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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

являются: освоение студентами основ комбинаторики, теории вероятностей, теории 

случайных величин, моделирования случайных величин, метода статистических 

испытаний, необходимых при изучении других математических дисциплин и дисциплина, 

связанных с изучением информационных технологий и программирования. 

Изучение данного курса позволить сформировать необходимые компетенции, 

которые входят в перечень реализуемых компетенций в ФГОС ВО. 

Учебные задачи дисциплины: дать базовый материал математических методов, 

знание которых необходимо современному специалисту для решения статистических 

задач, анализа и обработки статистических данных. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

дисциплинам вариативной части ОПОП ВО. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы, - 144 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 72,5 72,5    

В том числе:      

Лекции (Л)  18 18    

Практические занятия (ПЗ) 54 54    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

П
р
о
м

еж
у
т

о
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

(К
) 

Экзамен 

0,5 

0,5    

Курсовая работа 
    

Самостоятельная работа студентов, в том числе 

с использованием электронного обучения (СР) 
54 54    

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5    

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость, час. 144 144    

4 
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4.2. Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Семестр 4 

Раздел 1. Теория вероятностей         

Тема 1. Вероятность случайного 

события.  
2 6   

 
6 

 
14 

Тема 2. Основные теоремы теории 

вероятностей.  
2 6   

 
6 

 
14 

Тема 3. Независимые испытания.  2 6    6  14 

Тема 4. Случайные величины.  2 6    6  14 

Тема 5. Закон больших чисел.  2 6    6  14 

Раздел 2. Математическая 

статистика. 
    

 
 

 
 

Тема 6. Статистическое исследование 

зависимостей.  
2 6   

 
6 

 
14 

Тема 7. Статистические гипотезы.  2 6    6  14 

Тема 8. Методы статистической 

проверки гипотез.  
2 6   

 
6 

 
14 

Тема 9. Исследование зависимостей.  2 6    6  14 

Промежуточная аттестация (экзамен)     0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)       17,5 17,5 

Всего за семестр: 18 54    54 17,5 144 

Итого: 18 54   0,5 54 17,5 144 

 
4.3. Содержание дисциплины 

 
№ Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 3 

1 
Тема 1. Вероятность 

случайного события.  

Элементы комбинаторики: перестановки, размещения, 

сочетания. Классическое и геометрическое 

определения вероятности случайного события. 
2 Тема 2. Основные 

теоремы теории 

вероятностей.  

Теоремы сложения вероятностей. Теоремы 

умножения вероятностей.  Формула полной 

вероятности и формула Байеса 

3 

Тема 3. Независимые 

испытания.  

Схема испытаний Бернулли. Наиболее вероятное 

число успехов в схеме Бернулли. Приближенная 

формула Пуассона.  Локальная и интегральная 

теоремы Муавра-Лапласа. 
4 Тема 4. Случайные 

величины.  

Числовые характеристики дискретных и непрерывных 

случайных величин. 
5 Тема 5. Закон больших Равномерный, нормальный и экспоненциальный 
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чисел.  законы распределения. Асимметрия и эксцесс. Мода, 

медиана и квантили непрерывного распределения. 
6 

Тема 6. Статистическое 

исследование 

зависимостей.  

Выборочная совокупность, выборочная функция 

распределения. Гистограмма, полигон частот. 

Вычисление точечных оценок параметров 

распределения. Вычисление интервальных оценок 

параметров распределения. 
7 

Тема 7. Статистические 

гипотезы.  

Статистические исследования зависимостей. 

Выборочный коэффициент корреляции. Построение 

выборочных линейных уравнений регрессии... 
8 Тема 8. Методы 

статистической проверки 

гипотез.  

Методы статистической проверки гипотез. Гипотеза о 

равенстве генеральных средних. Гипотеза о равенстве 

генеральных дисперсий.  
9 

Тема 9. Исследование 

зависимостей.  

Критерий согласия Пирсона. Критерий согласия 

Колмогорова. Методика вычисления теоретических 

частот нормального распределения. Выборочный 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена и 

проверка гипотезы о его значимости. Выборочный 

коэффициент ранговой корреляции Кендалла и 

проверка гипотезы о его значимости. Критерий 

Вилкоксона и проверка гипотезы об однородности 

двух выборок. 

 

 

4.4. Практические занятия 

 

№ Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 

Тема 1. Вероятность 

случайного события.  

Элементы комбинаторики: перестановки, 

размещения, сочетания. Классическое и 

геометрическое определения вероятности 

случайного события. 

6 

2 Тема 2. Основные 

теоремы теории 

вероятностей.  

Теоремы сложения вероятностей. Теоремы 

умножения вероятностей.  Формула полной 

вероятности и формула Байеса 
6 

3 

Тема 3. Независимые 

испытания.  

Схема испытаний Бернулли. Наиболее 

вероятное число успехов в схеме Бернулли. 

Приближенная формула Пуассона.  Локальная и 

интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 

6 

4 Тема 4. Случайные 

величины.  

Числовые характеристики дискретных и 

непрерывных случайных величин. 
6 

5 

Тема 5. Закон больших 

чисел.  

Равномерный, нормальный и экспоненциальный 

законы распределения. Асимметрия и эксцесс. 

Мода, медиана и квантили непрерывного 

распределения. 

6 

6 Тема 6. Статистическое 

исследование 

Выборочная совокупность, выборочная функция 

распределения. Гистограмма, полигон частот. 
6 
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зависимостей.  Вычисление точечных оценок параметров 

распределения. Вычисление интервальных 

оценок параметров распределения. 

7 

Тема 7. Статистические 

гипотезы.  

Статистические исследования зависимостей. 

Выборочный коэффициент корреляции. 

Построение выборочных линейных уравнений 

регрессии... 

6 

8 Тема 8. Методы 

статистической 

проверки гипотез.  

Методы статистической проверки гипотез. 

Гипотеза о равенстве генеральных средних. 

Гипотеза о равенстве генеральных дисперсий.  

6 

9 

Тема 9. Исследование 

зависимостей.  

Критерий согласия Пирсона. Критерий согласия 

Колмогорова. Методика вычисления 

теоретических частот нормального 

распределения. Выборочный коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена и проверка 

гипотезы о его значимости. Выборочный 

коэффициент ранговой корреляции Кендалла и 

проверка гипотезы о его значимости. Критерий 

Вилкоксона и проверка гипотезы об 

однородности двух выборок. 

6 

Итого: 54 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структуру 

образовательной деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы его 

- разрабатывает новые курсы в 

современном образовательном 

учреждении; 

- производит критическую оценку 

существующим программам 

образовательного учреждения; 
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использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

владеть: 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений. 

- дает оценку содержанию и 

структуре целостного 

педагогического процесса 

образовательного учреждения;   

- организовывает систематическую 

работу по самообразованию, 

пополнению своих психолого-

педагогических знаний, 

совершенствованию 

профессионально значимых 

умений и навыков. 

ПК-1 З1 – теоретические основы 

моделирования и 

конструирования образовательных 

программ по учебным предметам 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

П2 – применять навыки работы с 

различными образовательными 

программами базовых и 

элективных курсов при 

осуществлении профессиональной 

деятельности в различных 

общеобразовательных 

организациях; 

В3 - способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей информационной 

среды. 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

 

- понимает сущность 

методологических основ 

проектирования и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных организациях;  

 

 

- владеет комплексным подходом 

при использовании в учебно- 

воспитательном процессе 

современных образовательных 

ресурсов 

ПК-2 З4 – принципы отбора 

технологического обеспечения 

образовательного процесса: 

П2–выделять критерии 

оценивания учебных достижений 

учащихся 

 

В3 –навыками комплексного 

использования методов обучения. 

- знает основные этапы проведения 

диагностики достижений учащихся;  

 

- умеет осуществить отбор 

диагностических методов 

достижений учащихся; 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Балдин, К.В. Основы теории вероятностей и математической статистики [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев, К.В. Балдин .— 4-е изд., стер. — М. : 

ФЛИНТА, 2016 .— 489 с. — ISBN 978-5-9765-2069-1 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/246478 

2. Балдин, К.В. Высшая математика [Электронный ресурс]: учебник / В.Н. Башлыков, А.В. 

Рукосуев, К.В. Балдин .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2016 .— 360 с. — ISBN 978-5-

9765-0299-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246479 

https://lib.rucont.ru/efd/246478
https://lib.rucont.ru/efd/246479
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3. Плохотников, К.Э. Статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.В. Колков, К.Э. 

Плохотников .— 5-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 286 с. : ил. — ISBN 978-5-

89349-998-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246487 

7.2. Дополнительная литература 

1. Чебышѐв, П. Л. Теория чисел. Теория вероятностей. Теория механизмов / П. Л. 

Чебышѐв; отв. ред. И. М. Виноградов; сост. А. О. Гельфонд. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 457 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05214-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/0FE05CD8-54FD-4236-9478-67BB94BCED20 

2. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / Н.Ш. 

Кремер. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-дана, 2012. – 551 с. 

3. Письменный, Д. Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математической 

статистике и случайным процессам / Д.Т. Письменный. - 4-е изд., испр. - М.: Айрис-пресс, 

2013. – 288 с. 

 

7.3. Периодические издания 

 

1. Сибирский математический журнал - SIBIRSKII 

MATEMATICHESKII ZHURNA. – 2000-2016. - № 1-6. – Режим доступа:  

http://www.emis.de/journals/SMZ/index.htm 

2. Математика в школе. – 2008-2017. - № 1-10. 

3. Математика в высшем образовании // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name 
 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Математический интернет-портал «Вся математика» http://www.allmath.ru/ 

2. Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/ 

3. Интернет-тест по математике http://www.mathtest.ru/ 

 

 

7.5 Программные средства  

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

https://lib.rucont.ru/efd/246487
http://www.biblio-online.ru/book/0FE05CD8-54FD-4236-9478-67BB94BCED20
http://www.emis.de/journals/SMZ/index.htm
http://www.allmath.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathtest.ru/
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компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
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