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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» является формирование у обучающихся 

компетенций в соответствии с требованиями самостоятельного 

утверждаемого образовательного стандарта высшего образования (СУОС) и 

приобретение ими: 

- знаний основных понятий и методов теории вероятностей и 

математической статистики. 

- умений подбирать различные методы, применять теоретические знания 

при решении задач по теории вероятностей и математической статистике. 

- навыков осуществлять сбор, анализ и обработку данных (методами 

теории вероятностей и математической статистики), необходимых для 

решения профессиональных задач. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

основные понятия и теоремы изучаемой дисциплины 

Уметь: 

осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и 

процессов 

Владеть: 

навыками самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных 

сетях с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных 

программ 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 



3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№2 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 16 16 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 8 8 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 128 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Раздел 1. Теория вероятностей  

1.1. Случайные события. Алгебра событий. Классическое и статистическое определение вероятности 

события. 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1.2. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Теорема сложения вероятностей несовместных 

событий. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Теорема сложения вероятностей 

совместных событий. 

1.3. Основные формулы для вероятностей событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Формула Бернулли. Формула Пуассона. 

1.4. Виды случайных величин. Распределение дискретной случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия числа появления события в независимых испытаниях. Начальные и 

центральные моменты.  

1.5. Непрерывные случайные величины. Функция и плотность распределения вероятностей. Квантиль. 

Математическое ожидание и дисперсия. Мода и медиана. Моменты. 

1.6. Равномерное распределение. Экспоненциальное распределение. Нормальное распределение. 

Функция Лапласа.  

1.7. Системы случайных величин. Распределение двухмерной случайной величины. Ковариация и 

коэффициент корреляции. Линейная регрессия.  

1.8. Закон распределения вероятностей для функций случайных величин.  

1.9. Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Центральная предельная теорема и ее следствия. 

2 Раздел 2. Математическая статистика  

2.1. Статистические методы обработки экспериментальных данных. Генеральная совокупность и 

выборка. Типы выборок. Статистическое распределение выборки.  

Эмпирическая функция распределения. Гистограмма. 

2.2. Статистические оценки. Несмещенные, эффективные и состоятельные оценки. Выборочная 

средняя и выборочная дисперсия. Анализ смещенности выборочной средней и выборочной дисперсии. 

Начальный и центральный эмпирические моменты. Число степеней свободы. Основные законы 

распределения статистических оценок. 

2.3. Точечная и интервальная оценки. Доверительный интервал. Метод моментов и метод 

наибольшего правдоподобия для точечной оценки параметров распределения. 

2.4. Доверительный интервал для оценки математического ожидания и среднего квадратического 

отклонения нормального распределения. 

2.5. Проверка статистических гипотез. Статистическая гипотеза. Ошибки первого и второго рода. 

Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. Сравнение двух дисперсий нормальных 

генеральных совокупностей, сравнение выборочной средней с математическим ожиданием, сравнение 

выборочной дисперсии с генеральной дисперсией, сравнение двух математических ожиданий. 

2.6. Проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности. Критерий Пирсона. 

2.7. Зависимости между случайными величинами в экономике. Типы зависимостей. Линейная связь. 

Корреляция. Регрессионный анализ. Выборочное уравнение регрессии. Отыскание параметров 

выборочного уравнения регрессии по несгруппированным и сгруппированным данным. 

2.8. Дисперсионный анализ. Понятие о дисперсионном анализе. Факторная и остаточная дисперсии. 

2.9. Основные понятия многомерного статистического анализа. Методы факторного анализа, их 

область применения. Метод главных компонент. Классификация объектов, описываемых 

количественными и качественными признаками. Примеры кластер-анализа. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Раздел 1. Теория вероятностей  

Тема: "Определение вероятности. Основные теоремы, формулы и законы распределения 

вероятностей". Решение задач 

2 Раздел 2. Математическая статистика  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

Тема: "Выборочный метод. Статистика. Статистическая оценка параметров распределения". Решение 

задач 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Раздел 1. Теория вероятностей  

Самостоятельное изучение отдельных тем учебной литературы -выполнение заданий из контрольных 

работ -работа со справочной и специальной литературой; - работа с базами данных, информационно-

справочными и поисковыми системами; -подготовка к текущему и промежуточному контролю. -

подготовка к электронному тестированию Литература: [1, стр.9-112],[2, с.4-407],[3, с.8-151],[5,с.16-

274], [6]. Базы данных и информационно-справочные и поисковые системы: [разделы 8,9] 

2 Раздел 2. Математическая статистика  

Самостоятельное изучение отдельных тем учебной литературы -выполнение заданий из контрольных 

работ -работа со справочной и специальной литературой; - работа с базами данных, информационно-

справочными и поисковыми системами; -подготовка к текущему и промежуточному контролю. -

подготовка к электронному тестированию Литература: [1, с.113-150],[3,с.151-373], [4, с.274-533], [6]. 

Базы данных и информационно-справочные и поисковые системы: [разделы 8,9 ] 

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Теория вероятностей и математическая статистика. 

Учебник и практикум для бакалавриата и специалитета 

Попов А.М., Сотников В.Н. Книга М.: Высшая школа, 

('электронный учебник) , 2019 

 

ЭБС "ЮРАЙТ" 

2 Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : 

учебник и практикум Н.Ш.Кремер Учебное пособие М.: 

Юрайт , 2019 

 

ЭБС "ЮРАЙТ" 

3 Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике Гмурман В.Е. Книга М.: 

ЮРАЙТ , 2019 

 

ЭБС "ЮРАЙТ" 

4 Математическая статистика Карпухин В.Б. Учебное 

пособие М.: РУТ (МИИТ) , 2019 

 

ЭБС "ЮРАЙТ", 

Библиотека РОАТ 

1 Математическая статистика. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата Кремер Н.Ш. Учебное 

пособие М.: Юрайт , 2019 

 

ЭБС "ЮРАЙТ" 

2 Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2ч. Ч2. 

Учебное пособие для вузов. Данко П.Е., Попов А.Г., 

Кожевникова Т.Я., Данко С.П. Книга М.: ООО 

 

Библиотека РОАТ 



"Издательство ОНИКС", ООО " Издательство "МИР И 

ОБРАЗОВАНИЕ"" , 2015 

3 Справочник по математике для инженеров и учащихся 

вузов[Текст: электронный ресурс ] Бронштейн И.Н. Книга 

СПб.: Лань , 2010 

 

ЭБС "ЛАНЬ" 

4 Математика. Теория и практика решения типовых задач 

контрольных работ. Ч3. Карпухин В.Б., Алексеев В.Н. 

Учебное пособие М.: РУТ (МИИТ) , 2013 

 

Библиотека РОАТ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

) 1. Официальный сайт РУТ (МИИТ) – http://miit.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система РОАТ - http://biblioteka.rgotups.ru 

3. Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ - http://library.miit.ru/ 

4. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - 

http://е.lanbook.com/ 

6. Электронно-библиотечная система ibooks.ru - http://ibooks.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «BOOK.RU» - http://www.book.ru/ 

8. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» - 

http://www.znanium.com/ 

9. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - http://www.biblio-

online.ru/ 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программное обеспечение должно позволять выполнить все 

предусмотренные учебным планом виды учебной работы по дисциплине 

«Теория вероятностей и математическая статистика»: теоретический курс, 

практические занятия, задания на контрольную работу, тестовые и 

экзаменационные вопросы по курсу. Все необходимые для изучения 

дисциплины учебно-методические материалы объединены в Учебно-

методический комплекс и размещены на сайте университета: 

http://www.rgotups.ru./ru/ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 



используются следующие информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы : 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения 

интерактивных занятий: Microsoft Office 2003 и выше. 

- для выполнения текущего контроля успеваемости: Браузер Internet 

Explorer 6.0 и выше. 

- для выполнения практических заданий: специализированное 

прикладное программное обеспечение для математических расчетов: Maxima, 

Excel, а также программные продукты общего применения: 

- для самостоятельной работы: Браузер Internet Explorer 6.0 и выше, 

Microsoft Office 2003 и выше, специализированное прикладное программное 

обеспечение для математических расчетов: Maxima, Excel, а также 

программные продукты общего применения: 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и 

выше. 

Для осуществления учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

- операционная система Windows, Microsoft Office 2003 и выше, 

- программное обеспечение для выполнения практических заданий 

включает в себя специализированное прикладное программное обеспечение 

для математических расчетов: Maxima, Excel, а также программные продукты 

общего применения; 

- программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций и ведения интерактивных занятий: Microsoft Office 2003 и выше, 

Браузер Internet Explorer 6.0 и выше с установленным Adobe Flash Player 

верссии 10.3 и выше, Adobe Acrobat. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Учебная аудитория должна соответствовать требованиям пожарной 

безопасности и охраны труда по освещенности, количеству рабочих 

(посадочных) мест студентов и качеству учебной (аудиторной) доски, а также 

соответствовать условиям пожарной безопасности.Освещенность рабочих 

мест должна соответствовать действующим СНиПам. 

Кабинеты оснащены следующим оборудованием, приборами и 

расходными материалами, обеспечивающими проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине: 

- для проведения лекций и практических занятий: рабочее место студента 



со стулом, столом, рабочее место преподавателя со стулом, столом, доской, 

мелом или маркером. 

- для выполнения текущего контроля успеваемости: рабочее место 

студента со стулом, столом, рабочее место преподавателя со стулом, столом. 

- для проведения информационно - коммуникационных-интерактивных 

занятий (представления презентаций, графических материалов, 

видеоматериалов) требуется мультимедийное оборудование: проектор, 

компьютер, экран. 

- для организации самостоятельной работы :рабочее место студента со 

стулом, столом, доступ в интернет. 

Технические требования к оборудованию для осуществления учебного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий: 

колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в 

аудиконференции); микрофон или гарнитура (для участия в 

аудиконференции); 

- для ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти; 

- для студента: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, от 1 Гб свободной оперативной памяти. 

Технические требования к каналам связи: от 128 кбит/сек исходящего 

потока; от 256 кбит/сек входящего потока. При использовании трансляции 

рабочего стола рекомендуется от 1 мбит/сек входящего потока (для студента). 

Нагрузка на канал для каждого участника вебинара зависит от используемых 

возможностей вебинара. Так, если в вебинаре планируется одновременно 

использовать 2 видеотрансляции в конференции и одну трансляцию рабочего 

стола, то для студента рекомендуется от 1.5 мбит/сек входящего потока. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет во 2 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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