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l. цЕли и зАдАчи дисциплины
1.1. IJели дисциплины: рaввитие логического и алгоритмического мышления, выработка
умения самостоятельно расширять и углублять математические знания; освоение
необходимого математического аппарата, помогающего анztлизировать, моделирOвать и
решать прикладные задачи; формирование у студента пачального уровня математической
культуры, достаточного для продолжения образования, научной работы или практической
деятельности, методологических основ для формирования целостного научного
мировоззрения. отвечающего современному уровню развития человеческой цивилизации.

1.2. Задачи освоения дисциплины:
. ВЫРабОТКа ЯСНОГО понимания необходимости математического образования в подготовке

бакалавра и представления о роли и месте математики в современной системе знаний и
мировой культуреl

о ознакомление с системой понятий, используемых для описания важнейших
математических моделей и математических методов, и их взаимосвязью;

. Формирование конкретных практических приемов и навыков постановки и решения
магематических задаtI, ориен,tированных на практиtIеское применение при изучении
дисциплин профессионмьного цикла;

о овладение основнымИ математическИми методами, необходимымИ дJIя анализа процессов
и явлений при поиске оптим,lльньгх решений, обработки и анализа результатов
:)кспериментов.

. Изучение основных математических методов применительно к решению научно-
1,ехнических задач.

2. мЕсто дисциплины в с,tруктурF] опоп
Дисrt итlлина кТеооия веDоятнос теи и математическая стати стика> Бl.Б.9 относится к

оазовои части
Студент, приступм к изучению дисциплины должен обладать знаниями, умениями и

Itавыками в области математического анализа,
[исциплина Теория вероятностей и математическая статистика является

предшествующей таким дисциплинам математического цикла как: Методы оптиммьЕых
решений, Методы моделирования и прогнозирования экономики, Информационные системы
в экономике, оптимизационные задачи в экономике, Экономико-математические меl.оды и
модсли, Исследование операций в экономике.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТДТОВ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ
(модулю)

ПрОцесс изучения дисциплины ктеоDия веDоятностей и математическая статистика>
направлен на формирование сJlедуIощих компетенций:

общепрофессиональные компетенции:
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решеЕия

профессиона.пьных залач (ОПК-2).
профессиональные компетенции
способностью собрать и проанмизировать исходные данные, необходимые для расчета

экономических и социаЛЬно-эконоМических показателей, харакТеризУюЩиХ ДеятельносТь
хозяйствующих субъек,гов (ПК- 1 );

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социаJIьно-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);

разделов

2

способностью выполнять необходимые для составления экономических



планов расчеть1, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-З);

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
ицтерпретировать полученные результаты (ПК-4);

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и иЕформационные технологии (ПК-8),

организационно-управленческФI деятельность:
способностью использовать для решения коммуникативных задач современны9

технические средства и информационные техноJlогии (ПК- l 0).

В результате изучения дисциплины обучаюшийся должен:
знаrt ь:
. основы теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения

экономических задач;

у еmь:
a применять методы моделирования, теоретического и экспериментilльного исследования

для решения экономических залач;
влаdеmь-,
a навыками применения современного математического инсl,рументария для решения

экономических задач; методикой построения, анализа и применения математических
моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов.

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

l 2 з

Ауllи,горныс заrlяr,ия (всего) 72 72

В ,гом ,lисrtе:

Лекции зб зб

зб зб

Лабораторные работы (ЛР)

Самостояте.lrьная работа (всего) зб зб

В том .lисле:

Расчетно-графическая работа /

Контрольная работа (количество)
Вид промежуточной аттестации (зачет,

экзамен)

зб
экзамен

Общая трулоемкость час

зач. ед

144 |44

4 4

]

4. оБъЕмдисциплины
Общая трудоемкость дисципJIины (@

9IgццIцка) составляет 4 зачетных единицы, l44 часа.

Практические занятия (ПЗ)

Курсовой проект

F
_



5. с()дЕржАниЕ дисllиплины (модуля)

5.1. Содержание разделов дисциплины
лъ
п/п

наuменоваrlие
ра]леJIа l!tlсцип"тины

Содержание разлела

l слччайные события

Пространство элементарных событий, а,rгебра событий.
Основные формулы комбинаторики. Вероятность события и ее

свойства. Условная вероятность. Формула умножения
вероятностей. Статистическая зависимость между событиями.
Формула сложения вероятностей. Формула полной вероятности
и формула Байеса. Последовательность независимьtх
испытаний. Схема и формула Бернулли и следствия из нее.

2

слччайные величины

Определение, классификация (дискретные и непрерывные
случайные величины), способы задания. Математические
операции над случайными величинами. Функция распределения
вероятностей случайной величины и ее свойства, Плотность

распределения вероятностей случайной величины и ее свойства.
Числовые характеристики случайных величин. Математическое
ожидание случайной величины и его свойства. Мода и медиана.

,Щисперсия и среднее квадратическое отклонение случайной
величины и их свойства. Моменты случайных величин.
Скошенность и эксцесс. Примеры дискретных и непрерывных

распределений. Биномиальное распределение и распределение
Пуассона. Равномерное распределение вероятностей.
Показательное распределение. Норммьный закон

распределения вероятностей. Норма:rьная кривая. Функция
Лапласа. Вычисление вероятности попадания в заданный
иll l,c BIUI l]o маJlьнои cJl чайной величиrlы, П ило

J

Многомерные
случайные величины
и функции случайных
величин.

Определеяие, классификация, способы задzшия многомерЕых
случайных величин. Функция распределения вероятностей

двумерной случайной величины и ее свойства. Плотность

распределения вероятностей двумерной случайной величины и

ее свойства. Условные законы распределения вероятностей.
Числовые характеристики многомерных случайных величин,
Линии регрессии. Ковариация и коэффициент корреляции.

.Щвумерное нормriльное распределение.
Функция одной случайной величины. Функция нескольких
случайных величин. Теоремы о математических ожиданиях и

дисперсиях функчий от случайных величин. Некоторые
специальные законы распределения, применяемые ь
математической статистике (распределение ((xи-квадрат);

itcl I деление Стьюдента; еделение Фише а-СнедекоI1

4 Закон больших чисел в форме Чебышева. Неравенство
Чебышtева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Щентральная
предельная теорема Ляпунова.
IIонятие слу.tайного IIрOцесса и с.ltучайпой функuии.
Математическое ожидание, дисперсия и корреляционнаrI

функчия случайного процесса. Стационарные случайные
процессы. Примеры. Понятие марковского случайного процесса.
Понятие о математическом моделировании случайных
tI цессов.

Предельные теоремы Муавра-Лапласа и Пуассона.

трех сигм.

Предельные теоремы
теории вероятностей
и элементы теории
случайных процессов

4



)

математическая
статистика и методы
обработки
эксперимент,цьных
данных

OcHoBbt вьtборочноzо меmоdа. Выборка. Генера.rьная
совокупность. Вариационный ряд. Эмпирическая функция
распределения. Полигон и гистограмма. Точечные оценки
параметров распределения. Свойства оценок. Понятие
несмещеЕности, эффективности, состоятельности оценок.
Несмещенность и состоятельность выборочного среднего как
оценки математического ожидания. Смещенность выборочной
дисперсии. Пример несмещенной оценки дисперсии. Методы
нахождения оценок. Интервальное оценивание неизвестных
параметров. .Щоверительная вероятность и доверительный
интерв:Iл. Построение доверительных
параметров нормального распределения. Построение
доверительного интервzrла для неизвестпой вероятности
события. Оценки истинного значения измеряемой величины и
точности измерений.
Проверка сmаmuсmuческ|lх ?uпоmез. Общие принципы проверки
гипотез. Понятия статистической гипотезы, ошибок псрвого и
второго рода, статистического критерия. Проверка гипотез о
параметрах нормального распределения. Проверка гипотезы о
виде распределения (критерий ха-квадрат).
Корреляцuонньtй u peapeccuottltbtй ансйчз. Понятие
функциональной, статистической и корреляционной
зависимости. Линейнм парнбI регрессия. Выборочный
коэффициент корреляции. Анализ криволинейных связей.
Корреляционная таблица. Выборочное корреляционное
отношение. Линейный множественный регрессионный анализ:
Понятие о многомерном корреляционном анаJIизе.
Множественный регрессионный анмиз.
,Щuсперсuонньtй анацuз. Постановка задачи дисперсионного
анаJIиза. Однофакторный дисперсионный анализ. Понятие о
jll} ионном аIIализех ,I,o ном llиспе

интервалов для

5.2 Разлелы дисципJrины и
(после;lуюпlими) днсrциl1.1Iипами

междисциплинарrlые связи с обеспечиваемыми

.]t(!

пlll
HartMclloBallиc обесllе.lиваемых
(посLIедуюпtих) дисrlrlIt.,Ilr lr

Лi ЛЪ разлелов даrrrrой дшсциплины,
rrеобходимt,lх для пзучеttия обесllечиваемых
(после/lующих) дис llиllJIиll

l 7 з 4

I
Методы оптим!шьных решений + + + + +

1 Методы молелирования
прогнозировавия экономики

п + + + +

з
Информационные
экономике

системы в + +

4
Оптимизационные
экономике

задачи l] + +

5
+ + + +

6
Исследование
экономике

операций I} + + + +

5

+

+

Экономико-математические методы
и модели

+

5



5.З. Разде;lы дисциплин и виды занятий

5.4. Прак,гические за]lя,rlrя

б. примЕрнАя тЕмАтикА курсовых проЕктов, курсовых и
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

6

_lYc IlalIlreHoBallllc pil,t]tc.,I?l ,lllclIIiII.:l Il II ы ЛскIt. пз лр срс Всего
час.

Случайные события 6 l0 tl 24

1 Случайные веJIичиньi lt 24

_)
Многомерные случайные величины и функции
случайньж величин.

6 .+ 6 lб

4
Предельные теоремы теории вероятностей и
элементы теории случайных процессов

1 ) 6 |2

5
Математическая статистика и методы обработки
экспернментztльных данньж

l0 l2 l0 з2

Л"g

п/tl Тема,гика практиrrеских заня,гий
Труло-

емкость
(час)

l Вычисление вероятностей случайных событий. Освоение схемы
Бернулли.

2
описание законов распределений дискретных и непрерывных случайных
величин, вычисление их числовых характеристик Решение задач,
свя,}а] l I IL]х с Ilo мiцьным законом aclI еJIеlIия

6

Вычисление числовых характеристик многомерных случайных величин,
ковариация и коэффициента корреляции. Построение линии регрессии.
Решение задач, связан ных с двумерным нормальным распределением.

6

4 Вычисление математического ожидания, дисперсии и корреляционной
функции случайного процесса. 6

5

Составление точечных и интервальных распределений выборки,
построение геометрических характеристик выборки, Еахождение
точечных и интервальных оценок генеральных параметров, Проверка
статистических гипотез. Отыскание выборочного уравнения прямой
регрессии.

10

Курсовой проект и контроJIыIые работы учебным планом не предусмотрены.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВВДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНЛНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

подисциплинЕ (модулю)

I

l0 6

8



7.I. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы.

лъ
п/п

КомrIетенцпя (общеку.rlь,ryрная - ОК;
lI () ecclltlH:t;Ibltaя - ПК

Форма контро.пя

l способность осуществлять сбор, анализ и

обработку данных! необходимых для

решения профессиональных задач (ОПК-2)

Расчетно-графическая работа
(ргр)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

l1

2 способностью собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов ([1K- l )

Расчетно-графическая работа
(ргр)
Контрольная работа (КР)
Тес,гирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

\-2

з способностью на основе типовых мотодик и

действующей нормативно-правовой базы

рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйс,гвуюпlих субъектов,
(пк_2)

Расчетно-графическая работа
(ргр)
Контрольнм работа (КР)
Тестирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

{ способностью выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов

расчеты, обосновывать их и представлять

результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-
3)

Расчетно-графическая работа
(ргр)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

|,2

|-2:l Расчетно-графическ.rя работа
(ргр)
Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

6 способностью использовать для решения
анаJIитических и исследовательских задач

современные технические средства и

информационные технологии (ПК-8)

Расчетно-графическая работа
(ргр)
Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

1-2

7 способен использовать для решеяия
аналитических и исследовательских задач

современные технические средства и

информационные технологии (ПК- l 0)

Расчетно-графическая работа
(ргр)
Контрольнм работа (КР)
Тестирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

tl способен использовать для решения
коммуникативных задач современные
],ехнические средства и информационные
технологии (ПК- l 0

Расчетно-графическая работа
(ргр)
Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)

|-2

7

ceпtecTp

способностью на основе описания
)кономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и

эконометрические модели, анzrлизировать и

содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-4)

|-2



Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

7.2. Оппсание показателей и критериев оllенивания компетенцшй Еа рдзличвы{
fтапах пх формирования, описание шкал оценивания

.Щескриптор
компетспllи
и

Показit,гс;Iь оценивания Форма контроля
ргр кл кр т Зачет Экза

мен
Знает основы теории вероятностей и

математической статистики,
необходимые для решения
экономических змач (ОПК-2, ПК- 1,

пк_2, пк_з, пк-4, пк-8, пк-l0)

+ + + +

Умеет применять методы моделированияJ

теоретического и экспериментаJIьного
исследования для реlllения
экономических залач (ОПК-2, ПК-l,
пк-2, пк-3, пк-4, пк-8, пк_l0)

+ +

Владеет навыками применения современного
математического инструментария для
решения экономических задач;
методикой построения, анализа и
применения математических моделей
для оценки состояния и прогноза

развития экономических явлений и
процессов (оПК-2, Пк-l, Пк_2, Пк_3,
пк-4, пк_8, пк_l0)

+ + + +

7.2.1.')r,ап,l,екуrцсго контроJIя ]IrаIlий

Результаты текущего контоля знаний и межсессионной аттестации оценивzlются по
пятибальной шкале с оценка},1и:

a ((отлично));

a (хорошо);
a (удовлетворительно));
a (неудовлетворительно);
a ((не аттестован).

.Щескрипr,ор
ком!Iетепци

и

пtlказд,гсль оцениваllиrI оцеlrка Критерий
оцениваllия

Знает основы теории вероятностеи и математическои
статистики, необходимые для решения
экономических задач (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-
3, пк-4, пк-8, пк-10)

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
Выполненные КР,
кЛ, РГР на
оценки
(отлично)).

Умее,г применять методы моделирования,
теоретического и эксперимен,tаJIьного
исследования для решения экономических
задач (ОПК-2, ПК-l, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8,
пк-l0)

Владеет IIавыками применения современного

оl,Jlично

8



Показа,I,ель оценивания Оценка Криr,ерий
оц€llиваlll|я

математического инструментария для решения
]кономических задач; методикой построения.
анализа и применения математических
моделей для оценки состояния и прогноза

ра:}вития экономических явлений и процессов
(опк-2, пк_l, пк-2, пк-з, пк-4, пк-8, пк-
l()

Знает основы теории вероятностей и математической
статистики, пеобходимые для решения
экономических залач (ОПК-2, ПК-l, ПК-2, ПК-
з, пк_4, пк_8, пк-l0

хорошIо

полное или
частичное
посещение
JIекционньж и
практических
занятий.
выполненные Кр.
кЛ, РГР на
оценки
(хорошо).

YMee-I

IIк- l0
Владеет

l0
Знает основы теории вероятностей и математической

статистики, необходимые для решения
экономических задач (ОПК-2, ПК-l, ПК-2, ПК-
з, пк-4, пк_8, пк-l0)

удовлетвор
ительно

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
Удовлетворитель
ное выполненные
кр, кл, ргр.

Умеет применять методы моделирования,
теоретического и экспериментального
исследования для решения зкономических
задач (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8,
пк_l0)

Вла,цеет навыками применения современного
математического инструментария для решения
'lкономических задачi методикой построения.
ан^лиза и применения математических
моделей для оценки состояния и прогноза

развития )кономических явлений и процессов
(опк-2, пк-l, пк_2, пк-з, пк-4. пк-8, пк-
l0
основы теории вероятностей и математической
статистики, необходимые для решения
экономических залач (ОПК-2, ПК-l, ПК-2, ПК-
3, l1K_4, пк-8, пк-l0 неудовлетв

орительно

частичное
посещение
лекционньtх и
практических
занятий.
Неудовлетворите
льно
выполненные Кр,

Умеет

задач опк_2, пк_1, гIк-2, пк-3, пк_4, пк-8,

9

!ескриптор
комIlе],енци

п

применять методы моделирования,
ТеОРеТИЧеСКОГО И ЭКСПеРИМеНТа!'IЬНОГО

исследования для решения экономических
задач (ОПК-2, ПК-l, ПК-2, ПК-З, ПК-4, ПК-8,

навыками применения современного
математического инструментария для решения
экономических задач; методикой построения,
анаJIиза и применения математических
моделей для оценки сос,tояния и прогноза

развития ]кономичсских явлений и процессов
(опк-2, пк_l, пк-2, пк-з, пк-4, пк-8, пк-

Знает

примеяять методы моделирования,
теоретического и экспериментztльного
исследования для решения эковомических



Критерий
оцсllиваIlия

ОценкаПоказа,r,еlrь оцепивания!ескрипr,ор
компе,генци

и
пк-l0 кл. ргр

навыками применения современного
математического инструментария для решения
экономических задач; методикой построения.

анализа и применения математических
моделей для оценки состояния и прогноза

развития экономиllеских явлений и процессов

iопк_z, пк-l. пк-2, пк-з, пк-4, пк-8, пк-
l0)

В:tадеет

(]сновы,геории вероя,гностей и математическо
стагистики, необхолимые для решения
экономических задач (ОПК-2, ПК-l, ПК-2. ПК-

и

3, пк_4. пк_8. пк-l0

Знаст

применять методы моделирования,
теоретического и экспериментального
исследования для решения экономических
залач (ОПК-2, ПК-l, ПК-2, ПК-З, ПК-4, ПК-8,
пк-l0

Умеет
Непосещение
лекционньгх и

практических
занятий. Не
выполненные Кр,
кл, ргр.

не
аттестован

навыками применения современЕого
математического инструментария для решения
экономических задач; методикой построения,

анализа и применения математических
моделей для оценки состояния и прогноза

развития экономических явлений и процессов

iопк_z, пк-l, пк-2, пк-з, пк-4, пк-8, пк-
10

Влалеет

7.2.2.')тал проме,куточного контроля знании

В третьем семестре результаты промежуточноI,о контроля знаний (экзамен) оцениваются

по четырехбальной шкале с оценками:
a (отлично));
. (хорошо);
. (удовлетворительно);
a (не удовлетворительно).

Криr,ерий
оценивания

OllcIl ка[lоказа,гс.,lь оI(епиt}аtIllяecKptrII,I ор
компетеllц

ии
основы теории вероятностей и

математической статистики, необходимые

для решения экономических задач (ОПК-2,
пк_3, пк-4, пк-8, пк-l0пк-l. пк-2,

Знас,t,

демонстрирует
полное понимание
заданий. Все
требования,
предъявляемые к
заданию
выполнены.

Студент

о,гJIичноприменять методы моделирования,

теоретического и экспериментального
исследования для решения экономических
залач (ОПК-2, ПК-l, ПК-2, ПК-З, ПК-4, ПК-
8, пк_l0

Умеет

l0



.Щескриптор
компетенц

ии

ПoKa,rirтeiIb оцениRilltllя Оцеltка Критерий
оценнвания

]

Владеет навыками применения современного
математического инструментария для

решения fкономических задачi методикой
построения, анalлиза и применения
математических моделей для оценки
состояния и прогноза рaввития
экономических явлений и процессов (ОПК-
2, пк-l, пк-2, lIк-з. пк-4, пк-8, пк-l0)

Знает основы теории вероятностей и

математической статистики, необходимые
для решения экономических задач (ОПК-2,
пк_l, пк-2, пк_з, пк-4, пк-8, пк-10

xoporxo

Стулент
демонстрирует
значительное
понимание заданий.
Все требования,
предъявляемые к
заданию
выполнены.

Умеет применять методы моделирования,
теоретического и экспериментального
исследования для решения экономических
залач (ОПК-2, ПК-l, ПК-2, ПК-З, ПК-4, ПК-
8. пк_l0

Владеет навыками применения современного
математического инструментария для

решения экономических задач; методикой
построения, анализа и применения
математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития
экономических явлений и прочессов (ОПК-
2, пк_l, пк_2, пк-3, пк-4, пк-8, пк-l0)

Знае,г ос}lовы теории вероятностей й

математической с,гатистики, необходимые

для решения экономических задач (ОПК-2,
пк-l, пк-2, пк-3, пк-4, пк_8, пк-l0

удовлетво
рительно

Студент
демонстрирует
частичное
понимание заданий.
БОЛЬШИНСТВО

требований,
предъявляемых к
заданию
выполнены.

Умеет применять методы моделирования,
теоретического и эксперименталь}tого
исследования для решения экономических
задач (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-З, ПК-4, ПК-
8, пк-l0

Владеет навыками применения современного
математического инструментария для

решения экономических задач; методикой
пос,гроения, анаJIиза и применения
математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития
экономических явлений и прочессов (ОПК-
2, пк_l, пк_2, пк-з, пк_4, пк-8, пк-10

Знае,г основы теории вероятностей и

математической статистики, необходимые

для решения экономических задач (ОПК-2,
пк_l, пк-2, пк-3, пк_4, пк-8, пк-l0

неудовлет
ворительн
о

1. Студент
дсмонстрирует
небольшое
понимание заданий.
Многие требования,
предъявляемые к
заданию не

Умеет применять методы моделирования,
теоретического и экспериментального
исслеловаIlия для шения экоtIомических

l1



!ескриптор
компетенц

ии

Пока;аr,с;tr, оценtiваIIия оценка

задач (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
8, пк-10)

выполнены.
2. Студент
демонстрирует
непонимzrние
задаций.
3. У студента нет
ответа. Не было
попытки выполнить
задание.

Влацеет навыками применения современного
математического инструментария для

решения экономических задач; методикой
построения, анализа и применеЕия
математических моделей для оценки
состояния и прогноза рaввития
экономических явлений и прочессов (ОПК-
2, пк_l, пк-2, пк-3, пк_4, пк-8, пк-l0)

Критерий
оценпвання

7.З. ПримернЫй перечевЬ оценочныХ средстR (типовые контрольные задания
или ипые матерпаJIы, rlеобхо;цимыс ]lJlя оценки знаний' умений, ltаRыкоR и (или) опыта

деятельности)

7.3.1. Примерная темаr,ика РГР

3-й семестр

кТеория вероятностей и математическirя статистика)

7.3.2. Примерная тематпка п содержание КР

3-й семестр

КР Nэl. <Теория вероятностей>.
1) Срели 20 экзаменационных билетов 5 содержат легкие вопросы. Определить

вероятность того, что первые четыре экзаменующихся не вьпянут ни одного легкого билета.

2) ,щва стрелка должны выполнить норму мастера спорта. Вероятность того, что норму
выполнит первый стрелок. равна 0,95, а второЙ - 0,9. Найти вероятность того, что норму
выполнит только один стрелок.

3) ТрИ автомата изготовляюТ детzrли, которые поступают на конвейер.

производительности первого, второго и третьего автоматов соотносятся как 3:7:8.

Вероятность того, что деталь изготовлена первым автоматом отличного качества 0,94, для
второго и .гретьего ав1оматов эти вероятности соответственно равны 0,91 и 0,89. Найти

вероятность того, что наудачу взятful с конвейера деталь будет отличного качества.

4).Щано:

12

текуuluй конmроль успеваемости осуществляется на практических занятиях: в виде

опроса теоретического материла и умения применять его к решению задач у доски, в виде

проверки домашних заданий, в виде тестирования по отдельным темам.
ПромеэrуmочньtЙ конmро,|lЬ осуществляетсЯ проведениеМ контрольных работ

по отдельным разделам дисциплины, тестирования по разделам дисциплины, изученны}l

студентом в период между аттестациями, проведением коллоквиумов по теоретическому

материалу, выполнением расчетно- графических работ. Контрольные работы проводятся на

практических занятиях или вне их, в рамках самостоятельной работы под контролем

преподавателя. Варианты расчетно - графических работ выдаются каждому студенту
индивидуально.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
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1. Опыт и событие. Классификация событий. Вероятность события. Классическое
определение вероятности. Статистическая вероятность.

2. Сумма событий. Теорема сложения вероятностей несовместных событий.
3. Произвеление событий. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей.

зависимость и независимость событий.
4. Теорема сложения вероятностей совместных событий. Вероятность появления хотя бы

одного события.
5. Формула полlrой вероятносr,и. Формулы Байеса.
6. Повторение испытаний. Формула Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и

интегральнбI теоремы Лапласа.
7. Понятие случайной величины. ,Щискретные и непрерывные случайные величины. Закон

распределения вероятностей дискретной случайной величины.
8. Числовые характеристики дискретной случайной величины: математическое ожидание,

дисперсия моменты, среднеквадратическое отклонение, их свойства, роль и назначение.
9. Основные распределения дискретных случайных величин (биномиальное распределение,

распределение Пуассона).
l0. Функция распределения вероятностей случайной величины, ее свойства.
l l. Непрерывные случайные величины. Плотность распределения вероятности, ее свойства.
l2. Числовые характеристики непрерывной случайной величины: математическое ожидание,

диспсрсия.
l3. Распределения непрерывIlых случайных величин: равномерное, показательное,

нормаJIьное. Понятие о негауссовых распределениях.
14, Числовые характеристики норм!rльного распределение, его свойства, интеграл

вероятностей, правило 3-х сигм.
l5. Системы сrrучайных величин, их числовые характеристики. Ковариация и коэффициент

корреляции.
l6. Функции случайных величин, их числовые характеристики.
l7. Последоватепьность случайных величин. Сходимость последовательности по

вероятности. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли, Щентральная предельнarя теорема.

18. Случайные процессы. Классификация случайных процессов. Потоки событий.

2-й коллоквиум <<Математическая статистцка)
l. Задачи математической статистики. Выборочный метод. ГенеральнаrI совокупность,

выборка. Причины применения выборочного метода. Случайный отбор,
2. Выборка. Эмпирическая функция распределения. Построение интервмьного

вариационного ряда распределения. Графическое изображение вариационных рядов.
3. Точечные оценки числовых характеристик и параметров распределения генеральной

совокупности. Требования к точечным оценкам: состоятельность, несмещенность,
эффективность.

4. Состоятельность и несмещенность выборочного среднего как оценки генерilльного
математическt.ll,о ожидания. Свойства выборочной дисперсии (смещенность,
состоятельность). Несмещеняая оценка дисперсии,

5. Методы моментов и максимального правдоподобия получения оценок параметров
генераJlьного распределепия.

6. Мода. Медиана. Выборочные начаJIьные и центральЕые моменты. Асимметрия. Эксцесс.
Упрощенный способ вычисления выборочных характеристик распределения.

7. .Щовериr,ельный интервал (интервальная оценка) числовой характеристики или параметра
генермьного распределения. Точность и надежность оценки.

8. flоверительный интервал для генермьной средней при известной генеральной

дисперсии.
9. .Щоверительный интервал для генеральной средней при неизвестной генера,Tьпой

дисперсии.

14
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1, Событие, противоположное достоверному, есть невозможное

2. Сlшма вероятностей двух противоположньD< событий равна единице

3. Если два события единствеяно возможны и несовместны, то их называют

противоположными
4. Вероятность появления одного из противоположных событий всегда

больше вероятности другого

12. Если два собьIтия,4 и В образуют полную группу, то для их вероятностей выполнено

соотношение...

t. p(l|= р(в) з. р(;).р(в)=о
z,. р(е)=-р(в) 4. р(А)=|_р(в)
13. Если Д - достоверное событие и события 4, дr,,.,,l" образуют полную группу, то

выполнено(ы) соотношение(я)...

l. Д|+Д2+,..+Дп=Е З. Д,+ Д, =Q дпя i+ j
2. Дi,ДJ=| для i+ j 4. Д|,Д2,,..,Д,-- Е

14. Бросают два кубика. События д - <<на первом кубике выпала шестерка>, В - <на

втором кубике выпаJIа шестерка) являются:

1 . несовместными
2. совместными
3, независимыми
4, зависимыми

15. Из каждоЙ из двух колод вынимают по одной карте. События,4 - ккарта из первой

колоды - красной масти) и 8 - ккарта из второй колоды - бубновой масти> являются:

l

2
з
4

несовместными
совместными
независимыми
зависимыми

16. Случайные события д и В, удовлетворяющие условиям

Р(А В) = 0,2, являются...

l. несовместными и зависимыми
2. совместными и независимыми
3. совместными и зависимыми
4. несовместными и независимыми

|1.ди В - случайные события. l и В независимы, если выполнено",

l. р(,ц)= р(в) з. р(.ц)= p(B),p(lt в)

z. рl,ч4=4^ +. p(,lB)= р(l)р(в)

18.,4 и 8 - случайные события. Верньтм является утверждение",

|. р(А+ в)= p(l)+ р(В)- р(,цВ)
z, р(.l+ в)= p(,l)+ p{B)-zp{eB)
з. р(.ц+ в\= p(,l)+ р(в)+ р(,чв)
l. р(,l+ в)= р(,s), р(в)
19. Вероятность наступления некоторого собьпия не мо)!сеlп быть равна, ,

l, l 2.0 3.4 4.0,4

р(,4)= 0,з, р(в)= 0,4,

lб



20. В урне находятся б шаров: з бельrх и З черных. Событие l - <Вынули белый шар>.

Событие il - uBor"yn,o черный шар>. опыт состоит в выборе только одного шара. Тогла для

этих событий неверным будет утверждепие:
1. ксобытия l и В несовместньu

l
2. кВероятность события В равна - >

3. кСобытие ,4 невозможно)
4. <События l и В равновероятны>
21. ИгральныЙ кубик бросается один раз. Тогда вероятность того, что на верхней грани

выпадет 2 очка, равна. . .

l

5

l
а

l
,

1
_,) 4

2

з

22. Игральный кубик бросается один раз. Тогда вероятность того, что на верхней грани

выпадет IletIeTHoe число очков, paBlia. ..

l
ъ

l
з

2 3.0,1 4l
2

23. Расположите случайные собьпия в порядке возрастания их вероятностей:

l - при бросании кубика выпzulо не более 5 очков
в - при бросании кубика выпшlо нечетное число очков

с - при двух бросаниях кубика выпало в сумме не менее двух очков

24. В лотерее 1000 билетов. На один билет выпадает выигрыш 5000 рублей, на десять

билетов - ""r".р"r." 
по l000 рублей, на пятьдесят билетов - выигрыши по 200 рублей, на

сто билетов - выигрыши по 50 рублей; остальные билеты проигрышные. Покупается один

билет. Тогда вероятность не выигрыша равна. ,.

lбl 3.0,849 4.0,1бl.

l5
4

l5
2

l5 28 56

l, 0,8з9 2.

25. В урне находится 5 белых и 3 черных шара. Из урны вынимаются четыре шара,

вероятность того, что три шара булут бельтми, а один черньм, равна",

r1 2.L з. 1 ц.1-,7 3 8 8

26..щва стрелка производят по одному выстрелу. Вероятности попадания в цель для

первогО и второгО стрелкоВ равны 0.7 и 0,2 соответственно. Тогда вероятность того, что в

цель попалут оба стрелка, равна. . .

1.0,9 2.0,24 3.0,15 4.0,14

27.По оценкам экспертов вероятности банкротства N|я двух предприятий,

производящих разнотипную продукцию, равны 0,3 и 0,5. Тогда вероятность банкротства

mолько оdноzо предприятия равпа. ..

l. 0,80 2. 0,85 з.0,52 4. 0,50

28. В урне из 8 шаров имеется 3 красных, Наулачу берут два шара, Тогда вероятность

того. что среди них ровно один красный шар, равна...

,
l

1
29. В урне лежит з белых и З черных шара. Последовательно, без возвращения и наудачу

извлекают З шара. Тогда вероятность того, что все они будут белыми, равна",

l
9

6
2 з 4

125

|7

l

l

8з9

8

я
l

20
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р(в,)
l
4

р(д) условная вероятность р(,цtв,) Тогда условнм вероятность
з

1

=, и
6

Р(; z 8, ) равна. .

5

ъ
з

_)

5

з

4
4.!

9

4.-
8

40. С первого стаЕка на сборку поступает 60 %, со второго - 40 0/о всех деталеЙ. Среди
деталей, поступивших с первого станка, 90 0й стандартных, со второго - 80 %. Взятая
наудачу деталь оказалась стандартной. Тогда вероятность того, что она изготовлена
на впором сmанке, равна. . .

lб 27з

1
2

8
.+_) 25 4з

4l. Событие l может наступить лишь при условии появления одного из двух
несовместных событий Bl и Bz, образующих полную группу событий. Известны вероятности

Р(В, )= 
З. и условные вероятности P(AlB)=L. Р(ЛtВr)= l Тогда вероятность Р(,а)4'"42

равна. . .

)
l

т
J

n
1 4lб lб

42. Монета брошена 4 раза. Тогда вероятность того, что кгерб> выпадет ровно три раза,
равна.. .

)

4

l
п

2
li

43. Вероятность появления события l в 20 независимых испытаниях, проводимых по
схеме Бернулли, равна 0,9. Тогда математическое ожидание числа появлений этого события

равно...
l. l7,1 2. 1,8 3. 18 4.2

44. Вероятность появления события ,4 в 40 независимых испытаниях, проводимых по
схеме Бернулли, равна 0,8. Тогда дисперсия числа появлений этого события равна...

l. 0,02 2,0,64 з, з2 4. 6,4

45. Проводятся независимые испытания каждого ,lз l2 элементов устройства.
Вероятность, что элемент выдержит испытание, равна 0,8. Тогда наивероятнейшее число
элементов, вьIдержавших испытание, равно...

l. 9 2.,tl з.12 4. l0
4б. Страхуется l200 автомобилей; считается, что каждый из них может попасть в аварию

с вероятностью 0,08. !ля вычисления вероятности того, что количество аварий среди всех
застрахованных автомобилей не превзойдет l 00, следует использовать...

l . интегральную формулу Муавра-Лапласа
2. формулу Пуассона
3. формулу полной вероятности
4. формулу Байеса

47. !искретная случайпм величина Х имеет закон распределения вероятностей:

х l 2

_1 7

Тогда математическое ожидание М(ф этой случайной величины равно...
1.0,4 2. |,7 з. l 4. 1,1

l9

l

l
)
J

l

l

0, 0,



6J 5х l
0

l
0

6
u 0

2

48. flискретнм случайная величина Х задана законом распределения вероятностей:

Пусть M(,Y) - математическое ожидание. Тогда l0 , М(х равно...

49. .Щискретная случайная величина Х задана законом распределения вероятностей

.Y l 0 2

0
l

0
з 6

тогда математическое ожидание случайной величины Г = 3х равво
1. 3,9 2, 4,1 3. 3 4. 3,з

50. Функция распределения вероятностей дискретной сrIучайной веJIичияы х имеет вид

F(х)=

5l. !искре,гная сзrучайная величина Х задана законом распредеJlения вероятностей:

х 5 _з jr]

р 0
,)

0
4

Если матемагическое ожидание М(Х)=-2,4,,го значение х] равно",

l. 0,2 2. 0,5 з,0,7 4. 0,9

1.0 2.2 3. l 4

1 . 3,8 2, з з,2 4. 4,8

l. 0,1 2.0,2 3. 0,3 4. 0,8

52. Функция распределения вероятностей дискретной случайной величины х имеет вид

0, х <2,

0,2,2<х<3,
0,8, З<х<4,
l, х>4.

Тогла математическое ожидание случайной величины Х равно., .

53. !искретная случайнм величина Хзадана законом распределения вероятностей:

Тогда значение интегральной функчии распределения вероятностей F(З) равно

54. .Щискретlr ая случайная величина Х задана законом распределения вероятностей:

Тогда вероятность Р х равна...
1.0,3 2.0,8 з.0,9 4.0,5

х 0 2 4

р 0
l

()

l l

0
]

l z01 l.\,

l

0
4

()

2 2
р ()

l

55. .Щискретная случайная величина Хзадана законом распределения вероятностей:

20

,I 0,

[0, х <2,

пrl= ]l,]: ili1;: тогда вероятность р(1 s х < з) равна...

[r, х>5.

0,
з

6

0.

0,0.



х l l 2 4

р 0 0
l

(l п

Её математическое ожидание равно 2,3, если,,.

1. а=0,4,ь=0,3 3. а=0,8,D=0,2
2. а=0,2,ь=0,5 4. а=0,5,ь=0,2

5б. График функции распределения вероятностей непрерывной случайной величины Д
распределенной равномерно в интерваJIе (- l; 7), имеет вил:

Лi ri

l

-l (,l

Тогда математическое ожидание Х равно...
|.,| 2.4 3.8 4,з

57. График плотности распределения вероятностей непрерывной случайной величины х,

распределенной равномерно в интервzrле (- l; 4), имеет 
"ил:

liri

{l

|.7 2.50 з,2з 4.24

1

Тогда значение 4 равно. , .

l . 0,20 2. 0,зз з. 0,25 4. l

58. Непрерывная случайная величина Х задана плотностью распрсделения вероятностей

, (,-З)'

fG\=_4:e s . тогда дисперсия этой нормально распределенной случаЙноЙ ВеЛИЧИНЫ

2J2п
равна. ,.

1.3 2.2 3.4 4. 8

59. Непрерывная случайнаЯ величина Х задана плотностью распределения вероятностей

./(,)=
l

7.J2п

_(.', s)'lГ То.дч математическое ожидание этой нормально распределеннойе

случайной величины равно"' 
1.8 2,7 з.49 4.98

60, Точечнм оценка параметра распределения равна 20. Тогда его интервальнaц оценка

может иметь вид...

r. (o;zo) z. Qя;zl) з. (zo;zl) +, (tч;zо)

б1. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема и = 50:

xl l
,)

J 4

Пj l0 9 8 П4

Тогда иа равно

2l

2
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l8. Случайные процессы. Классификация случайных процессов, Потоки событий.

19. Задачи математической статистики. Выборочный метод. ГенеральЕrUI совокупяость,
выборка, Причины применения выборочного метода. Случайный отбор.

20. Выборка. Эмпирическая функчия распределения. Построение ивтерв.lльного

вариационного ряда распределения. Графическое изображение вариационньж рядов.
2l. Точечные оценки числовых характеристик и параметров распрелеления генеральной

совокупности. Требования к точечным оценкalI\,{: состоятельность, неСМеЩеННОСТЬ,

эффективность.
22. Состоятельность и несмещенность выборочного среднего как оценки генерального

математического ожилания, Свойства выборочной дисперсии (смещенность,

состоятельность). Несмещенная оценка дисперсии.
23. Методы моментов и максимального правдоподобия получения оценок параметров

генерального распределения.
24. Мода. Медиана. Выборочные начальные и центрalльные моменты. Асимметрия. Эксцесс.

Упрощенный способ вычисления выборочных характеристик распределения.
25. .щоверительный интервал (интервальнм оценка) числовой характеристики или параметра

генерального распределения. Точность и надежность оценки.
26. .Щоверительный интервал для генера,тьной средней при известной генеральной

дисперсии.
27. .Щоверительный интервал для генеральноЙ средней при неизвестной генеральной

дисперсии.
28. Статисти.lеская гипотеза. Криr,ерий проверки. Статистика критерия. Уровень

значимости, Ошибки первого и второго рола. Критерий согласия. Общая схема проверки
статистической гипотезы.

29. Проверка гипотез о сравнении характеристик положения и рассеяЕия (критерии Фишера,

Стьюдента, непараметрические критерии).
30. Проверка гипотезы о принадлежности закону распределений (критерий согласия

Пирсона),
31. Понятие функциона:rьной, статистической и корреляционной зависимости. Линейнzut

парнаJI регрессия. Выборочный коэффишиент корреляции. Анализ криволинейных

связей. Корреляционнful таблица. Выборочное корреляционное отношеЕие.

32. Задача регрессии. Эмпирическая простzu линейная регрессия. Метод наименьших
квадратов построения регрессии.

33. Прямые линейной эмпирической регрессии <<Y наХ> и ttX на У>. Проверка адекватности
эмпири.Iеской простой линейной регрессии опытным данным.

34. Линейный множественный регрессионный анализ. Множественный корреляционный

анализ.

7.3.6. ПасIlорт фонда оценочных средс,I,в

ilь
rI/ll

Контролrlруемые ра,lllсJIы
(r,смы) лшсциtI.пиlrы

Код контролируемой
компетенции (или ее

часr,и)

наименование оценочного
средства

l
Случайные события

опк-2, пк_l. пк_2,
пк-з, пк-4, пк-8,
пк-10

Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

2

Случайные величины

опк-2, пк_l, пк_2,
пк-3, пк_4, пк-8,
пк_l0

Расчетно-графическая работа
(ргр)
Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

zз



3
Многомерные
велиllины и

случайные
rРункции

случайных величин

опк-2, пк_l, пк-2,
пк_3, пк_4, пк-8,
пк-10

Расчетно-графическiш работа
(ргр)
Контрольная работа (КР)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

{

Предельные теоремы теории
вероятностей и элементы
теории случайных процессов

опк_2, пк-l. пк_2.
пк_3, пк_4, пк-8,
пк-l0

Расчетно-графическая работа
(ргр)
Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

5 математическая статистика
и методы обработки
экспериментirльных данных

Тестирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен:

7.4. Поряltок процелурь! оценпвания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятеJlьнос,ти на этапе промежуточного контроля знаlrий

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут на

подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен превышать двух
астрономических часов. С экзамена снимается материал тех КР и КЛ, которые обучающийся
выполнил в течение семестра на (хорошо> и (отлично)>.

Зачет может проводиться по итогам текущей услеваемости и сдачи КР, РГР, КЛ и
(или) путем организации специального опросаt проводимого в устной и (или) письменной

форме.
Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться программой

дисциплины, а также вычислительной техникой.

8, ПЕРЕЧЕНЬ УLIЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПJIИНЕ

(МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ

л!
llltr

II aIlttctlotlit tl llc ]I],llilIltlrt Вид издания
(учебник,

учебное пособие,
методиqеские

указания,
компьютерная

программа)

ABтop (ав-t,оры) Год
издания

Место
хранения и
количество

l высшая математика.
Контрольно-
измерительные материалы
для аттестации
обучающихся в
технических вузах:
практикум

учебное пособие С.М. Алейников,
В.В. Горяйнов

Библиотека
400 экз.

2 Тест-практикум по высшей
математике: учеб. пособие

учебное пособие Гончаров М..Щ Библиотека -
400 экз.
Библиотека -
500 экз.

з Решение тестовьж заданий

федера.пьного интернет-
экзамена по математике.
Частьl.Алгебраи

учебное пособие Колпачев В.Н.,
.Щементьева А.М.,
Горяйнов В.В.

20l'2

опк_2, пк-1, пк_2,
пк_з, пк-4, пк-8,
пк_l0

2006

2004.



м
я/п

Наимеrrоваllис и]llаIlия вил издания
(учебникп

учебное пособие,
методические

указапия,
компьютерная

программа)

ABrrlp (авторы) Год
изданпя

Место
хрднения и
количество

геометрия
1 Элементы теории

вероятностей и
математической
статистики: курс лекций

С.М. Алейников,
А.М. .Щементьева

2002 Библиотека -
450 экз.

5 Теория вероятностей Методические
укzвания

Кущев А.Б.,
Ханкин Е.И.,
Акчурина Л.В.

20l0 Библиотека -
500 экз.

6 Теория вероятностей и
Nlat lc\,1lL I}JtIсская c'l:Il t,lcI'tiKa

методические
чказания

Глазкова М.Ю,.
Акчурина Л.В..
Ульянова Е.Л..

Кущев А.Б,

20|2 Библиотека,
500 экз.

1 математика Методические
укaвания

Колпачев В.Н.,
Гончаров M.fl.,
Некрасова Н.Н.,

Седаев А,А.,
Ханкин Е.И.

20]l2 Библиотека -
290 экз.

tl математика Методические
указания

Гончаров М..Щ.,

Седаев А.А.,
Некрасова Н.Н.,
Чернышова Р.В,

2012 Библиотека -
290 экз.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕ,КОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
(X,lt()I,]IIl..lI() .]lИIllrl () уля

.Ц,еяr,е;rь rrocTb сryдента
с

JIекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательпо
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.
Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают
трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,
на практическом занятии.

Практические
занятия

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом
лекций, подI,о,tовка ответов к контрольным вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы, Прослушивание аудио- и видеозаписей
по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий,

решение задач по мгоритму.
Контрольная

работа/Расчетно-
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включaul
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных

25

учебное лособие

Вид учебных
зпнятий



графическая

работа

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и
являIощихся основополагающими в этой теме. Составление
аннотаций к прочитанным литературным источникам.

Коллоквичм Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
вопросам.

Подготовка к
экзаJ',tену (зачету)

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литераryру и решение задач на
практических занятиях.

10. учЕБно_мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

l0.1 Перечень основной и допоJlнштепьной уlебной литераryры, необходимой лпя
освоения дисцип.пнны (моryля):

10.1.1 Основная литература:
l. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическац статистика [Текст] : учебное

пособие для бакалавров : рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации / Гмурмап. Влалимир Ефимович. - l2-e изд. - Москва : Юрайт , 20l3 (Киров :

ОАО "Первая Образцовая r,ип,". фил. ".Щом печаr,и - Вятка"). - 478, Il] с.

2. !ементьева А.М., Кущев А,Б., Глазкова М.Ю., Седаев А.А. Линейная мгебра, теорияt
вероятностей и ма,гематическая статистика. - Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т, -Воронеж,
20l l

3, Письменный .Щмитрий Трофимович
Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике и случайным
процессам. - 5-е изд.. - М. : Айрис пресс,20l0 -287 с.

l0.1.2. !ополпительная Jtитераryра:
1. Муштенко, Владимир Сергеевич

Теория вероя,гност9й и математическаJI статистика :конспект лекций : учебное пособие
для студентов. - Воронеж : [б, и.],20l2 -l30 с.

2. Щербакова Ю. В.
Теория вероятностей и математическful статистика:У.lебнос пособие. - Саратов : Научная
книга. 20l2 -159 с., http://www. iprbookshop.ru/6348

3. Колемаев В. А., Ка.пинина В. Н.
Теория вероятностей и математическ.ц статистика:Учебник. - Москва : ЮНИТИ-ЩАНА,
20l0 -352 с,, littp ://www-фцфоkshoр.rul8 5 99

4. Климов Г. П.
Теория вероятностей и математическшl статистика:Учебник. - Москва : Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 20l l -368 с,,
http :1tцддцjрфsаkýhарJйl ] LЦ

5. Мхитарян В. С., Астафьева Е. В., Миронкина Ю. Н., Трошин Л. И.
Теория вероятностей и математическaul статистика:Учебное пособие. - Москва :

Московский финансово-промышленный университет <<Синергия>, 20lЗ -3Зб с.,
http://www,ipгbookshop.ru/ 1 7047

l0.2 Перечень информациоlrных технологий, пспользуемых при осуществ.пении
образовато,lьного процесса tlo дисциIulине (моryлю), вкпючая перечень программного

l . Консультирование посредством электронный почты.
2. Ислользование презентаций при проведении лекционньж занrгий.
l0.3 Перечень ресурсов информационно-те"лекоммуникационной сети <<Иптернетlr,

необходимых лля освоения дисциплины (модуля):

ffля работы в сети рекомен,llуется использовать сайты:

- lrttp://ellcyc l.уапdсх.гч (Энциклопедии и словари).
lrttp://www.irrtuit.ruidepartment/nrathematics/intmatI/ (Вводный курс в высшую

высшей математики дляматематику. Рассматриваются осtlовы
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обесlIечсния и иrlформацlrонных справочllых сисгем:



(нематематическихD специirльностей. Изложение сопровождается большим
количеством специЕIльно подобранных примеров, поясняющих суть исследуемых
понятий и фактов).

- Ilttp ://tnatlrelp.snb.гLt (Лекпии, учебники on-line. wеЬ-сервисы по высшей магематике
в помощь студентам).
http://mathem.by.щ (Справочная информачия по математическим дисциплинам)
http://www. exDonclrta.r[t (Материалы по высшей математике),
httп://еqwогld. iрmп et. гu/гu/l iЬrаrч/пlаtIlспlаt ics.irlnl (Книги в форма,гах PDF и DjVu).

flля работы с электронными учебниками требуется наJIичие таких програlммных
средств. как Adobe Rеаdеr /tля Windows и DjVuBrowserPlugin.

ll. мАтЕриАльно-тЕхничЕскАя БАзА, нЕоБходимАя для
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

.Щля проведения ряда лекционньrх занятий по дисциплине необходимы аудитори!I,
оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с Ос windows и программой
PowerPoint или Adobe Rеаdеr, мультимедийный проектор и экран).

Для обеспечения практических занятий требуется компьютерный класс
с комплектом лицензионного программного обеспечения (при использовании электронных
издалий компьютерный класс с выходом в Интернет).

12. мЕтодичЕскиЕ рЕкомЕндАции по оргАнизлции
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

.Щля более э(l(lективного усвоения курса математики рекомендуется использовать на
лекциях и практических занятиях видеоматериалы, обобщающие таблицы и др.

.]\"!1

Темы учебных заrrятий, проводимых в интерактивных формах Объем
зднятпй

l Лекцuu с элеменmацч проблемноzо обученuя с использованием ПК,
мультимедиапроектора и комплекта презептаций по темам: <Схема
Бернулли>, кОсновные законы распределения случайных величин)),

кКорреляtlионный и регре ссионлlыи анаJIиз)

8

2 Лекцuu - учебньtе ducKyccuu (с использованием рабочих тетралей,

содержащих опорвыс конспекты изучаемых тем и пропущенные
смысловые места для заметок, поправок, примеров) по темам кОсновные

формулы и правила комбинатор ики>, кСхема Бернулли>

4

з Пракmчческuе заняmuя (с элеменmамu ко.vпьюmерньtх сllцуляцuй u

dudакmuческuх u?р) в компьютерном классе с использованием
программного комплекса Maple для выполнения профессиона.itьно

ориентированных (индивидуальных) заданий, связаt{ных с расчетами, по
теме: квычисление числовых ха ilK ис,гик с айных величин>.

Всего, .1дg / уllелыlый вес, '%

flля повышения интсреса к дисциплине и рaввития математической культуры

целесообразно сообщать на лекциях сведения из истории математики и информацию о

вкладе российских учсных в математическую науку.
Важньм условием успешного освоения дисципл!lны кТеория вероятностей и

математическаJl статистика) является самостоятельнaul работа студентов. [ЛЯ ОСУЩеСТВЛеНИЯ

индивидуarльного подхода к студентам и создания условиЙ ритмичноСтИ УЧебНОГО ПРОЦеССа

рекомендуются индивидуаJIьIrые расчетно-графические работы (РГР) в группах,
коллоквиумы и контрольные работы (кр). коллоквиум и контрольная работа являются не

r,олько формами промежуточного контроля, но и формами обучения, так как позволяют

своевременно определить уровень усвоения студентами разделов программы и провести

дополнительную работу.

2,7
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