайные величины 



1. Спортсмен должен последовательно преодолеть 4 препятствия, каждое из которых 

преодолевается им с вероятностью p = 0,9. Если спортсмен не преодолевает какое-

либо препятствие, он выбывает из соревнований. Построить ряд распределения, найти 

функцию распределения, математическое ожидание и среднее квадратичное 

отклонение числа препятствий, преодолённых спортсменом. Найти вероятность того, 

что спортсмен преодолеет: а) не более двух препятствий; б) более трёх препятствий. 

2. Плотность распределения случайной величины  X  имеет вид       f (x) = a x 2 e - k x,       

где  k > 0    x  . Найти:   а) коэффициент a; б) функцию распределения 

случайной величины X; в) вычислить вероятность попадания случайной величины X 

на интервал. 

 

по теме «Основные характеристики вариационного ряда» 

 По выборкам выполнить следующие расчеты и задания: построить полигон 

(гистограмму), кумуляту и эмпирическую функцию распределения. Найти среднюю 

арифметическую, медиану, моду, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации, начальные и центральные моменты k порядка ( 4,3,2,1k ), 

коэффициент асимметрии и эксцесс. Ответы сформулировать, используя терминологию 

задач. В таблице представлены число сделок на фондовой бирже за квартал,  где n=400 

инвесторов.  

xi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ni 146 97 73 34 23 10 6 3 4 2 2 

 

по теме «Дисперсионный анализ» 

На некотором предприятии, работающем в три смены, получены данные о проценте брака 

выпускаемой продукции в каждой из смен за семь последовательных дней (данные 

представлены в таблице). Проверить отсутствие влияния смены работающих на процент 

брака выпускаемой продукции.  

Смена (уровни) 
Результаты опытов, % брака 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 2,0 1,5 3,0 6,0 0,2 0 1,0 

2 1,5 4,0 4,0 0 0 2,5 1,5 

3 1,5 1,5 6,0 6,0 0 3,0 1,0 

 

Перечень практических контрольных заданий  для оценки уровня 

сформированности  компетенции ОПК-2 на этапе «Навыков и (или) опыта 

деятельности» 

работа №1. По выборкам выполнить следующие расчеты и задания: построить полигон 

(гистограмму), кумуляту и эмпирическую функцию распределения. Найти среднюю 

арифметическую, медиану, моду, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, 



коэффициент вариации, начальные и центральные моменты k порядка ( 4,3,2,1k ), 

коэффициент асимметрии и эксцесс. Ответы сформулировать, используя терминологию 

задач. Месячный доход жителей  заданного региона (в руб.) представлен ниже, где  

n=1000 жителей.  
xi Менее 500 500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2500 Свыше 2500 

ni 58 96 239 328 147 132 

 

работа №2. Коробки с шоколадом упаковываются автоматически. По схеме собственно-

случайной бесповторной выборки взято 130 из 2000 упаковок, содержащихся в партии, и 

получены следующие данные об их весе: 
Вес упаковки 

(гр.) 
Менее 975 

975-

1000 

1000-

1025 

1025-

1050 

Более 

1050 
Всего 

Число  

упаковок 
6 38 44 34 8 130 

Найти: а) границы, в которых с вероятностью 0,9901 заключен средний вес упаковки в 

партии; б) вероятность того, что доля упаковок, вес которых менее 1000 гр., во всей 

партии отличается от доли таких упаковок в выборке не более чем на 0,05 (по 

абсолютной величине); в) объем бесповторной выборки, при котором те же границы 

для среднего веса упаковок во всей партии можно гарантировать  с вероятностью 0,95. 

 

работа №3. По данным заданий лабораторной работы №2, используя критерий Пирсона и 

критерия Колмогорова, при уровне значимости 05,0  проверить гипотезу о том, что 

случайная величина Х  распределена по нормальному закону. Построить на одном 

чертеже гистограмму эмпирического распределения и соответствующую нормальную 

кривую. 

 

работа №4. На некотором предприятии, работающем в три смены, получены данные о 

проценте брака выпускаемой продукции в каждой из смен за семь последовательных дней 

(данные представлены в таблице). Проверить отсутствие влияния смены работающих на 

процент брака выпускаемой продукции.  

Смена (уровни) 
Результаты опытов, % брака 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 2,0 1,5 3,0 6,0 0,2 0 1,0 

2 1,5 4,0 4,0 0 0 2,5 1,5 

3 1,5 1,5 6,0 6,0 0 3,0 1,0 

 

работа №5. Распределение 120 служащих компании по сумме начислений на заработную 

плату, вызванной ростом производительности труда, X (у.е.) и потерями рабочего времени 

Y (у.е.) представлено в таблице: 
y  

x 
3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 Итого 

20-30    3 7 10 

30-40   3 12 4 19 

40-50  1 13 15 2 31 

50-60  3 17 5  25 

60-70 4 12 3   19 

70-80 3 10 3   16 

Итого 7 26 39 35 13 120 

Выполнить следующее: 1) вычислить групповые средние jx
 и iy и построить 

эмпирические линии регрессии; 2) предполагая, что между переменными X и Y 

существует линейная корреляционная зависимость: а) найти уравнения прямых 



регрессии и построить их графики на одном чертеже с эмпирическими линиями 

регрессии; б) вычислить коэффициент корреляции на уровне значимости 05,0 , 

оценить его значимость и сделать вывод о тесноте и направлении связи между 

переменными X и Y; в) используя соответствующее уравнение регрессии, оценить 

средний процент потерь рабочего времени служащих, у которых сумма начислений на 

заработную плату, вызванную ростом производительности труда, равна 60 у.е. 

 

Типовые задания для выполнения работ в MathCad 

Задание 1. Выполните вычисления для 100 чисел из приведенной в приложении 1 

выборки, начиная с числа n, номер которого указан в таблице. 

 

N n N n N n N n N n 

1 10 5 50 9 90 13 35 17 75 

2 20 6 60 10 100 14 45 18 85 

3 30 7 70 11 15 15 55 19 95 

4 40 8 80 12 25 16 65 20 105 

 

Порядок выполнения задания. 

1. Определите и введите вектор – столбец выборочных значений.  

2. Упорядочите выборку в порядке возрастания.  

3. Вычислите минимальное значение и размах выборки.  

4. Определите число интервалов группировки (m=10,20) и их длину.  

5. Определите вектор – столбец, содержащий середины интервалов группировки.  

6. Определите с помощью функции hist(x,ξ) вектор – столбец частот для 

полученных интервалов группировки.  

7. Определите вектор – столбец накопленных частот.  

8. Постройте гистограмму, полигон частот.  

9. Постройте полигон накопленных частот и полигон относительных 

накопленных частот.  

10. Выполните вычисления пп.6 – 9 для всех заданных значений m.  

11. Сохраните рабочий документ в файле на диске.  

 

Задание 2. Для выборки, сформированной в задании 1, вычислите выборочные 

характеристики.  

 

Порядок выполнения задания. 

1. Вычислите максимальный и минимальный элементы и размах выборки.  

2. Рассчитайте выборочное среднее.  

3. Найдите медиану, моду.  

4. Вычислите выборочную дисперсию и стандартное отклонение.  

5. Найдите выборочные моменты 3 – го и 4 – го порядков.  

6. Вычислите выборочный эксцесс.  

7. Определите коэффициент асимметрии.  

 

Задание 3. Сгенерируйте выборку объёма n значений случайной величины с заданным 

непрерывным распределением и выполните полный предварительный её анализ для 

числа интервалов группировки, равного целой части размаха. Постройте графики 

плотности вероятностей и функции распределения и сравните их с полученными 

графиками соответствующих выборочных функций.  

N Распределение Параметры n 



1 Биномиальное p=0.1, k=20 50 

2 Геометрическое p=0.2 50 

3 Распределение Пуассона  λ=3 50 

4 Равномерное a=0, b=3 50 

5 Нормальное a=1, σ =3 50 

6 Экспоненциальное λ =3 50 

7 χ 2 - распределение d=5 50 

8 Распределение Стьюдента  d=7 50 

9 Распределение Фишера  d1=5, d2=7 50 

10 Распределение Коши a=1, σ =3 50 

11 Биномиальное p=0.3, k=50 60 

12 Геометрическое p=0.4 70 

13 Распределение Пуассона  λ =2 80 

14 Равномерное a=1, b=5 90 

15 Нормальное a= -1, σ=2 100 

16 Экспоненциальное λ =5 60 

17 χ 2 - распределение d=3 70 

18 Распределение Стьюдента  d=5 80 

19 Распределение Фишера  d1=3, d2=5 90 

20 Распределение Коши a=-1, σ =4 100 

 

Порядок выполнения задания. 

1. Установите значение переменной n. 

2. Постройте для заданного распределения графики плотности вероятностей и 

функции распределения.  

3. Найдите математическое ожидание, дисперсию, среднеквадратичное 

отклонение, медиану, моменты 3-го и 4-го порядка, асимметрию и эксцесс 

заданного распределения.  

4. Сгенерируйте выборку объема n значений случайной величины, имеющей 

заданное распределение.  

5. Определите как функции переменной n и найдите выборочные значения 

среднего, среднеквадратичного отклонения, моментов 3-го и 4-го порядка, 

асимметрии и эксцесса.  

6. Постройте гистограмму, полигон частот, график накопленных относительных 

частот.  

7. Сравните вычисленные теоретические и выборочные значения параметров.  

8. Выполните вычисления пп. 5–7 для n=150, 200, 300, 500. 

 

Примерные темы курсовых работ 

1. Влияние интенсивности рекламы на выбор человеком продукции (с позиций 

ТВиМС). 

2. Теория вероятностей в жизни пчёл. 

3. Математическая статистика в жизни одной группы. 

4. Энтропия и информация. Решение логических задач. 

5. Вероятностные игры. 



6. История становления теории вероятностей. 

7. От теории вероятностей к теории азартных игр. 

8. Генетические алгоритмы и их применение. 

9. Нейронные сети. STATISTICA Neuron Networks. 

10. Открытое обучение бизнес-планированию в Project Expert. 

11. Функциональное назначение программы Project Expert.  

12. Теория катастроф и ее приложения. 

13. Алгоритм численного интегрирования методом Монте-Карло. 

14. Стохастический анализ рисков – моделирование по методу Монте-Карло в 

программе Microsoft Project. 

15. Интервальные вычисления в программе MathCad. 

16. Прямое моделирование методом Монте-Карло. 

17. Применение методов Моте-Карло для изучения случайных процессов. 

18. Двумерные сплайны для интерполяции статистических данных. 

19. Моделирование очереди с двумя продавцами средствами пакета MathCad. 

20. Программная реализация комбинаторных алгоритмов. 

21. Управление транзакциями в системе Microsoft SQL Server. 

22. Статистический анализ адекватности имитационных моделей. 

23. Методы кластерного анализа данных. 

24. Методы факторного анализа данных. 

25. Моделирование очереди в магазине с одним продавцом. 

26. Моделирование очереди на телефонной станции. 

27. Моделирование очереди в травмопункте. 

28. Моделирование ремонтной зоны в городском автохозяйстве. 

29. Модель случайного одномерного блуждания. 

30. Моделирование полета пчелы. 

31. Теория вероятностей в играх. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Основные понятия  теории вероятностей. Случайное событие. Вероятность. 

Статистическая вероятность.  

2. Геометрическая вероятность.  

3. Основные формулы комбинаторики. 

4. Аксиоматика теории вероятностей. Аксиомы теории вероятностей. 

5. Теоремы сложения вероятностей. 

6. Условная вероятность события. Теоремы умножения вероятностей. Независимые 

события. 

7. Повторение испытаний. Схема Бернулли. Локальная и интегральная теоремы 

Лапласа. 

8. Формула полной вероятности. Теорема гипотез (формула Байеса). 

9. Формула Пуассона. 

10. Случайные величины. Закон распределения.  Ряд распределения дискретной 

случайной величины. Смешанная случайная величина. 

11. Функция распределения случайной величины и ее свойства. 

12. Непрерывная случайная величина. Плотность вероятностей и ее свойства. 

13. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания.  

14. Дисперсия. Свойства дисперсии. 

15. Среднее квадратическое отклонение. Моменты. Асимметрия. Эксцесс. 

16. Биномиальный закон распределения. 

17. Закон распределения Пуассона. 

18. Геометрический закон распределения. Гипергеометрическое распределение. 



19. Равномерный закон распределения. 

20. Показательный закон распределения. 

21. Нормальный закон распределения. 

22. Распределения случайных величин, представляющих функции нормальных величин. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Системы случайных величин. Функция распределения.  

2. Плотность распределения двумерной случайной величины.  

3. Условные законы распределения. 

4. Числовые характеристики системы двух случайных величин.  

5. Ковариация, коэффициент корреляции. Регрессия. 

6. Числовые характеристики функций случайных величин. Математическое ожидание 

и дисперсия.  

7. Теоремы о числовых характеристиках функций случайных величин.  

8. Законы распределения функций случайных величин. Функция одного и двух  

случайных аргументов. 

9. Закон больших чисел. Лемма и неравенство Чебышева. Центральная предельная 

теорема. 

10. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. 

11. Основные понятия выборочной теории. Генеральная совокупность. Выборка.  

12. Вариационные ряды. Выборочный метод. Выборочные аналоги интегральной и 

дифференциальной функции. 

13. Точечные оценки. Состоятельные, несмещенные, эффективные. Точечные оценки 

математического ожидания и дисперсии. 

14. Методы получения точечных оценок. Метод наибольшего правдоподобия. Метод 

моментов. 

15. Интервальные оценки параметров нормального распределения. 

16. Интервальные оценки. Оценка биномиального распределения. Понятие 

доверительной области. 

17. Статистическая проверка  простых гипотез. Основные понятия и методы построения 

критериев. Критерий Неймана-Пирсона. Определение объема выборки. 

18. Сложные параметрические гипотезы. Сравнение двух дисперсий. 

19. Сравнение двух средних. 

20. Проверка  непараметрических гипотез. Критерий Колмогорова. Критерий «Хи-

квадрат». 

21. Критерий независимости. Критерий Спирмена. Критерий Пирсона. 

22. Основы корреляционного анализа. Генеральное корреляционное отношение. 

Свойства. 

23. Основы регрессионного анализа. Линейная функция регрессии. Коэффициенты 

корреляции и корреляционного отношения.  

24. Поле корреляции. Выборочный коэффициент корреляции. Линейное уравнение 

регрессии. 

25. Проверка гипотезы о линейности функции регрессии. 

26. Нелинейная функция регрессии. Анализ множественных связей. Множественная 

регрессия. 

27. Основы дисперсионного анализа. Однофакторный дисперсионный анализ. Модель 

однофакторного дисперсионного анализа. 

28. Двухфакторный дисперсионный анализ. Модель  двухфакторного дисперсионного 

анализа.  

 



 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план 5 семестра 
Виды учебной 

деятельности студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  Случайные события и их вероятность 

Текущий контроль   0 26 

1) Решение задач у доски 1 4 0 4 

2)  Выполнение 

домашнего задания 

1 8 0 8 

3) Практическая работа 

№1. Комбинаторика 

2 2 0 4 

4) Практическая работа 

№2. Вероятность 

2 2 0 4 

5) Тестирование на 

интернет – тренажере по 

теме модуля 

1 6 0 6 

Рубежный контроль   0 24 

3) Контрольная работа 

№1 

3 8 0 24 

Модуль 2. Случайные величины и их основные характеристики 

Текущий контроль   0 24 

1) Решение задач у доски 1 4 0 4 

2)  Выполнение 

домашнего задания 

1 6 0 6 

3) Практическая работа 

№1. Законы 

распределения 

случайных величин 

2 2 0 4 

4) Практическая работа 

№2. Числовые 

характеристики 

случайных величин 

2 2 0 4 

5) Тестирование на 

интернет - тренажере 

1 6 0 6 

Рубежный контроль   0 26 

Контрольная работа №2 13 2 0 26 

Итого:   0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Решение 

дополнительных задач и  

задач повышенной 

сложности 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение 

лекционных занятий 

  0 -6 

2. Посещение 

практических занятий 

  0 -10 

 



Рейтинг-план 6 семестра 

№ 

п/п 
Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Вариационные ряды и их характеристики 0 36 
Текущий контроль 

 

0 27 

1)Аудиторная работа 

(работа на практических 

занятиях) 

1 4 0 4 

2)Выполнение домашней 

работы 

1 4 0 4 

3)Отчеты по письменным 

лабораторным работам 
7 2 0 14 

4)Отчеты по 

лабораторным работам в 

MathCad 

5 1 0 5 

Рубежный контроль 
 

0 9 

Контрольная работа №3 9 1 0 9 
Модуль 2. Элементы регрессионно-корреляционного 

анализа 
0 34 

Текущий контроль 
 

0 27 

1)Аудиторная работа 

(работа на практических 

занятиях) 

1 5 0 5 

2)Выполнение домашней 

работы 

1 4 0 4 

3)Отчеты по письменным 

лабораторным работам 
6 3 0 18 

Рубежный контроль 
 

0   7  

Контрольная работа №4 7 1 0 7 
Итого:   0 70 

Поощрительные баллы  10 
Выполнение 

дополнительных заданий 

по математической 

статистике с 

использованием MathCad 

5 2  10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных 

занятий  
  0 -6 

Посещение практических 

занятий 
  0 -10 

Итоговой контроль 

Экзамен   0 30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 



При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

При выполнении курсовых работ (проектов) студент должен  

– выдвинуть научную (рабочую) гипотезу;  

– собрать, систематизировать и обобщить имеющуюся информацию по теме; – изучить и 

критически проанализировать полученные материалы;  

– самостоятельно решить поставленные творческие задачи;  

– логически обосновать и сформулировать выводы, предложения и рекомендации. 

Курсовая работа оценивается преподавателем по пятибалльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

Оценка «отлично» ставится студенту, показавшему повышенный уровень 

готовности к профессиональной деятельности. Студент обнаруживает всестороннее и 

глубокое знание теоретического и прикладного материала по дисциплинам ФГОС. Ответ 

хорошо структурирован: исчерпывающе, грамотно и логически стройно излагает 

материал. Студент демонстрирует знание современной учебной и научной литературы, 

владеет понятийным аппаратом по дисциплине, способен творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач, демонстрирует способность к анализу и 

сопоставлению различных подходов в рамках заявленной проблематике, подтверждает 

теоретические постулаты примерами. Студент осознанно, точно отвечает на 

дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» ставится студенту, показавшему пороговый (допустимый) 

уровень готовности к профессиональной деятельности. Студент демонстрирует твёрдое 

знание теоретического и прикладного материала по дисциплинам ФГОС. Он усвоил 

основную и наиболее важную дополнительную литературу, способен применять знание 

теории к решению задач профессионального характера. Возможны отдельные 



погрешности при ответе, но при этом студент не допускает существенных неточностей, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, показавшему пороговый 

(критический) уровень готовности к профессиональной деятельности. Студент в основном 

знает программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по 

профессии, но не усвоил его детали, допускает неточности и существенные погрешности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности в ответе на 

вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не достигшему пороговый 

уровень готовности к профессиональной деятельности. Студент обнаруживает 

значительные пробелы в знаниях основного материала, допускает принципиальные 

ошибки в ответе на вопросы, демонстрирует незнание тематики исследования. 

 

Решение об оценке курсовой работы принимается по результатам анализа 

предъявленной курсовой работы, а также, если это определено решением кафедры, 

доклада студента и его ответов на вопросы. Оценка по курсовой работе вносится в 

экзаменационную ведомость, зачетную книжку студента научным руководителем. 

Студент, по неуважительной причине не предоставивший в установленный срок 

или не защитивший курсовую работу, считается имеющим академическую задолженность. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1) Буре, В.М. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : 

учебник / В.М. Буре, Е.М. Парилина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2013. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10249. — Загл. с экрана 

(дата обращения 28.08.2018) 

2) Свешников, А.А. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и 

теории случайных функций [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Свешников 

; под ред. Свешникова А.А.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 448 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5711. — Загл. с экрана (дата обращения 

28.08.2018). 

3) Бородин, А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Бородин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2011. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2026. — 

Загл. с экрана (дата обращения 28.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1) Блягоз, З.У. Теория вероятностей и математическая статистика. Курс лекций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / З.У. Блягоз. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103061. 

— Загл. с экрана (дата обращения 28.08.2018) 

2) Туганбаев, А.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Туганбаев, В.Г. Крупин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2011. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/652. — 

Загл. с экрана (дата обращения 28.08.2018) 

3) Емельянов, Г.В. Задачник по теории вероятностей и математической статистике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Емельянов, В.П. Скитович. — 



Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2007. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/141. — Загл. с экрана (дата обращения 28.08.2018) 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://old.exponenta.ru/educat/class/courses/stud

ent/tv/examples.asp 

Образовательный математический сайт 

Exponenta.ru. 

Примеры решения задач по 

дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая статистика», в том 

числе выполненные с помощью 

математического процессора MathCad 

2.  i-exam.ru 

 

Единый портал интернет-тестирования. 

Интернет-тренажеры по изучаемой 

дисциплине 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 



Наименование программного обеспечения 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 Floating 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 

следующим понятиям (теоремы теории вероятностей; основные законы 

распределения случайных величин; методы регрессионного и корреляционного 

анализа; основные понятия математической статистики; методы сбора, обработки и 

анализа статистических данных в зависимости от целей исследования; методику 

проверки гипотез) и др. 

Практические 

занятия 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (Буре, В.М. Теория вероятностей и 

математическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. / В.М. Буре, Е.М. 

Парилина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/10249. — Загл. с экрана). Прослушивание аудио- 

и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму и др. 

 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Курсовая работа 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 

необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных 

рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение практических 

исследований по данной теме (положение о курсовых работах (проектах) студентов 

(в ред. приказа БашГУ от 30.12.2015 г. № 1509, приказа БашГУ от 26.03.2018 г. № 

334, приказа БашГУ от 07.06.2018 г. № 720, приказа БашГУ от 29.12.2018 г. № 1610) 

 

Практикум / 

лабораторная работа 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ применяется 

при выполнении всех работ, поиска нужной информации на файловых серверах и в 

Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые вопросы способствуют 

закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

лабораторных заданий, подготовка к экзамену, работа на интернет-тренажере на 



едином портале интернет-тестирования  i-exam.ru 

Подготовка к зачету 

и экзамену 

При подготовке к зачету и экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций и практических занятий, рекомендуемую литературу. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

№205 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №303 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №304 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №315 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


