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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы. Квалификация выпускника – техник по компьютерным 

системам. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл, 

согласована с программой дисциплины Элементы высшей математики. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины Теория вероятностей и математическая статистика,могут 

быть использованы при изучении дисциплин «Дискретная математика», МДК.01.02 

Проектирование цифровых устройств, МДК 02.02 Установка и конфигурирование периферийного 

оборудования. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование понятийного математического аппарата теории 

вероятностей и математической статистики, необходимого для решения теоретических и 

практических задач с вероятностными методами исследования прикладных вопросов.  

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы, понятия о 

разработке математических моделей для решения практических задач; 

 развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений и 

процессов, связанных с профессиональной деятельностью. 

 

 



2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина обеспечивает расширение и углубление части компетенций: 

2.1   Требования к компонентному составу общих компетенций 

Формулировка компетенции Перечень компонентов 

Техник по компьютерным системам должен 

обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

В результате освоения дисциплины 

студент 

 

(З1) Знает значение и место теории 

вероятности и математической 

статистики в своей будущей профессии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

(У1) Умеет организовывать и проводить 

самооценку выполненных 

внеаудиторных самостоятельных работ 

по дисциплине 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

(У2) Умеет принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

в области теории вероятности и 

математической статистики 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

(У3) Умеет формировать отчѐтные 

документы по выполненным 

внеаудиторным самостоятельным 

работам по дисциплине 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(У4) Умеет использовать 

информационно-коммуникационных 

технологийв области теории 

вероятности и математической 

статистики 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

(У5) Умеет эффективно 

взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

(У6) Умеет брать ответственность за 

результаты коллективного труда в 

области теории вероятности и 

математической статистики 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

(У7) Умеет самостоятельно заниматься 

самообразованием в области теории 

вероятности и математической 

статистики 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

(У8) Умеет применять новые методы 

теории вероятности и математической 

статистики в профессиональной 

деятельности 
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2.2Дисциплинарная карта компетенций ПК1.2.,  ПК1.4. 

Формулировка компетенции 
Формулировка дисциплинарной части 

компетенции 

ПК 1.2. Выполнять требования технического 

задания на проектирование цифровых устройств. 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и 

качества проектируемых цифровых устройств. 

ПК 1.2., ПК 1.4.ЕН.02.Определять 

показатели надежности и качества 

проектируемых цифровых устройств 

используя методы теории вероятности и 

математической статистики 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК 1.2., ПК 1.4.ЕН.02. 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

В результате освоения 

дисциплины студент 

знает: 

 (З2) основы теории 

вероятности и математической 

статистики. 

 

 

 

Лекции. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материала и по 

подготовке к зачѐту. 

Подготовка к занятиям 

 

 

Тестовые вопросы для 

текущего контроля 

Устный опрос 

Вопросы к зачѐту 

умеет: 

 (У9) вычислять вероятность 

событий с использованием 

элементов комбинаторики; 

 (У10) использовать методы 

математической статистики  

 

Практические работы. 

Итоговая контрольная работа. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материала и 

подготовка к зачѐту 

 

Выполнение практических 

работ и итоговой 

контрольной работы 

Вопросы к зачѐту 

владеет: 

 (В1) навыками вычислений 

вероятности событий; 

 (В2) навыками вычислений 

математической статистики. 

Практические работы. 

Итоговая контрольная работа. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материала и по 

подготовке к зачѐту 

 

Выполнение практических 

работ и итоговой 

контрольной работы. 

Вопросы к зачѐту 

 

2.3Дисциплинарная карта компетенций ПК 2.2. 

Формулировка компетенции 
Формулировка дисциплинарной части 

компетенции 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку 

микропроцессорных систем 

ПК 2.2.ЕН.02. Производить тестирование 

микропроцессорных систем используя 

методы теории вероятности и 

математической статистики 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК 2.2.ЕН.02. 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

В результате освоения 

дисциплины студент 

знает: 

 (З3) основы понятия 

теории графов 

 

 

Лекции. 

Самостоятельная работа студентов 

по изучению теоретического 

материала и по подготовке к 

зачѐту. 

Подготовка к занятиям 

 

 

Тестовые вопросы для 

текущего контроля 

Устный опрос 

Вопросы к зачѐту 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

лабораторные занятия - 

практические занятия 10 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

работа над материалом учебника, конспектом лекций 5 

решение задач 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта во 2 семестре 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Теория вероятностей и математическая статистика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Модуль 1 Теория вероятности 17  

Раздел 1. Теория вероятности 17  

Тема 1.1. 

Элементы 

комбинаторики 

Элементы комбинаторики. Основные формулы комбинаторики: размещение, перестановки, сочетания 1 3 

Практическое занятие № 1 

Элементы комбинаторики 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения и формулы [1, стр. 15 - 27] 

Разобрать примеры [1, стр. 15 - 27]  и решить задачи [1, стр. 75-77 № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (5), 1.7 (1)] 

1 

Тема 1.2. 

Вероятность 

случайного события 

Вероятность случайного события. Понятие случайного события, классическая, геометрическая, 

статистическая вероятности. Вычисление вероятности событий с использованием формул 

комбинаторики 

1 3 

Практическое занятие № 2 

Вероятность случайного события 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения и формулы[1, стр. 27 – 34, 48-54] 

Разобрать примеры [1, стр. 27 – 34, 48-54] и решить задачи [1, стр. 83 № 1.22, 1.23] 

1 

Тема 1.3. 

Алгебра событий 

Алгебра событий. Теоремы умножения и сложения вероятностей. Условная вероятность 1 2 

Практическое занятие № 3 

Определение вероятностей сложных событий 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения и теоремы [1, стр. 34 - 48] 

Разобрать примеры [1, стр. 34 - 48]  и решить задачи [1, стр. 80-81 № 1.16, 1.18, стр. 84 № 1.25(6)] 

1 

Тема 1.4. 

Полная вероятность 

Полная вероятность и формула Байеса. Формула полной вероятности и формула Байеса 2 3 

Практическое занятие № 4 
Полная вероятность и формула Байеса. Повторение испытаний 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения и формулы [1, стр. 55 - 62] 

Разобрать примеры [1, стр. 55 - 62]  и решить задачи [1, стр. 89 – 92 № 1.31, 1.33(3), 1.34 (6)] 

1 

Тема 1.5. 

Повторные 

Повторение испытаний. Схема Бернулли. Локальная и интегральная теорема Муавра-Лапласса, формула 

Пуассона 

2 1 
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испытания Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения и формулы [1, стр. 62 - 73] 

Разобрать примеры [1, стр. 62 - 73]  и решить задачи [1, стр. 95 – 100 № 1.38 (4), 1.39 (5), 1.40 (1), 1.42 

(2), 1.43 (6)] 

1 

Модуль 2 Случайная величина 11  

Раздел 2. Случайная величина 11  

Тема 2.1.  

Распределение 

дискретной 

случайной величины 

Распределение дискретной случайной величины. Закон распределения дискретной случайной величины. 

Три формы задания дискретной случайной величины. Распределения  дискретной случайной величины 

биномиальное, Пуассона, геометрическое, гипергеометрическое 

1 1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить правила и определения [1, стр. 102 – 106, 118-130] 

Разобрать примеры [1, стр. стр. 102 – 106, 118-130] и решить задачи [1, стр. 162 № 2.1 (2, 4)] 

1 

Тема 2.2. 

Числовые 

характеристики 

дискретной 

случайной величины 

Числовые характеристики дискретной случайной величины. Математическое ожидание, дисперсия и 

среднее квадратическое отклонение дискретной случайной величины. Их свойства 

1 3 

Практическая работа № 5 

Математическое ожидание дискретной случайной величины 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения и формулы [1, стр. 106 - 118] 

Разобрать примеры [1, стр. 106 - 118] и решить задачи [1, стр. 164 – 167 № 2.5 (2, 3), 2.10 (1, 3)] 

1 

Тема 2.3 

Непрерывная 

случайная величина 

Непрерывная случайная величина. Функция и плотность распределения непрерывной случайной 

величины.  Числовые характеристики непрерывной случайной величины: математическое ожидание, 

мода, медиана, дисперсия и среднее квадратическое отклонение 

1 2 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения и формулы [1, стр. 130-136] 

Разобрать примеры [1, стр. 130 - 136] и решить задачи [1, стр. 167-169 № 2.11 (3, 6), 2.12 (3), 2.13 (6)] 

1 

Тема 2.4 Законы 

распределения  

непрерывной 

случайной величина 

Законы распределения  непрерывной случайной величина.  Законы распределения непрерывной 

случайной величины: равномерное, нормальное и показательное распределение 

1 2 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить формулы [1, стр. 136 - 148] 

Разобрать примеры [1, стр. 136 - 148] и решить задачи [1, стр. 172-174 № 2.20 (4), 2.21 (3, 6)] 

1 

Тема 2.5 Закон 

больших чисел 

Закон больших чисел. Центральная предельная теорема. Неравенство и теорема Чебышева. Центральная 

предельная теорема Ляпунова. Теорема Муавра-Лапласа 

1 1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить формулы [1, стр. 148-160] 

Разобрать примеры [1, стр. 148 - 160] и решить задачи [1, стр. 174-175 № 2.23 (6), 2.25 (6), 2.26 (3)] 

1 



9 

Модуль 3 Элементы математической статистики и случайные процессы 15  

Раздел 3. Элементы математической статистики и случайные процессы 15  

Тема 3.1. 

Методы 

математической 

статистики 

Выборочный метод математической статистики. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая 

функция распределения.  Полигон и гистограмма 

1 3 

Практическое занятие № 6 

Построение полигона и гистограммы 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, свойства, правила [1, стр. 181 - 194] 

Разобрать примеры [1, стр. 181 - 194] и решить задачи [1,стр. 256-257 № 3.1 (5, 6), 3.2 (4, 5)] 

1 

Тема 3.2. 

Характеристики 

выборки 

Характеристики выборки. Определение вероятности и частоты. Расчет сводных характеристик выборки. 

Точечные и интервальные оценки параметров распределения 

2 3 

Практическое занятие № 7 

Точечные и интервальные оценки параметров распределения 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, свойства, правила [1, стр. 194 - 221] 

Разобрать примеры [1, стр. стр. 194 - 221] и решить задачи [1,стр. 257-258 № 3.3 (4), 3.4 (5), 3.5 (2)] 

2 

Тема 3.3 Основные 

понятия теории 

статистических 

гипотез 

Основные понятия теории статистических гипотез. Основные сведения. Проверка значимости гипотез. 

Проверка гипотезы о законе распределения на основе согласия Пирсона 

2 3 

Практическое занятие № 8 

Метод произведений для вычисления выборочной средней и дисперсии 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, свойства, правила [1, стр. 221 - 238] 

Разобрать примеры [1, стр. 221 - 238] и решить задачи [1,стр. 258-259 № 3.7 (5), 3.9 (2)] 

1 

Тема 3.4 

Моделирование 

случайных величин 

Моделирование случайных величин. Разыгрывание дискретной и непрерывной случайных величин. 

Разыгрывание полной группы событий 

1 2 

Практическое занятие № 9 

Моделирование случайных величин 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, свойства, правила [1, стр. 238 - 254] 

Разобрать примеры [1, стр. 238 - 254] и решить задачи [1,стр. 260-261 № 3.10 (3, 6)] 

1 

 Итоговая контрольная работа 2  

ИТОГО: 45  
 

 
 

 



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета естественнонаучных 

дисциплин; мастерских не требует. 

Оборудование учебного кабинета: аудиторная доска. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской не предусмотрено. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1 Теория вероятности и математическая статистика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образов/ М.С. Спирина, П.А. Спирин – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012 -352 с. 

2 Емельянов, Г.В. Задачник по теории вероятностей и математической статистике : учеб. 

пособие / Г.В. Емельянов, В.П. Скитович. - 2-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2007. - 336 с.: 423.2. 

3 Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике : учеб. пособие / В.Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб. - М.: Высшее образование, 

2006. - 476 с.: 187.9. 

Дополнительные источники: 

4 Пугачев, В.С. Введение в теорию вероятностей / В.С. Пугачев. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-

мат. лит. 1968. - 368 с.: 32. 

5 Колмогоров, А.Н. Введение в теорию вероятностей / А.Н. Колмогоров. - М.: Наука. Гл. ред. 

физ.-мат. лит. 1982. - 160с.: 5. 

6 Лихолетов, И.И. Высшая математика. Теория вероятностей и математическая статистика / 

И.И. Лихолетов. - Минск: Вышэйшая школа, 1976. - 720с, 

7 Вентцель, Е.С. Задачи и упражнения по теории вероятностей: учеб. пособие для ВТУЗов / 

Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. - 3-е изд. стер. - М. : Высшая школа, 2000. - 366 с. : ил.: 47.9. 

8 Штеренгас, С.С.  Задачи по теории вероятностей : учеб. пособие / С.С. Штеренгас, К.Д. 

Соков. - Воронеж: ВГУ, 1972. - 80 с.: 5.2. 

9 Прохоров, А.В. Задачи по теории вероятностей: Основные понятия. Предельные теоремы. 

Случайные процессы : учеб. пособие / А.В. Прохоров, В.Г. Ушаков, Н.Г. Ушаков. - М.: 

Наука, 1986. - 328 с.: 24. 

10 Колде, Я.К. Практикум по теории вероятностей и математической статистике : учеб. 

пособие для техникумов / Я.К. Колде. - М. : Высшая школа, 1991. - 157 с. : ил.: 0.95. 
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5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

 устный опрос, тестовые задания, итоговая контрольная работа; 

 оценка работы студента на лекционных и практических занятиях в рамках рейтинговой 

системы. 

Уровень освоения частей компетенций подтверждается оценкой по дисциплине, 

определяемой исходя из количества средне набранных баллов по каждому результату обучения 

по дисциплине, в соответствии с показателями, критериями и шкалой оценивания, 

представленными в таблице 5.1.1 



Таблица 5.1.1 - Показатели, критерии, средства оценивания достижения запланированных результатов обучения и шкала оценки результатов 

формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе освоения дисциплины Теория вероятности и математическая статистика 

Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности 

частей  компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ПК.1.2., ПК. 1.4. ЕН.02- 

З2 - знает основы 

теории вероятности и 

математической 

статистики 

У9 - умеет вычислять 

вероятность событий с 

использованием 

элементов 

комбинаторики 

У10 - умеет 

использовать методы 

математической 

статистики 

В1 -владеет навыками 

вычислений 

вероятности событий 

В2 - владеет навыками 

вычислений 

математической 

статистики 

 

Правильность выбора 

алгоритма решения задач, 

правильность расчетов 

Количество правильных 

ответов в тесте на знание 

основных  понятий теории 

вероятности и математической 

статистики 

Тесты по 

модулям 

«Теория 

вероятности», 

«Элементы 

математической 

статистики и 

случайные 

процессы» 

86-100 70-85 51-69 

Понимание сути основных 

понятий элементов 

комбинаторики и 

математической статистики 

 

 

Точность основных понятий 

элементов комбинаторики и 

математической статистики 

 

Устный ответ 

по модулям 

«Теория 

вероятности», 

«Элементы 

математической 

статистики и 

случайные 

процессы» 

Точное, уверенное 

воспроизведение 

содержания понятий 

элементов комбинаторики и 

математической статистики 

Достаточно точное 

воспроизведение 

содержания понятий 

элементов комбинаторики 

и математической 

статистики 

Допущены отдельные 

ошибки, и неточности в 

ответе 

Правильно выполненное и 

обоснованное решение задач 

Объективность и 

достоверность полученных 

данных 

Правильность выбора методы и 

алгоритма решения задач, 

корректность проведенных 

расчетов, верность 

сформулированных выводов 

Практические 

работы № 1-9 

Глубокое исчерпывающее 

решение задач 

Достаточно полное 

решение задач, при 

несущественных 

неточностях 

Понимание алгоритма 

решения задач 

Качество выполнения и 

обоснованное решение задач, 

и качество оформления 

полученных результатов 

Объективность и 

достоверность полученных 

данных 

Соответствие алгоритмам 

получены результаты с 

полнотой и логичность 

выводов, и правильное 

оформление работ 

Итоговая 

контрольная 

работа за весь 

курс 

Верно и самостоятельно 

воспроизведена формула 

для решения задач, 

правильно произведена 

подстановка данных, 

получен верный результат, 

верно указаны единицы 

измерения, точно и 

правильно сформулирован 

ответ. Оформление работы 

полностью соответствует 

установленным 

требованиям 

Верно выбраны формулы 

для расчета, правильно 

произведена подстановка 

данных, получен верный 

результат, однако 

отмечены отдельные 

неточности и 

незначительные 

погрешности. 

Оформление работы 

полностью соответствует 

установленным 

требованиям 

Верно выбраны 

формулы для расчета, 

но допущены ошибки в 

расчѐтах, неверно 

указаны единицы 

измерения, некорректно 

сформулированы 

выводы. Оформление 

работы полностью 

соответствует 

установленным 

требованиям 
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности 

частей  компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ПК.2.2.ЕН.02- 

З3 - знает основы 

понятия теории графов  

 

 

Понимание сути теории 

графов 

Количество правильных 

ответов в тесте по понятиям 

теории графов 

Тест по модулю 

«Случайная 

величина» 

86-100 70-85 51-69 

Понимание сути  основных 

понятий теории графов 

Знание основных понятий 

теории графов  

Устный ответ 

по модулю 

«Случайная 

величина» 

Точное, уверенное 

воспроизведение понятий 

теории графов 

Достаточно точное 

воспроизведение понятий 

теории графов 

Допущены отдельные 

ошибки, и неточности 

при воспроизведении 

понятий теории графов 

ОК.01.ЕН.02- 

З1- знает значение и 

место теории 

вероятности и 

математической 

статистики в своей 

будущей профессии 

ОК.02.ЕН.02- 

У1 – умеет 

организовывать и 

проводить самооценку 

выполненных 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

по дисциплине 

ОК.03.ЕН.02- 

У2 -умет принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях в области 

теории вероятности и 

математической 

статистики 

ОК.04.ЕН.02- 

У3 - умеет 

формировать отчѐтные 

документы по 

выполненным 

внеаудиторным 

самостоятельным 

работам по дисциплине 

ОК.05.ЕН.02- 

У4 - умеет 

использовать 

информационно-

Правильно выполненная 

внеаудиторная 

самостоятельная работа по 

дисциплине 

Количество правильных 

ответов в тесте при решении 

задач 

Тесты по 

модулям 

«Теория 

вероятности»,  

«Случайная 

величина», 

«Элементы 

математической 

статистики и 

случайные 

процессы» 

86-100 70-85 51-69 
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности 

частей  компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

коммуникационных 

технологий в области 

теории вероятности и 

математической 

статистики 

ОК.06.ЕН.02- 

У5 – умеет эффективно 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями 

ОК.07.ЕН.02- 

У6- умеет брать 

ответственность за 

результаты 

коллективного труда в 

области теории 

вероятности и 

математической 

статистики 

ОК.08.ЕН.02 – 

У7 - умеет 

самостоятельно 

заниматься 

самообразованием в 

области теории 

вероятности и 

математической 

статистики 

ОК.09.ЕН.02- 

У7-умеет применять 

новые методы теории 

вероятности и 

математической 

статистики 

профессиональной 

деятельности 

 



5.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций  

а) Дифференцированный зачѐт  

Условия проставления дифференцированного зачѐта по дисциплине: 

дифференцированный зачѐт по дисциплине «Теория вероятности и математической 

статистики» выставляется по итогам проведѐнного текущего контроля знаний студентов и 

выставленной средней результирующей оценки по всем модулям текущего контроля: 

 оценка «отлично» за дисциплину – средняя оценка по всем модулям не менее 4,5; 

 оценка «хорошо» за дисциплину – средняя оценка по всем модулям не менее 4,0; 

 оценка «удовлетворительно» за дисциплину – средняя оценка по всем модулям не менее 

3,0 

б) Экзамен – не предусматривается 

5.3 Контрольно-измерительные материалы 

Вопросы для подготовки к зачѐту 

1 Основные формулы комбинаторики: размещение, перестановки, сочетания 

2 Понятие случайного события, классическая, геометрическая, статистическая вероятности 

3 Вычисление вероятности событий с использованием формул комбинаторики 

4 Теоремы умножения и сложения вероятностей 

5 Условная вероятность 

6 Полная вероятность и формула Байеса 

7 Схема Бернулли повторения испытаний 

8 Локальная и интегральная теорема Муавра-Лапласса, формула Пуассона 

9 Закон распределения дискретной случайной величины 

10 Распределения  дискретной случайной величины: биномиальное, Пуассона  

11 Распределения  дискретной случайной величины: геометрическое, гипергеометрическое 

12 Числовые характеристики дискретной случайной величины 

13 Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение дискретной 

случайной величины. Их свойства 

14 Функция и плотность распределения непрерывной случайной величины 

15 Числовые характеристики непрерывной случайной величины: математическое ожидание, 

мода, медиана  

16 Числовые характеристики непрерывной случайной величины: дисперсия и среднее 

квадратическое отклонение 

17 Законы распределения непрерывной случайной величины: равномерное, нормальное и 

показательное распределение 

18 Закон больших чисел. Центральная предельная теорема 
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19 Неравенство и теорема Чебышева 

20 Центральная предельная теорема Ляпунова  

21 Теорема Муавра-Лапласа 

22 Статистическое распределение выборки 

23 Эмпирическая функция распределения 

24  Полигон и гистограмма 

25 Характеристики выборки. Определение вероятности и частоты 

26 Расчет сводных характеристик выборки.  

27 Точечные и интервальные оценки параметров распределения 

28 Основные понятия теории статистических гипотез. Основные сведения. Проверка 

значимости гипотез 

29 Проверка гипотезы о законе распределения на основе согласия Пирсона 

30 Моделирование случайных величин. Разыгрывание дискретной и непрерывной 

случайных величин  

31 Моделирование случайных величин. Разыгрывание полной группы событий 
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