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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины Теория вероятностей и математическая стати-

стика являются: 

1. получение базовых знаний по методам и средствам теории вероятностей и матема-

тической статистики; 

2. наработка умений и навыков применения аппарата теории вероятностей и матема-

тической статистики для решения прикладных задач. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» (Б1.В.02.02) относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений, обязательной части Блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» профессионального модуля рабочего учебного плана ООП ВПО 

по направлению подготовки 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных си-

стем специального назначения».  

Раздел математики «Теория вероятностей и математическая статистика» изучается 

студентами на втором курсе обучения для того, чтобы получить базовые знания, необходи-

мые для усвоения таких дисциплин как: безопасность технических систем, теория и плани-

рование эксперимента, статистические методы обработки экспериментальных данных, 

управление в технических системах, планирование инженерного эксперимента, теория при-

нятия решений, экспертные системы. 

Для изучения дисциплины требуются знания математического анализа, аналитической 

геометрии и алгебры в рамках стандарта высшего образования. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по специ-

альности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». 

Студент должен обладать следующими компетенциями в общепрофессиональной дея-

тельности: 

ОК-4 способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке исследователь-

ских задач профессиональной деятельности и выбору путей их достижения 

ОПК-3 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 



и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОСПК-

1 

способность приобретать новые математические и естественнонаучные зна-

ния, используя современные образовательные и информационные технологии 

ОСК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень  

ПК-21 способность создавать и применять математические модели объектов и про-

цессов, выбирать методы их исследования и разрабатывать алгоритмы их реа-

лизации 

ПК-23 способность решать задачи анализа и синтеза элементов автоматизированных 

систем специального назначения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные документы, регламентирующие финансовую грамотность в профессиональной деятель-

ности;  

- источники финансирования профессиональной деятельности;  

- принципы планирования экономической деятельности;  

- критерии оценки затрат и обоснованности экономических решений; 

- основы математики, физики, общеинженерных знаний, вычислительной техники и программирова-

ния; 

-современные методы и средства обработки и представления данных экспериментальных исследова-

ний  

-основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования 

 

Уметь:  

 -обосновывать принятие экономических решений в различных областях жизнедеятельности на основе 

учета факторов эффективности; планировать деятельность с учетом экономически оправданные за-

трат, направленных на достижение результата; 

- решать нестандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных, математиче-

ских и общеинженерных знаний; 

- использовать математические методы в технических приложениях, рассчитывать основные число-

вые характеристики случайных величин, решать основные задачи математической статистики;  

-решать типовые расчетные задачи; 

 

Владеть:  

- методикой анализа, расчета и оценки экономической целесообразности планируемой дея-

тельности (проекта), его финансирования из внебюджетных и бюджетных источников; 

- навыками решения нестандартных задач профессиональной деятельности, в том числе в 

междисциплинарном контексте 



- навыками применения методов и средств обработки и представления данных эксперимен-

тальных исследований, языками программирования, навыками отладки и тестирования работоспособ-

ности программ, применяемых для решения профессиональных задач; 

- методами математического анализа и моделирования;  

- методами решения задач анализа и расчета характеристик физических систем, основными 

приемами обработки экспериментальных данных, методами работы с прикладными программными 

продуктами; 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет     2     кредита,     72     часа. 

Семестр 
Трудоем- 

кость, 
кр. 

Общий 
объем кур-

са, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

СРС, 
час. 

КСР, 
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

4 2 72 18 18 36 - зачет 

Занятия в интерактивной форме составляют 12 часов от общего объёма аудиторных за-

нятий. 

№

п/п 

Раздел учебной дисци-

плины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемо-

сти  (неделя, 

форма) 

Аттеста-

ция разде-

ла (неделя, 

форма) 

Макси-

мальный 

балл за 

раздел * 

Лек-

ции 

Практ. за-

нятия/ сем 

СРС 

1 Элементы комбинатори-

ки. Статистическое опре-

деление вероятности. Ма-

тематическое (классиче-

ское) определение веро-

ятности. Операции над 

событиями. Теорема сло-

жения вероятностей. Тео-

рема умножения вероят-

ностей. 

1 

2 

2 2  4 неделя, 

ДЗ, кон-

спект лек-

ции 

9 неделя, 

контроль-

ная работа 

4 

2 Формула полной вероят-

ности. Формула Байеса. 

Формула Бернулли. Ло-

кальная теорема Лапласа. 

Интегральная теорема 

Лапласа. Формула Пуас-

сона. 

3 

4 

2 2  8 неделя, 

ДЗ, кон-

спект лек-

ции 

9 неделя, 

контроль-

ная работа 

4 

3 Дискретные случайные 

величины. Биномиальное 

распределение, распреде-

ление Пуассона, геомет-

рическое распределение. 

Непрерывные случайные 

величины. 

5 

6 

7 

3 3  8 неделя, 

ДЗ, кон-

спект лек-

ции 

9 неделя, 

контроль-

ная работа 

4 



4 Равномерное, показатель-

ное, нормальное распре-

деления. Числовые харак-

теристики случайных ве-

личин. Сумма, произве-

дение, независимость 

случайных величин. Не-

равенство Чебышева. За-

кон больших чисел. Цен-

тральная предельная тео-

рема. 

8 

9 

 

2 2  12неделя, 

ДЗ, кон-

спект лек-

ции 

9 неделя, 

контроль-

ная работа 

4 

 Контрольная работа 9      9 

5 Задачи математической 

статистики. Генеральная 

и выборочная совокупно-

сти. Репрезентативность 

выборки. Статистическое 

распределение выборки. 

Эмпирическая функция 

распределения. Полигон 

и гистограмма. Точечные 

оценки параметров рас-

пределения: метод мо-

ментов, метод наиболь-

шего правдоподобия. 

10 

11 

2 2  12 неделя, 

ДЗ, кон-

спект лек-

ции 

18 неделя, 

контроль-

ная работа 

4 

6 Точность оценки, довери-

тельная вероятность, до-

верительный интервал. 

Доверительный интервал 

для оценки математиче-

ского ожидания нормаль-

ного распределения при 

известном . Доверитель-

ный интервал для оценки 

математического ожид-

ния нормального распре-

деления при неизвестном 

. Доверительный интер-

вал для оценки среднего 

квадратического откло-

нения нормального рас-

пределения. 

12

13 

2 2  16 неделя, 

ДЗ, матери-

алы прак. 

Занятий 

18 неделя, 

контроль-

ная работа 

4 

7 Функциональная, стати-

стическая и корреляцион-

ная зависимости случай-

ных величин. Условные 

средние. Выборочные 

уравнения регрессии. По-

строение выборочного 

уравнения линейной ре-

грессии. Выборочный ко-

эффициент корреляции. 

14 

15 

2 2  16 неделя, 

ДЗ, кон-

спект лек-

ции 

18 неделя, 

контроль-

ная работа 

4 

8 Статистическая гипотеза. 

Нулевая и конкурирую-

щая гипотезы. Статисти-

ческий критерий провер-

ки нулевой гипотезы. 

Наблюдаемое значение 

критерия. Критическая 

область. Область приня-

тия гипотезы. Критиче-

16

17

18 

3 3  18 неделя, 

ДЗ, матери-

алы прак. 

Занятий 

18 неделя, 

контроль-

ная работа 

4 



ские точки. Сравнение 

двух дисперсий нормаль-

ных генеральных сово-

купностей. Сравнение 

двух средних нормальных 

генеральных совокупно-

стей. Значимость выбо-

рочного коэффициента 

корреляции. Проверка 

гипотезы о распределе-

нии случайной величины 

– критерий согласия Пир-

сона. 

 Контрольная работа 18      9 

 Всего: 18 36 18 36   50 

 Зачет 0 - 50 

 Итого за семестр: 100 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Теория вероятно-

стей и математическая статистика» предусмотрено использование следующих образователь-

ных технологий: 

1. Разбор задач и поиск их решения проводится в рамках практических занятий на 

каждой учебной неделе и в часы, отведённые на контролируемую самостоятельную работу. 

Занятия проводятся в интерактивной форме общения студентов между собой при поиске ме-

тода решения поставленной задачи и оформлении решения. Преподаватель обеспечивает 

консультационное сопровождение процесса поиска решения. Занятие по мере необходимо-

сти сопровождается выдачей безвозвратного раздаточного материала в виде перечня основ-

ных формул и соотношений, а также сами задания на практические занятия выдаются препо-

давателем индивидуально каждому студенту. 

2. Вводная и обзорная лекции проводятся с применением мультимедийных средств 

обучения в виде презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном 

виде изложить исторические предпосылки становления разделов математики: «Теория веро-

ятностей и математическая статистика» и сделать обзор пройденного материала с указанием 

взаимосвязи между разделами дисциплины, освещением основных изученных подразделов, а 

также для формирования у студентов общего представления о месте дисциплины в общем 

перечне дисциплин ООП ВПО 09.05.01 и о формируемой этой дисциплиной компетенции. 

3. Домашние задания выдаются преподавателем каждому студенту на каждом практи-

ческом занятии. Задание представляет собой номера задач и упражнений из сборника задач. 

Защита домашних заданий предусмотрена на 18 учебной неделе семестра. Приём заданий 

возможен как в рукописном, так и в печатном виде. Направлять на проверку задания можно 

на адрес электронной почты преподавателя в сканированном виде с подписью студента. 

4. Один раз в две недели преподавателем проводится текущая консультация. Вопросы 

можно задавать лично преподавателю в назначенное время, либо посредством электронной 

почты и ICQ. 



Занятия в интерактивной форме составляют 0 часов от общего объёма аудиторных за-

нятий. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 

Самостоятельная работа студентов составляет 50% от общего объёма занятий, преду-

смотренных рабочим учебным планом направления подготовки 09.05.01 – 36 часов. 

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обучения: 

на 1 час аудиторных занятий отводится 1 час самостоятельной работы студента в зависимо-

сти от объёма изучаемого материала (итого 54 часа). Разделы, выводимые на самостоятель-

ное изучение в рамках практических разделов устанавливаются преподавателем на каждой 

неделе в виде домашнего задания, в зависимости от скорости усвоения материала студента-

ми. Темы для самостоятельного изучения оглашаются преподавателем в конце каждого заня-

тия и заносятся студентами в график самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки домашних зада-

ний и конспекта текущей лекции.  

Аттестация раздела проводится в виде контрольной работы, в часы, отведенные в ра-

бочем учебном плане на семинары и СРС. Максимальный балл за каждый раздел установлен 

п.4. настоящей рабочей программы.  

Зачет проводится в традиционной форме – по билетам. Каждый билет содержит два 

теоретических вопроса и одно практическое задание. 

Самостоятельная работа студентов: 

 

№п/

п 

Раздел дисциплины 

Решение задач из "Руководства к реше-

нию задач по теории вероятностей и матема-

тической статистике" В. Е. Гмурмана (Г) и 

«Сборника задач по теории вероятностей» Б. 

А. Севастьянова (С). 

1. 
Классическое определение веро-

ятности 
Г: 5, 8, 12, 14, 18, 20, 22 

2 
Теоремы сложения и умножения 

вероятностей 
Г: 51, 57, 54, 56, 59 

3 
Формула полной вероятности, 

формула Байеса 
Г: 93, 94, 96, 99, 101, 107 

4 

Формула Бернулли, Локальная и 

интегральная теоремы Лапласа, 

формула Пуассона 

Г: 111, 112, 115, 116, 121, 122, 126, 178 

5 Случайные величины Г: 168, 173, 178, 254, 257, 265, 268, 270 

6 
Числовые характеристики слу-

чайных величин 

Г: 188(б), 211(б),219, 220,278,281, 296, 

317 



7 
Эмпирическая функция распреде-

ления, полигон, гистограмма 
Г: 442(б), 444(б), 445(б), 447(б) 

8 
Точечное оценивание параметров 

распределений 
Г: 454, 462, 475, 484, 486, 492, 494 

9 
Интервальное оценивание пара-

метров распределений 
Г: 503, 505, 511, 515 

10 
Выборочное уравнение линейной 

регрессии 
Г: 536(б) 

11 

Проверка гипотезы о равенстве 

дисперсий нормальных генераль-

ных совокупностей 

Г: 555, 557, 559 

12 

Проверка гипотезы о равенстве 

математических ожиданий нор-

мальных случайных величин 

Г: 568, 569, 571, 573 

13 

Проверка гипотезы о значимости 

выборочного коэффициента кор-

реляции 

Г: 612, 615, 616 

14 
Проверка гипотезы о распределе-

нии случайной величины 
Г: 640(б, г) 

15 Пуассоновские потоки событий Г: 186 

16 Марковские случайные процессы С: 5.1, 5.2 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

 Андреев Е.С. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику: учебное пособие 

/ Е.С. Андреев, Н.А. Первушина, М.В. Пчелинцев, Н.А. Скоркин. – Снежинск: СФТИ НИЯУ 

МФИ, 2010. – 83 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 Кочетков Е.С., Смерчинская С.О., Соколов В.В. Теория вероятностей и математическая стати-

стика : учебник / Е.С. Кочетков, С.О. Смерчинская, В.В. Соколов. – 2-е изд. – М.: Форум : 

ИНФРА-М, 2014. – 240 с. – (Профессиональное образование). 

 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Е. Гмурман. –М.: Высшая 

школа, 1999. – Изд. 9, стереот. 

 Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической стати-

стике / В.Е. Гмурман. –М.: Высшая школа, 1998. –Изд. 7, стереот. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

http://ibooks.ru/ 

http://e.lanbook.com/ 

http://www.biblio-online.ru/home;jsessionid=2e1f56dad5e63541356653818b3d?0 

http://kuperbook.biblioclub.ru/ 

http://www.studentlibrary.ru/ 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BO

OK 

http://ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/home;jsessionid=2e1f56dad5e63541356653818b3d?0
http://kuperbook.biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK


 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Мультимедийная аудитория (Л-217). Компьютерный класс, оснащённый компьюте-

рами с выходом в Интернет. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС 3++ по направлению подго-

товки (специальности) 09.05.01 – «Применение и эксплуатация автоматизированных си-

стем специального назначения». 

 

Автор  Крутова И.Ю.___________________________________________________ 

Рецензент: Зав. выпускающей кафедрой АИВС,         _________  

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20___г. 

 

Зав. кафедрой _________________ И.Ю.Крутова 

 

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры высшей математики 

 

“_____’’_____________20__ г.        Зав. кафедрой __________________________________ 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности) 

 

“_____’’_____________20__ г.       Зав. кафедрой АИВС____________ ___________________ 

 

Утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

“_____”__________ 20__ г.  
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