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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в мате-

матический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Применять стандартные методы и мо-

дели к решению вероятностных и ста-

тистических задач. 

Использовать расчетные формулы, 

таблицы, графики при решении стати-

стических задач. 

Применять современные пакеты при-

кладных программ многомерного ста-

тистического анализа. 

 

Элементы комбинаторики. 

Понятие случайного события, классиче-

ское определение вероятности, вычисле-

ние вероятностей событий с использова-

нием элементов комбинаторики; геомет-

рическая вероятность. 

Алгебра событий, теоремы умножения и 

сложения вероятностей, формула полной 

вероятности. 

Схема и формула Бернулли, приближен-

ные формулы в схеме Бернулли. Формула 

(теорема) Байеса. 

Понятие случайной величины, дискретной 

случайной величины, ее распределение и 

характеристики; понятие непрерывной 

случайной величины, ее распределение и 

характеристики. 

Законы распределения непрерывных слу-

чайных величин. 

Центральная предельная теорема, выбо-

рочный метод математической статисти-

ки, характеристики выборки. 

Понятие вероятности и частоты. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  46 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 42 

в том числе 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Тема 1.Элементы комбина-

торики 

Содержание учебного материала 4 

1.Введение в теорию вероятностей 
 

2.Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки 
 

3.Неупорядоченные выборки (сочетания) 
 

Практические занятия 2 

№ 1 Решение комбинаторных задач 
 

Тема 2.Основы теории веро-

ятностей 

Содержание учебного материала 8 

1.Случайные события. Классическое определение случайного события. Вычисление вероятностей случайных событий с 

использованием формул комбинаторики 
2 

2.Операции над событиями. Теорема сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Бай-

еса 
2 

3.Вычисление вероятностей сложных событий 2 

4.Схема Бернулли. Формула Бернулли. Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли 2 

Практические занятия 4 

№ 2 Вычисление вероятностей случайных событий с использованием формул комбинаторики 2 

№ 3 Вычисление вероятностей сложных событий 2 

Тема 3.Дискретные случай-

ные величины (ДСВ) 

Содержание учебного материала 6 

1.Дискретная случайная величина (ДСВ), закон ее распределения. Графическое изображение распределения ДСВ. Функ-

ция распределения вероятностей ДСВ 
2 

2.Числовые характеристики ДСВ: математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение 2 

3.Понятие биномиального и геометрического распределения ДСВ 2 

Практические занятия 4 

№ 4 Построение закона распределения и функции распределения вероятностей ДСВ 2 

№ 5 Вычисление числовых характеристик ДСВ 2 

Тема 4.Непрерывные слу-

чайные величины (далее - 

НСВ) 

Содержание учебного материала 4 

1.Понятие непрерывной случайной величины (НСВ). Числовые характеристики НСВ. Функции распределения вероятно-

стей и плотность распределения вероятностей НСВ 
2 

2.Равномерно распределенная НСВ. Геометрическое определение вероятности. Понятие о центральной предельной тео-

реме 
2 

Практические занятия 2 

№ 6 Вычисление числовых характеристик НСВ. Построение функции плотности и функции распределения вероятностей 

НСВ  

Тема 5.Математическая ста-

тистика 

Содержание учебного материала 4 

1.Задачи и методы математической статистики. Виды выборки. Эмпирическая функция распределения. Числовые харак-

теристики вариационного ряда 
2 
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2.Понятие о статистических оценках параметров распределения. Точечные и интервальные оценки 2 

Практические занятия 2 

№ 7 Построение эмпирической функции распределения. Вычисление числовых характеристик выборки 
 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составлен-

ным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, отчетов и под-

готовка к их защите. 

4 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 46 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения: 

Кабинет математических 

дисциплин  

 

Учебная аудитория  

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- доска 

- комплект чертежного оборудования 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную си-

стему 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компью-

тер 

- доска 

- ноутбуки 

 

Аудитория  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- трибуна для преподавателя 

- сцена 

- аудио система 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

Калинина, В. Н.  Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для 

среднего профессионального образования / В. Н. Калинина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 472 с. — (Профессиональное образование). — 
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ISBN 978-5-9916-8773-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451182 

Дополнительная литература 

Васильев, А. А.  Теория вероятностей и математическая статистика: учебник и прак-

тикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 232 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09115-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/453916  

Малугин, В. А.  Теория вероятностей и математическая статистика: учебник и прак-

тикум для среднего профессионального образования / В. А. Малугин. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 470 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06572-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/454596  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

Элементы комбинаторики. 

Понятие случайного события, классическое 

определение вероятности, вычисление ве-

роятностей событий с использованием эле-

ментов комбинаторики; геометрическая 

вероятность. 

Алгебра событий, теоремы умножения и 

сложения вероятностей, формула полной 

вероятности. 

Схема и формула Бернулли, приближенные 

формулы в схеме Бернулли. Формула (тео-

рема) Байеса. 

Понятие случайной величины, дискретной 

случайной величины, ее распределение и 

характеристики; понятие непрерывной слу-

чайной величины, ее распределение и ха-

рактеристики. 

Законы распределения непрерывных слу-

чайных величин. 

Центральная предельная теорема, выбо-

рочный метод математической статистики, 

характеристики выборки. 

Понятие вероятности и частоты. 

«Отлично» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения сфор-

мированы, все преду-

смотренные программой 

учебные задания вы-

полнены, качество их 

выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные про-

граммой учебные зада-

ния выполнены, некото-

рые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержа-

ние курса освоено ча-

стично, но пробелы не 

носят существенного 

характера, необходимые 

умения работы с осво-

енным материалом в 

основном сформирова-

ны, большинство преду-

смотренных програм-

мой обучения учебных 

заданий выполнено, не-

которые из выполнен-

ных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое содер-

жание курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выпол-

ненные учебные задания 

содержат грубые ошиб-

ки. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов са-

мостоятельной работы 

(решение индивидуаль-

ного задания) 

 

Промежуточная атте-

стация 
в форме диффер.зачета в 

виде: 

-устных ответов на во-

просы 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

Применять стандартные методы и модели к 

решению вероятностных и статистических 

задач. 

Использовать расчетные формулы, табли-

цы, графики при решении статистических 

задач. 

Применять современные пакеты приклад-

ных программ многомерного статистиче-

ского анализа. 

 

Текущий контроль: 
-защита отчетов по прак-

тическим занятиям; 

-экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий; 

-оценка заданий для са-

мостоятельной работы 

 

Промежуточная атте-

стация: 

-экспертная оценка вы-

полнения практических 

заданий на диф-

фер.зачете 

 


