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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б2.Б.3 Теория вероятностей и математическая статистика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

 Математическое образование современного бакалавра включает: 

- базовую подготовку, состоящую из общего курса математики и специальных 

математических курсов. 

- общий курс, формирующий у студентов умение исследовать математические 

модели и решать задачи, обрабатывать и анализировать экспериментальные 

данные; 

- математические методы, ориентированные на построение математических 

моделей, реализуемых на ЭВМ, проведение численных экспериментов, 

построение оптимальных решений. 

 

Курс "Теория вероятностей" включает следующие разделы: 

-теория вероятностей; 

- математическая статистика. 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 Цель – формирование личности, развитие интеллекта и способностей к 

логическому мышлению, развитие умения оперировать абстрактными 

объектами; усвоение математических методов, необходимых при 

моделировании процессов и явлений, поиске оптимальных решений, выборе 

рациональных способов и их реализации, выражении количественных и 

качественных соотношений между элементами технических объектов 

реального мира. 

Задачи: 

1. Сформировать знание основных понятий курса теории вероятностей. 

2. Приобрести  умения решать основные и прикладные задачи теории 

вероятностей. 

3. Выработать навыки логического и математического мышления. 

4. Выработать навыки применения математических объектов при решении 

прикладных задач. 

5. Выработать навыки самостоятельной познавательной деятельности. 

6. Сформировать математическую культуру бакалавра. 

 

 2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
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  Дисциплина "Теория вероятностей" относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин при подготовке 

бакалавра. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – школьный курс математики. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – физика, химия, теоретическая механика, сопромат. 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса)  
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способность в условиях развития науки и изменяющейся социальной 

практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

готовностью приобретать новые знания, использовать различные средства и 

технологии обучения (ОК-6); 

готовность к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений 

в рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7);  

способность демонстрировать базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин и готовностью использовать основные законы 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 

готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-3); 

способность и готовностью анализировать научно-техническую 

информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-6); 

способность формировать законченное представление о принятых 

решениях и полученных результатах в виде отчета с его публикацией 

(публичной защитой) (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины: 

 студент должен знать: 

Структуру современной теории вероятностей, еѐ основные этапы становления, 

роль в гуманитарных науках.  

Основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики. 

студент должен уметь: 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)                         _______МАТЕМАТИКА 3__________ 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения 3 
 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 

материально-технические 

ресурсы 

Формы 

текущего 

контроля 

Рекомендуемая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

(в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
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в
 и

н
т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

Формы проведения 

лекций, лабораторных, 

практических занятий, 

методы обучения, 

реализующие 

применяемую 

образовательную 

технологию 

в
 ч

а
с
а

х
 формы 

организации 

самостоятельной 

работы л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Модуль 

№1 

Основные понятия теории 

вероятности. Формулы 

комбинаторики 

1  0,5 1,5 

Лекция – визуальная 

Практика – 

проблемный 

семинар. 

9 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.1 

10.1.2 

Модуль 

№2 

Классическое определение 

вероятности 
1  0,5 1,5 

Лекция – визуальная 

Практика – 

проблемный 

семинар. 

9 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.1 

10.1.2 

Модуль 

№3 

Теоремы сложения 

вероятностей 
1  0,5 1,5 

Лекция – визуальная 

Практика – 

групповая работа, 

«аквариум» 

9 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.1 

10.1.2 

Модуль 

№4 

Теоремы умножения 

вероятностей 
 

1  0,5 1,5 

Лекция – визуальная 

Практика – 

групповая работа, 

«аквариум» 

9 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.1 

10.1.2 

Модуль 

№5 

Формула полной 

вероятности. Формула 

Байеса 

1  0,5 1,5 

Лекция – визуальная 

Практика – 

групповая работа, 

«аквариум» 

9 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.1 

10.1.2 

Модуль 

№6 

Формула Бернулли. 

Формула Пуассона 
1  0,5 1,5 

Лекция – визуальная 

Практика – 

групповая работа, 

«аквариум» 

9 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.1 

10.1.2 
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Модуль 

№7 

Локальная теорема 

Лапласа 

Интегральная теорема 

Муавра- Лапласа 

1  0,5 1,5 

Лекция – визуальная 

Практика – 

групповая работа, 

«аквариум» 

9 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.1 

10.1.2 

Модуль 

№8 

Непрерывная случайная 

величина (НСВ) 

Дискретная  случайная 

величина (ДВС) 

1  0,5 1,5 

Лекция – визуальная 

Практика – 

групповая работа, 

«аквариум» 

9 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.1 

10.1.2 

Модуль 

№9 

Математическое 

ожидание для (НСВ), 

(ДВС) 

Свойства 

математического 

ожидания 

Дисперсия (НСВ), 

(ДВС) 

Свойства дисперсии 

1  0,5 1,5 

Лекция – визуальная 

Практика – 

групповая работа, 

«аквариум» 

9 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.1 

10.1.2 

Модуль 

№10 

Генеральная и 

выборочная 

совокупности 

Повторная и 

бесповторная выборки 

Способы отбора объектов 

из генеральной 

совокупности 

1  0,5 1,5 

Лекция – визуальная 

Практика – 

групповая работа, 

«аквариум» 

9 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.1 

10.1.2 

Модуль 

№11 

Эмпирическая функция 

распределения 

Полигон. Построение 

полигона 

Гистограмма. Построение 

гистограммы 

1  0,5 1,5 

Лекция – визуальная 

Практика –

«аквариум», 

интернет-тренажѐр 

9 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.1 

10.1.2 
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Модуль 

№12 

Генеральная средняя 

и выборочная средняя 

Генеральная 

дисперсия и 

выборочная 

дисперсия 

Генеральное 

среднеквадратическое  

отклонение 

Выборочное 

среднеквадратическое  

отклонение 

1  0,5 1,5 

Лекция – визуальная 

Практика – 

групповая работа, 

«аквариум» 

9 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.1 

10.1.2 

Подготовка к экзамену 36     

Итого: 
12  6 18  234  

18 252  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Отчет о выполнении заданий модуля № 1 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля №1. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля №1. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 2 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 2. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля №2. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 3 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 3. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля № 3. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 4 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 4. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля № 4. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 5 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля №5. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля №5. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 6 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 6. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля № 6. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 7 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 7. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля № 7. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 8 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 8. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля № 8. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 9 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 9. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля № 9. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 10 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля №10. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля №10. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 11 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля №11. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля №11. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 12 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля №12. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля №12. 
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Форма проведения  

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен 
Допускаются студенты, сдавшие отчѐт 

по контрольной работе 

«отлично» 
Правильно даны ответы на два экзаменационных 

вопроса, правильно решена задача 

«хорошо» 
Правильно даны ответы на два экзаменационных 

вопроса, задача решена с недочѐтами 

«удовлетворительно» 
Правильно даны ответы на два экзаменационных 

вопроса, задача нерешена 

«неудовлетворительно» Ответы на экзаменационные вопросы даны неверно 

 

 



6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
 

7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 

 

№ п/п Темы 
Контрольная работа  

1 Основные понятия теории вероятности. Формулы комбинаторики 

2 Классическое определение вероятности 

3 Теоремы сложения вероятностей 

4 Теоремы умножения вероятностей 

5 Формула полной вероятности. Формула Байеса 
6 Формула Бернулли. Формула Пуассона 

7 Локальная теорема Лапласа 

Интегральная теорема Муавра- Лапласа 

8 Непрерывная случайная величина (НСВ) 

Дискретная  случайная величина (ДВС) 

9 Математическое ожидание для (НСВ), (ДВС) 

Свойства математического ожидания 

Дисперсия (НСВ), (ДВС) 

Свойства дисперсии 

10 Генеральная и выборочная совокупности 

Повторная и бесповторная выборки 

Способы отбора объектов из генеральной совокупности 

11 Эмпирическая функция распределения 

Полигон. Построение полигона 

Гистограмма. Построение гистограммы 

12 Генеральная средняя и выборочная средняя 

Генеральная дисперсия и выборочная дисперсия 

Генеральное среднеквадратическое  отклонение 

Выборочное среднеквадратическое  отклонение 

 

8. Вопросы к экзамену 

  
1. Основные понятия теории вероятности. 

2. Формулы комбинаторики 

3. Статистическое определение вероятности 

4. Классическое определение вероятности 

5. Геометрическое определение вероятности 

6. Теоремы сложения вероятностей 

7. Условная вероятность 

8. Теоремы умножения вероятностей 

9. Формула полной вероятности 

10. Формула Байеса 

11. Формула Бернулли 

12. Формула Пуассона 

13. Локальная теорема Лапласа 

14. Интегральная теорема Муавра- Лапласа 
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15. Непрерывная случайная величина (НСВ) 

16. Дискретная  случайная величина (ДВС) 

17. Математическое ожидание для (НСВ), (ДВС) 

18. Свойства математического ожидания 

19. Дисперсия (НСВ), (ДВС) 

20. Свойства дисперсии 

21. Среднеквадратическое  отклонение 

22. Мода 

23. Генеральная и выборочная совокупности 

24. Повторная и бесповторная выборки 

25. Способы отбора объектов из генеральной совокупности 

26. Объем генеральная и выборочная совокупности 

27. Понятие варианты и вариационного ряда 

28. Понятие частоты и относительной частоты выборки 

29. Эмпирическая функция распределения 

30. Полигон. Построение полигона 

31. Гистограмма. Построение гистограммы 

32. Статистические оценки параметров распределения 

33. Виды оценок 

34. Генеральная средняя и выборочная средняя 

35. Генеральная дисперсия и выборочная дисперсия 

36. Генеральное среднеквадратическое  отклонение 

37. Выборочное среднеквадратическое  отклонение 

38. Точеная оценка. Доверительный интервал. Надежность 

 

9. Образовательные технологии 

 

Используются традиционная и интерактивная технологии обучения: 

проведение визуальных лекций, практических занятий – семинаров и 

учебных дискуссий, текущего контроля и промежуточной аттестации с 

использованием компьютерных технологий, интернет-тренажѐров. 
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10.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия 

и др.)  
 

- фонд научной библиотеки ТГУ:  

 

№ 

п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-методическое 

пособие, практикум, 

аудио-, видеопособия 

и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Вентцель Е. С. 

Задачи и упражнения по теории вероятностей : учеб. 

пособие для втузов / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - 

3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2000. - 366 с. : ил. 

Учебное пособие 7 

2 

Чистяков В. П. 

Курс теории вероятностей : учеб. для вузов / В. П. 

Чистяков. - 5-е изд. - М. : Ангар, 2000. - 255 с. 

Учебник 1 

3 

Неве Ж. 

Математические основы теории вероятностей / Ж. 

Неве ; пер. с фр. В. В. Сазонова . - М. : Мир, 1969. - 

309 с. 

Учебник 1 

4 

Гмурман В. Е. 

Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике : учеб. 

пособие для вузов / В. Е. Гмурман. - 5-е изд., стер. - 

М. : Высш. шк., 2001. - 400 с. : ил. 

Учебное пособие 12 

5 

 Минорский В. П. Сборник задач по высшей 

математике : учеб. пособие для втузов / В. П. 

Минорский. - Изд. 13-е ; Гриф МО. - М. : Наука, 

1987. - 350 с. : ил. - Прил.: с. 344-350 
 

Учебное пособие 533 

  
-другие фонды: 

 

По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
 


