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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности– системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной детальности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 
Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач. 

 

 

 2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение понятийного аппарата теории вероятностей и 

математической статистики, методов, применяемых для описания случайных процессов и 

вариационных рядов, истории развития теории вероятностей и ее приложений. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.16).  

Содержание дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» опирается на 

дисциплины «Алгебра и геометрия» (Б1.Б.14); «Математический анализ» (Б1.Б.13). 

Содержание дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплин «Программирование» (Б1.В.ОД.1); «Математическая логика» 

(Б1.Б.15). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2  способность 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи и процессы с 

применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

З1(ОПК-2): основные 

математические понятия; 

знать: 

 классическое и аксиоматическое 

определения вероятности; 

 теоремы сложения и умножения 

вероятностей, формулу полной 

вероятности; 

 числовые характеристики и 

законы распределения случайных 

величин; 

 закон больших чисел; 

 интервальные и точечные оценки 

случайных величин; 

 понятие случайного процесса и 

его характеристик; 

У1(ОПК-2): применять 

методы математики для 

решения практических 

задач. 

уметь: 

 применять теоретические знания к 

решению задач по дисциплине. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

3 

Общая трудоемкость 144/4 144/4 

Контактная работа 72 72 

Лекции 14 14 

Семинары 58 58 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой  зачет с оценкой 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 72 72 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Основные понятия теории вероятностей 2 2 - 12 

2 Основные теоремы теории вероятностей 2 12 - 12 

3 Случайные величины 2 10 - 12 

4 Законы больших чисел 2 12 - 12 

5 Элементы математической статистики 2 10 - 12 

6 Статистические методы и алгоритмы 

обработки экспериментальных данных 
4 12 - 12 

  14 58 - 72 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема1. Основные понятия теории вероятностей. 
Элементы комбинаторики. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки, размещения, 

сочетания с повторениями. Испытания и события. Действия над событиями. Алгебра событий. 

Классическое определение вероятности. Комбинаторика и вероятность. Статистическое определение 

вероятности. Геометрическое определение вероятности 

 

Тема 2. Основные теоремы теории вероятностей.  

Умножение и сложение вероятностей. Условная вероятность события. Формула полной 

вероятности и формулы Байеса. Повторные независимые испытания с двумя исходами. Формула 

Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

 

Тема 3. Случайные величины. 

Понятие случайной величины. Закон распределения дискретной случайной величины. 

Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. Геометрическое распределение. Числовые 

характеристики дискретных случайных величин. Функция распределения и плотность вероятности 

случайной величины. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. Вероятность 

попадания непрерывной случайной величины в интервал. Равномерное и нормальное распределения. 

Вероятность попадания в интервал нормальной случайной величины. Правило трех сигм. 

 

Тема 4. Законы больших чисел. 

Неравенства Чебышева. Теорема Чебышева. Центральная предельная теорема. Теорема 

Бернулли. Распределение случайных ошибок измерения. 

 

Тема 5. Элементы математической статистики.  

Вариационные ряды и их характеристики. Выборочный метод. Генеральная совокупность и 

выборка. Статистическое распределение выборки. Графическое изображение вариационных рядов 

(полигон и гистограмма). Эмпирическая функция распределения. Числовые характеристики 

вариационных рядов. 
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Тема 6 Статистические методы и алгоритмы обработки экспериментальных данных. 

Экспериментальные величины. Шкалы измерений педагогических параметров. Статистические 

критерии и гипотезы. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-6 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), решение задач 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-6   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

Внеаудиторная Тема 1-6 72  проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 выполнение домашних контрольных работ; 

 решение задач. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Бобровская А.В. Основы теории вероятностей. Шадринск: Шадринский Дом Печати, 2010. 

2. ГмурманВ. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Высшее образование, 2005. 

3. Григоровская И.П Теория вероятностей и математическая статистика. Шадринск: Исеть, 2006.  

4. Гусак А.А. Бричикова Е.А. Теория вероятностей. Справочное пособие к решению задач. – Минск. 

ТетраСистемс, 2006 

5. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Юнити - Дана, 2002. 

6. Солодовников А.С. Теория вероятностей. – М., Вербум, 1999 

7. Стариченко Б.Е. Обработка и представление данных педагогических исследований с помощью 

компьютера. – Екатеринбург, 2004.  

 

Примерные домашние контрольные работы 

Домашняя контрольная работа №1 

Задача 1.1. Бросают две монеты. Найти вероятность того, что: 

0) на обеих монетах появится «герб», 

1) хотя бы на одной монете появится «герб»; 

2) ни на одной монете не появится «герб»; 

Бросают три монеты. Найти вероятность того, что: 

3) на всех монетах появится «герб»; 
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4) хотя бы па одной монете появится «герб»; 

5) только па двух монетах появится «герб»; 

6) только на одной монете появится «герб»; 

7) ни на одной монете не появится «герб». 

Бросают четыре монеты. Найти вероятность того, что: 

8) на всех монетах появится «герб»; 

9) хотя бы па одной монете появится «герб»; 

10)  только на одной монете появится «герб»; 

11)  только на двух монетах появится «герб»; 

12)  только на трех монетах появится «герб»; 

13)  ни на одной монете не появится «герб». 

Бросают игральную кость. Найти вероятность того, что на верхней грани появится: 

14) четное число очков; 

15) «1» или «6» 

Бросают две игральные кости. Найти вероятность того, что на верхних гранях появятся следующие 

числа очков; 

16) только четные; 

17) одно четное, другое нечетное; 

18) сумма которых четна; 

19) сумма которых нечетна; 

20) сумма которых больше, чем их произведение; 

Задача 1.2. Слово составлено из карточек, на каждой из которых написана одна буква. Затем карточки 

смешивают и вынимают без возврата по одной. Найти вероятность того, что буквы вынимаются в 

порядке заданного слова. 

Слова по вариантам: 

0) ПРОГРАММА 

1) ФИЛОСОФИЯ 

2) ПРОГРАММА 

3) ПРОГРАММИСТ 

4) ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

5) МАРКЕТОЛОГ 

6) САФАРИ 

7) ИНДИВИДУУМ 

8) ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

9) ВЕЛОСИПЕД 

10) АНАРХИЗМ 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 классическое и аксиоматическое определения 

вероятности; 

 теоремы сложения и умножения вероятностей, 

формулу полной вероятности; 

 числовые характеристики и законы распределения 

случайных величин; 

 закон больших чисел; 

 интервальные и точечные оценки случайных 

величин; 

 понятие случайного процесса и его характеристик; 

уметь: 

 применять теоретические знания к решению задач 

по дисциплине. 

Текущий 

контроль 
 система тестов; 

 перечень задач для 

решения; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Гусева, Е.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / Е.Н. Гусева. - 

М. : Флинта, 2011. - 220 с. - ISBN 978-5-9765-1192-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83543. 

2. Катальников, В.В. Теория вероятностей и математическая статистика / В.В. Катальников, Ю.В. 

Шапарь ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; науч. ред. И.А. Шестакова. - 2-е изд., 

перераб. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 72 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7996-1158-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276210. 

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

Калинина. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 352 с. : табл. - ISBN 5-238-00560-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / В. Е. Гмурман. - 9-е изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2003. - 479 с.; 2001; 2000; 

2012. 

2. Джафаров, К.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / К.А. 

Джафаров ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 167 с. : схем. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-7782-2720-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438304. 

3. Кибзун, А.И. Теория вероятностей и математическая статистика: Базовый курс с примерами и 

задачами : учебное пособие / А.И. Кибзун, Е.Р. Горяинова, А.В. Наумов ; под ред. А.И. Кибзун. - 3-е 
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изд., перераб. и доп. - М. : Физматлит, 2007. - 232 с. - ISBN 978-5-9221-0836-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69320  

4. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб. для студентов 

вузов / Н. Ш. Кремер. - Москва : Юнити, 2002. - 543 с.; 2004; 2001. 

5. Новосельцева, М.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / М.А. 

Новосельцева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет», Кафедра автоматизации исследований и технической 

кибернетики. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 104 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-8353-1764-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278497.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Математический портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mathworld.wolfram.com/ 

2. Образовательный математический портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.math.fsu.edu/ 

3. Онлайн калькулятор [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.calculator888.ru/ 

4. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://www.studmed.ru/ 

5. ЦИТМ Экспонента [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://exponenta.ru/ 

 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной составной частью учебного процесса в преподавании курса «Теория вероятностей и 

математическая статистика» являются лекции и семинарские занятия.  

Все лекции студентам необходимо конспектировать. Целесообразно составить на базе 

лекционного конспекта справочник по основным формулам дисциплины. 

На семинарских занятиях разбираются основные виды задач, рассматриваются основные понятия 

курса, выполняются рисунки и чертежи, необходимые для представления ряда задач. Перед каждым 

семинарским занятием студенту следует выполнить домашнее задание и разобрать теоретический 

материал по заданной теме.  

Темы курса следует изучать в той последовательности, в какой они приведены в лекциях. 

При изучении каждой темы следует 

– внимательно прочитать текст лекции (раздела); 

– разобрать приведенные в лекции примеры решения задач; 

– ответить на контрольные вопросы теоретического характера; 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

– решить практические задания. 

Изучение каждой темы завершается выполнением соответствующего задания из проверочной 

работы. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (16), рабочее место преподавателя, 4 компьютера и их характеристики: 

оперативная память - 448 МБ, HDD – 150 ГБ, тип процессора – AMD, частота 2,31 ГГц,, выход в 

Интернет), аудиторная доска, внутривузовская компьютерная сеть, воздуходувка, набор лаб. 

«Механика» (3 шт.), весы лаборат. электрон. ВЛЭ-510, весы уч. электронные (3 шт.), установки для 

лабораторных работ по механике и молекулярной физике («Машина Атвуда», «Маятник Обербека», 

«Унифел. подвес с пушкой», «Маятник наклонный», «Соударение шаров», «Гироскоп», «Маятник 

Максвелла», «Маятник универсальный», «Модуль Юнга и модуль сдвига», «для определения коэф-та 

вязкости воздуха ФПТ 1-1», «для измерения коэфф. теплопров. воздуха ФПТ-3», «для опред. коэф. 

взаим. дифф. воздуха и вод. паров ФПТ 1-4», «для изуч. завис. скорости звука от темпер. ФПТ 1-7», 

«для исслед. теплоемк. твердого тела ФПТ 1-8», «для определения изменения энторопии ФПТ- 11», 

«для определ. универс. газовой постоянной ФПТ-12», «для опред. отношения теплоемкости возд. пост. 

давл. и пост. объем ФПТ 1-6», «ФПТ 1-10 заправ. устройство», термометр электрон). (4 шт.). 

 


