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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория вероятностей и математическая статистика 
наименование дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование, входящей в укрупненную 

группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и в программах 

профессиональной подготовки обучающихся укрупненной группы 

специальностей  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая 

статистика» принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному  циклу и связана с учебными дисциплинами: 

- Элементы высшей математики; 

- Дискретная математика с элементами математической логики; 

- Элементы высшей математики;  

- Информационные технологии;  

- Экономика отрасли;  

-  Основы проектирования баз данных;  

- Численные методы;  

профессиональными модулями:  

ПМ.1 Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

ПМ.2 Разработка, администрирование и защита баз данных 

ПМ.3 Осуществление интеграции программных модулей. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должен уметь: 

- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач; 

         - пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при 

решении статистических задач; 

-  применять  современные  пакеты  прикладных  программ  

многомерного  

статистического анализа.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- элементы комбинаторики; 

-понятие случайного события, понятие вероятности и частоты события; 

-классическое определение вероятности, вычисление вероятностей 

событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую 

вероятность; 

-алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, 

формулу полной вероятности,  формулу(теорему) Байеса; 

-схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме 

Бернулли; 

-понятие дискретной случайной величины, ее распределение и 

характеристики,  

-понятие непрерывной случайной величины, ее распределение и  

характеристики, законы распределения непрерывных случайных величин. 

-центральную предельную теорему,  

- выборочный метод математической статистики; 

- характеристики выборки. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

формироваться общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1. Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 
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ресурсы; владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 2. Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 4. 
Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 9. 
Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  

учебной дисциплины 

   Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  72  часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы 6 

Итоговая аттестация в форме                                                                 зачета      
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Теория вероятностей и математическая статистика» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание и значение 

дисциплины 

 

Обучающийся должен 

знать: 

- понятие, цель, задачи и содержание дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика»; 

- связь с другими дисциплинами,  

- значение дисциплины 

Формируемые ПК и ОК: ОК 1, ОК 2, ОК 4. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 

 1  Содержание и значение дисциплины для процесса освоения основной                

профессиональной программы по специальности. 

2 1 

Самостоятельная работа для обучающегося 

Составить конспект на тему: «Теория права» 

1  

Раздел 1. Элементы 

комбинаторики 

 12  

Тема 1.1   

Основы 

комбинаторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1.1 Общие 

правила комбинаторики. 

Тема 1.1.2 Генеральная 

совокупность без 

повторений. 

Обучающийся должен 

уметь: 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- определять тип комбинаторного объекта (тип выборки); 

- рассчитывать количество выборок заданного типа в заданных условиях; 

знать: 

- основы комбинаторики. 

- основные комбинаторные объекты (типы выборок); 

- формулы и правила расчёта количества выборок (для каждого из типов выборок). 

Формируемые ПК и ОК: ПК 2.1, ОК 4, ОК 8,  ОК 9. 

 

12 

Содержание учебного материала 6 

1 Общие правила комбинаторики.  Упорядоченные выборки (размещения). Правило 

произведения. 

2 1 

2. Генеральная совокупность без повторений. Перестановки, размещения, сочетания  

без повторений.  

 

2 1 
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Тема 1.1.3  Генеральная 

совокупность с 

повторениями. 

3. Генеральная совокупность с повторениями. Перестановки, размещения, сочетания  

с повторениями.  

2 1 

Практическое занятие 2  

1. Решение задач на расчёт количества выборок. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Решение задач на расчет числа перестановок, размещений, сочетаний без повторений и 

с повторениями. 

4  

Раздел 2. 

Основы теории 

вероятностей 

 30 

Тема 2.1  

Случайные события. 

Классическое опре-

деление вероятности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1.1  Случайные 

события 

Тема 2.1.2 Классическое 

определение 

вероятности. 

Обучающийся должен 

уметь: 

рассчитывать вероятности событий   и формулировать основные выводы; 

- вычислять вероятности событий по классической формуле определения вероятности; 

знать: 

- основы теории вероятностей; 

- понятие случайного события, понятия совместимых и несовместимых событий; 

- общее понятие о вероятности события как о мере возможности его наступления; 

- классическое определение вероятности; 

- методику вычисления вероятностей событий по классической формуле определения 

вероятности с использованием элементов комбинаторики. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.1, ОК1, ОК 5,  ОК 9. 
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Содержание учебного материала 4 

1  Случайные события. Операции над ними. 

 

2 1 

2. Классическое определение вероятности. Методика вычисления вероятностей 

событий. 

2 2 

Практическое занятие 2  

2. Вычисление вероятностей событий по классической формуле определения 

вероятности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Решение задач на вычисление вероятностей событий по классической формуле 

вероятности. 

3  

Тема 2.2 Вероятности 

сложных событий 

Обучающийся должен 

уметь: 

12 
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Тема 2.2.1  

Произведение, сумма 

событий 

Тема 2.2.2 Независимые 

события. 

 Тема 2.2.3  Формула 

полной вероятности. 

- находить условные вероятности; 

- представлять сложные события через элементарные события с помощью операций 

над событиями; 

- вычислять вероятности сложных событий; 

знать: 

-     понятие    противоположного    события,    формулу    вероятности 

противоположного события; 

-    понятия произведения событий и суммы событий; 

-    понятие условной вероятности; 

-    теорему умножения вероятностей; 

-    понятие независимых событий, формулу вероятности произведения независимых 

событий; 

-    формулу вероятности суммы несовместимых событий (теорему сложения 

вероятностей); 

- методику вычисления вероятности суммы совместимых событий; 

- формулу полной вероятности, формулу Байеса. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.1, ОК 1, ОК4 ,ОК 5,  ОК 8. 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Произведение, сумма событий. Вероятности произведения и суммы событий. 

Теорема умножения вероятностей. 

2 1 

2. Независимые события. Вероятность произведения независимых событий.  

 

2 1 

3. Формула полной вероятности.  

Формула Байеса. 

2 2 

Практическое  занятие 2  

3. Вычисление вероятностей сложных событий. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-  Решение задач на нахождение вероятностей сложных событий. 

4  

Тема 2. 3.  Схема 

Бернулли 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

-    вычислять вероятности событий в схеме Бернулли. 

знать: 

- понятие схемы Бернулли; 

- формулу Бернулли; 

- локальную и интегральную формулы Муавра-Лапласа в схеме Бернули. 

9 
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Тема 2.3.1  Понятие 

схемы Бернулли. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.1, ПК 2.1, ОК 5 ОК 8. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие схемы Бернулли. Формула Бернулли. Локальная и интегральная формулы 

Муавра-Лапласа в схеме Бернулли. 

2 1 

Практическое занятие 2  

4. Вычисление вероятностей в схеме Бернулли. 2  

Контрольная работа по теме  «Основы теории вероятностей» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
-  Решение задач на вычисление вероятностей событий с помощью формулы Бернулли 

3 

Раздел 3. 

Дискретные 

случайные величины 

(ДСВ) 

 15 

Тема 3.1  

Понятие ДСВ. 

Распределение ДСВ. 

Функции   от ДСВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1.1.Понятие 

случайной величины. 

Обучающийся должен 

уметь: 

- записывать распределения и находить характеристики случайных величин; 

- записывать распределение ДСВ, заданной содержательным образом; 

- графически изображать распределение ДСВ; 

- записывать распределение функции от одной ДСВ; 

- записывать распределение функции от двух независимых ДСВ; 

знать: 

- основы теории случайных величин; 

- понятие ДСВ; 

- понятие распределения ДСВ и его графического изображения; 

- понятие функции от ДСВ; 

- методику записи распределения функции от одной ДСВ; 

- методику   записи   распределения   функции   от   двух   независимых ДСВ. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.1, ОК 1 ОК 5,  ОК 9. 

 

6  

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие случайной величины. Понятие дискретной случайной величины (ДСВ). 

Методика записи распределения функции от двух независимых ДСВ. 

2 1 

Практическое занятие 2  

5. Составление ряда  распределения дискретной случайной величины 2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

-  Решение задач на запись распределения ДСВ. 

2  

Тема 3.2. 

Характеристики ДСВ и 

их свойства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2.1 Числовые 

характеристики ДСВ 

Тема 3.2.2 

Биноминальное 

распределение ДСВ 

Обучающийся должен 

уметь: 

-     вычислять характеристики ДСВ, заданной своим распределением; 

-   с помощью свойств вычислять характеристики для функций от одной или 

нескольких ДСВ; 

знать: 

-      определение математического ожидания    ДСВ, его сущность и свойства; 

-      определение дисперсии ДСВ, её сущность и свойства; 

     -      определение среднеквадратического отклонения ДСВ, его сущность и свойства. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 2.,1 ПК 2.2, ОК 1, ОК 4,  ОК 5. 

 

9 

Содержание учебного материала 4 

1. Числовые характеристики ДСВ 

 

2 1 

2. Биноминальное распределение ДСВ. Понятие геометрического распределения. 2 1 

Практические занятия 2  

6. Вычисление характеристик ДСВ; вычисление (с помощью свойств) характеристик 

функций от ДСВ. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Решение задач на вычисление характеристик ДСВ, биноминального  и геометрического     

  распределения  ДСВ 

3  

Раздел 4. 

Непрерывные 

случайные величины 

(НСВ) 

  18 

Тема 4.1  

Понятие НСВ. 

Обучающийся должен 

уметь: 

- находить характеристики случайных величин; 

- вычислять вероятности для равномерно распределенной НСВ; 

- вычислять вероятности для случайной точки, равномерно распределенной в 

плоской фигуре; 

- вычислять вероятности для простейших функций от двух независимых равномерно 

распределенных величин X и У методом перехода к точке М(Х,У) в 

соответствующем прямоугольнике. 

6 
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знать: 

- основы теории случайных величин; 

- понятие НСВ; 

- понятие равномерно распределённой НСВ; 

- понятие случайной точки, равномерно распределённой в плоской фигуре; 

- формулу геометрического определения вероятности (одномерный и двумерный 

случай); 

- теорему об эквивалентности равномерности распределений двух независимых 

величин X и У и равномерности распределения точки М(Х,У) в соответствующем 

прямоугольнике на координатной плоскости. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.1, ОК 5 ОК 8. 

 

Тема 4.1.1 Понятие 

непрерывной случайной 

величины (НСВ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие непрерывной случайной величины (НСВ). Формула вычисления вероятно-

стей . 

2 2 

Практическое занятие 2  

7. Решение задач на формулу геометрического определения вероятности (для 

одномерного случая, для двумерного случая, для простейших функций от двух 

независимых равномерно распределённых величин). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Решение задач о вероятности попадания случайной величины в заданный интервал. 

2  
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Тема 4.2 

Функция плотности 

НСВ. Интегральная 

функция распределения 

НСВ.  Характеристики 

НСВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2.1 Функция 

плотности НСВ 

Тема 4.2.2 

Характеристики НСВ 

Обучающийся должен 

уметь: 

- находить функцию плотности по интегральной функции распределения НСВ 

- вычислять вероятности для НСВ по её функции плотности и интегральной 

функции распределения; 

- вычислять математическое ожидание, дисперсию, среднеквадратическое 

отклонение НСВ по её функции плотности; 

- находить медиану НСВ. 

знать: 

- определение и свойства функции плотности НСВ; 

- формулу  функции  плотности  для  равномерно  распределённой НСВ; 

- определение  и  свойства интегральной  функции распределения НСВ; 

- связь между функцией плотности и интегральной функцией распределения; 

- методику расчёта вероятностей для НСВ по её функции плотности и интегральной 

функции распределения; 

- методику   вычисления   математического   ожидания,   дисперсии, 

среднеквадратического отклонения НСВ по её функции плотности; 

- определение медианы НСВ и методику её нахождения. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.1, ОК 5, ОК 8,  ОК 9. 

12 

Содержание учебного материала 4 

1. Функция плотности НСВ и интегральные функции распределения  НСВ. Методика 

расчёта вероятностей для НСВ. 

2 1 

2. Характеристики НСВ. Методика вычисления математического ожидания, дисперсии, 

среднеквадратического отклонения НСВ по её функции плотности.  

2 2 

Практические занятия 2  

8. Вычисление вероятностей и нахождение характеристик для НСВ с помощью функции 

плотности и интегральной функции распределения. 

2  

Контрольная работа по теме «Дискретные и непрерывные случайные величины» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-  Решение задач на вычисление числовых характеристик НСВ 

4 

Раздел 5. 

Выборочный метод. 

Статистические 

оценки параметров 

распределения 

 

 24 
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Тема 5.1 

Выборочный метод. 

Статистические 

оценки параметров 

распределения 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 5.1.1 Сущность 

выборочного метода. 
Тема 5.1.2 

Математическое ожидание 

Тема 5.1.3 Понятие 

интервальной оценки 
Тема 5.1.4 Проверка 

статистических гипотез. 

Тема 5.1.5 Регрессионный 
анализ.  

 Тема 5.1.6 

Дисперсионный анализ. 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- рассчитывать статистические показатели и формулировать основные выводы; 

- рассчитывать статистические оценки параметров распределения по выборочным 

данным и проверять метод статистических испытаний для решения отраслевых 

задач; 

знать: 

-    статистические оценки параметров распределения по выборочным данным. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 1, ОК 4,  ОК 5. 

 

24 

Содержание учебного материала 12 

1. Сущность выборочного метода. Генеральная совокупность и выборка.  

 

2 1 

2. Точечные оценки для генеральной средней (математического ожидания), 

генеральной дисперсии и генерального среднеквадратического отклонения. 

2 1 

3. Понятие интервальной оценки.  Надежность доверительного интервала.  2 1 

4. Проверка статистических гипотез. Сравнение выборочной средней с 

математическим ожиданием, двух дисперсий, двух математических ожиданий.  

2 2 

5. Регрессионный анализ.  

Линейная регрессия. 

2 2 

6. Дисперсионный анализ. Схема однофакторного дисперсионного анализа. 2 1 

Практические занятия 4  

 

9. Построение для заданной выборки ее графической диаграммы; расчёт по заданной 

выборке её числовых характеристик. Выполнение интервального оценивания 

математического ожидания нормального распределения; интервального оценивания 

вероятности события. 

2  

10. Проведение регрессионного анализа по статистическим данным с использованием 

табличного процессора Excel. Проведение дисперсионного анализа с использованием 

табличного процессора Excel. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Построение для заданной выборки ее графической диаграммы; расчёт по заданной 

выборке её числовых характеристик.  

 Интервальное оценивание математического ожидания нормального распределения. 

8  
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 Сравнение выборочной средней с математическим ожиданием.  

 Сравнение двух дисперсий.  

 Сравнение двух математических ожиданий.  

 Проверка гипотезы о распределении. Критерий Пирсона.  

 Проведение регрессионного анализа по статистическим данным с использованием 

табличного процессора Excel.  

 Проведение дисперсионного анализа с использованием табличного процессора Excel. 

Раздел 6. 

Моделирование 

случайных величин. 

Метод статистических 

испытаний. 

 9  

Тема 6.1  

Метод статистических 

испытаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.1.1 Методы 

статистических 

испытаний 

Обучающийся должен 

уметь: 

- рассчитывать статистические оценки параметров распределения по выборочным 

      данным и проверять метод статистических испытаний для решения отраслевых 

задач; 

- моделировать сложные испытания и их результаты; 

знать: 

- статистические оценки параметров распределения по выборочным данным; 

- метод статистических испытаний. 

- методику моделирования сложных испытаний и их результатов; сущность метода 

статистических испытаний. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.1, ОК 5, ОК 7,  ОК 8. 

 

9 

Содержание учебного материала 2 

1. Сущность метода статистических испытаний. Моделирование сложных испытаний и 

их результатов  

2 2 

Практическое занятия 2  

11 Решение задач различных типов на моделирование случайных величин 2  

Итоговая контрольная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Решение задач на моделирование сложных испытаний и их результатов. 

3 

Всего: 108 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математические дисциплины» 
          

Оборудование учебного кабинета:  

- доска, 

- экран,  

- Электронное учебное пособие «Теория вероятностей и математическая 

статистика для специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, в состав которого включены:  

- лекционный материал,  

- методические указания к практическим работам,  

- электронные тестовые задания, 

- электронный учебник по дисциплине.  

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор, экран,  DVD диски, электронные 

учебники. 

Оборудование рабочих мест кабинета: персональные компьютеры, локальная  

сеть, средства доступа к сети Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

1.Кочетков, Е.С. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник 

/ Е.С. Кочетков, С.О. Смерчинская, В.В. Соколов. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 240 c.  

2.Битнер, Г.Г. Теория вероятностей: Учебное пособие / Г.Г. Битнер. - Рн/Д: 

Феникс, 2014. - 329 c. 

3 Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник / В.А. Колемаев, В.Н. Калинина. - М.: КноРус, 2015. - 376 c.  

4 Горлач, Б.А. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное 

пособие / Б.А. Горлач. - СПб.: Лань, 2013. - 320 c.  
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Дополнительные источники 

 

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.- 365 с. 

2. Калинина В.Н., Панкин В.Ф. Математическая статистика. - М.: Высшая 

школа, 2013.- 245 с 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб 

пособие. - М.: Образование, 2014. - 479 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

1.Собирать и регистрировать 

статистическую информацию. 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практического задания  

№  9; 10 . 

2. Проводить первичную обработку 

и контроль материалов наблюдения. 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практического задания  

№  1; 2. 

3. Рассчитывать вероятности 

событий, статистические показатели 

и формулировать основные выводы. 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения контрольной работы по 

теме  «Основы теории вероятностей». 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения контрольной работы по 

теме  «Дискретные и непрерывные 

случайные величины». 

4. Записывать распределения и 

находить характеристики 

случайных величин. 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения расчетного задания. 

5. Рассчитывать статистические 

оценки параметров распределения 

по выборочным данным и 

проверять метод статистических 

испытаний для решения отраслевых 

задач. 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения расчетного задания. 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практического задания  

№  3;4;5. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

1. Основы комбинаторики и теории 

вероятностей. 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практического задания  

№  1;2; 3. 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения тестирования. 

2..Основы теории случайных 

величин; 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения контрольной работы. 

3. Статистические оценки 

параметров распределения по 

выборочным данным; 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практического задания   

№  9; 10.  

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения расчетного задания. 
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4. Метод статистических 

испытаний. 

 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практического занятия №  

6; 8;11. 
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