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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-7 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

понятия и методы 
теории вероятностей 
и математической 
статистики, как 
инструменты для 
самоорганизации и 
самообразования;

применять 
математический 
аппарат теории 
вероятностей и 
математической 
статистики.для 
описания и 
объяснения 
природных и 
социальных 
явлений.

техникой основных 
математических 
действий, 
преобразований и 
вычислений в теории 
вероятностей и 
математической 
статистике

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

- основные 
программные 
средства, 
применяемые для 
решения различных 
прикладных задач 
теории вероятностей 
и математической 
статистики и 
технологии их 
использования;

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач 
теории 
вероятностей и 
математической 
статистики

технологиями 
использования 
программных средств
для решения 
практических задач 
теории вероятностей 
и математической 
статистики

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Алгебра и геометрия, Математика

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Математическое моделирование, Теория игр

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося
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Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 4 / 144 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          34 0 34 76 75

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 4

Лекционные занятия (34ч.)
1. Основы теории вероятности и стимулирование процесса самообразования
{беседа}  (2ч.)[2,3,4]  Вероятность  на  конечном  пространстве  элементарных
исходов.  Алгебра  событий.  Аксиоматика  Колмогорова  в  теории  вероятностей.
Вопросы самообразования.
2. Правила  сложения  и  умножения  вероятностей(2ч.)[2,3,4]  Независимые
события. Условная вероятность. Формулы полной вероятности и Байеса.
3. Дискретная  случайная  величина(4ч.)[2,3,4]  Закон  и  ряд  распределения
дискретной  случайной  величины.  Схема  Бернулли.  Числовые  характеристики
дискретной случайной величины. Математическое ожидание, дисперсия, среднее
квадратическое отклонение, их свойства.
4. Основные  предельные  теоремы(2ч.)[2,3,4]  Теорема  Пуассона,  локальная
предельная теорема Муавра-Лапласа, интегральная теорема Лапласа.
5. Приложения  дискретной  случайной  величины(2ч.)[2,3,4]  Вероятности
больших  уклонений.  Закон  Пуассона  распределения  дискретной  случайной
величины.  Неравенство Чебышева.  Теорема Чебышева.  ЗБЧ в форме Бернулли.
ЗБЧ в форме Чебышева.
6. Непрерывные  распределения  случайных  величин(4ч.)[2,3,4]  Числовые
характеристики  непрерывной  случайной  величины.  Свойства  функции
распределения  и  плотности  распределения.  Равномерное,  показательное,
нормальное распределение и их основные характеристики.
7. Характеристические функции(2ч.)[2,3,4]  Характеристические функции и их
свойства. Характеристические функции основных законов распределения.
8. Корреляция(2ч.)[2,3,4] Системы случайных величин. Корреляционный момент.
Коэффициент корреляции.
9. Выборочный  метод(2ч.)[3,4,6]  Генеральная   и   выборочная   совокупности.
Числовые характеристики выборочного метода.
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10. Статистическое оценивание параметров распределения с использованием
программных  средств(6ч.)[3,4,6]  Несмещенные,  эффективные,  состоятельные
оценки параметров генеральной совокупности по выборке. Точечные оценки и их
свойства. Метод максимального правдоподобия. Метод моментов. Распределения,
Стьюдента,  Фишера. Доверительные интервалы для математического ожидания,
среднего квадратичного отклонения, вероятности биномиального распределения.
Случаи повторной и бесповторной выборки.
11. Линейная  регрессия.  Использование  программных  средств(2ч.)[3,4,6]
Линейная  регрессия.  Нелинейные  задачи,  сводящиеся  к  линейной  модели.
Квадратичная зависимость. Коэффициенты регрессии, корреляции.
12. Проверка  статистических  гипотез  и  программные  средства(4ч.)[3,4,6]
Гипотезы  о  равенстве  дисперсий  (математических  ожиданий),  истинной  и
предполагаемой дисперсий (математических ожиданий, вероятности). Гипотеза о
значимости коэффициента корреляции. Проверка гипотезы о виде распределения
(критерий Пирсона, Колмогорова).

Практические занятия (34ч.)
1. Определение  вероятности(2ч.)[2,5,7,8]  Решение  задач  на  статистическое
определение  вероятности,  геометрические  вероятности,  классическое
определение вероятности.
2. Нахождение полной и условной вероятности(4ч.)[2,5,7,8] Задачи на формулы
полной  вероятности,  Байеса,  условную  вероятность.  Теоремы  сложения,
умножения.
3. Нахождение числовых характеристик дискретных случайных величин(2ч.)
[2,5,7,8]  Решение  задач  на  расчет  закона  распределения  дискретной  случайной
величины, вычисление математического ожидания, дисперсии случайных величин
4. Контрольная работа № 1(2ч.)[2,5,7,8] 
5. Распределение  непрерывной  случайной  величины(6ч.)[2,5,7,8]  Функции
распределения и плотности. Числовые характеристики непрерывных случайных
величин. Равномерное, нормальное, показательное распределения.
6. Системы  случайных  величин(4ч.)[2,5,7,8]  Нахождение  функций
распределения  и  плотности  двумерной  случайной  величины.  Числовые
характеристики непрерывной системы двух случайных величин.
7. Контрольная работа № 2(2ч.)[2,5,7,8] 
8. Решение  задач  математической  статистики(8ч.)[1,5,7,8]  Выборка,  ее
характеристики.  Точечные оценки параметров.  Интервальные оценки.  Проверка
статистических гипотез.  МНК.  Дисперсионный анализ.
9. Контрольная работа № 3(2ч.)[1,7,8] 
10. Защита расчетно-графической работы(2ч.)[1,7,8,9] 

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(25ч.)[1,2,5,6,7,8,9] 
2. Подготовка к контрольным работам(15ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9] 
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3. Выполнение расчетно-графической работы(9ч.)[1,2,3,4,7,8,9] 
4. Подготовка к экзамену(27ч.)[1,2,3,4,6,8,9] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Никитенко, Е.В. Основы статистической обработки экспериментальных
данных:  методические  указания  по  выполнению  индивидуальных  домашних
заданий  для  студентов  всех  форм  обучения  направления  «Информатика  и
вычислительная техника» / Е.В. Никитенко. – Рубцовск: РИИ, 2021. – 16 с. URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Nikitenko_E.V._Osnovy_statisticheskoy_obrabot
ki_yeksperimental'nykh_dannykh_(domash.zadan.)_2021.pdf  (дата  обращения
01.10.2021) 

2.  Шарикова Т.Г.  Лекции,  примеры и задачи по теории вероятностей для
студентов  всех  форм  обучения:  Учебно-методическое  пособие  –  Барнаул:
АлтГТУ,  2015,  –  120  с.  Прямая  ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/vm/Sharikova_teor_ver.pdf 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

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. 

4.  Горлач,  Б.А.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Б.А. Горлач. — Электрон.
дан.  —  Санкт-Петербург  :  Лань,  2013.  —  320  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/4864. — Загл. с экрана. 

5.  Зубков,  А.М.  Сборник  задач  по  теории  вероятностей  [Электронный
ресурс]  :  учебное пособие /  А.М.  Зубков,  Б.А.  Севастьянов,  В.П.  Чистяков.  —
Электрон.  дан.  — Санкт-Петербург :  Лань,  2009.  — 320 с.  — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/154. — Загл. с экрана. 

6.2. Дополнительная литература

6.  Боровков,  А.А.  Математическая  статистика  [Электронный  ресурс]  :
учебник / А.А. Боровков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. —
704 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3810. — Загл. с экрана. 

7.  Емельянов,  Г.В.  Задачник  по  теории  вероятностей  и  математической
статистике  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Г.В.  Емельянов,  В.П.
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Скитович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 332 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/113941. — Загл. с экрана. 

8. Свешников, А.А. Сборник задач по теории вероятностей, математической
статистике и теории случайных функций [Электронный ресурс] : учебное пособие
/  А.А.  Свешников  ;  под  ред.  А.А.  Свешникова.  —  Электрон.  дан.  —  Санкт-
Петербург  :  Лань,  2013.  —  448  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/5711. — Загл. с экрана. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

9. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/probability.htm 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 
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10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Теория вероятностей и математическая статистика»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОК-7: способностью к самоорганизации и 
самообразованию

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Теория вероятностей и
математическая статистика»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Теория вероятностей
и математическая статистика» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.

25-49 Удовлетворительно
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Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Дайте  определение  понятия  вероятностного
пространства как инструмента для самоорганизации и
самообразования.  
Дайте  определение  понятия  дискретная  случайная
величина  как  инструмента  для  самоорганизации  и
самообразования.  
Приведите  основные  законы  распределения  и
числовые  характеристики  дискретной  случайной
величины.
Дайте  определение  понятия  непрерывная  случайная
величина  как  инструмента  для  самоорганизации  и
самообразования.  
Приведите  основные  законы  распределения  и
числовые  характеристики  дискретной  случайной
величины.

ОК-7

 2 Опишите  различные  методики  применения
программных средств при статистическом оценивании
параметров  распределения.
Опишите методики применения программных средств
при  поиске  оценок  и  построении  доверительных
интервалов для коэффициентов линейной регрессии.  
Опишите методики применения программных средств
при  поиске  оценок  коэффициентов  нелинейной
регрессии.
Опишите методики применения программных средств
при  поиске  оценок  и  построении  доверительных
интервалов  для  коэффициентов  множественной
линейной  регрессии.  
Приведите примеры проверки статистических гипотез с
помощью программных средств.

ОПК-2

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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