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В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и
дополнения:

1. Раздел 6. Перечень учебной литературы

Содержание изменения:

Основная литература
1. Лесин В.В. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие.

М.: МИЭТ, 2016. 220 с. Шифры: 519.2(075.8), Л-501.
httр://оriоks.шiеt.ru/оrоks-шiеt/srs.shtшl

2. Сборник задач по высшей математике [Текст]: Учеб. пособие: [в 2-х ч.]. Ч. 2 /
Под ред. А.С. Поспелова. - М.: Юрайт, 2011. - 624 с. - (Основы наук).

3. Лабораторный практикум по курсу "Теория вероятностей и математическая
статистика" [Текст] / В. В. Бардушкин [и др.]; М-во образования и науки РФ,
Федеральное агентство по образованию, МГИЭТ(ТУ). - М. : МИЭТ, 2009. - 116
с. - Имеется электронная версия издания

Дополнительная литература

4. Сборник задач по математике для втузов [Текст]: Учеб. пособие для втузов: В
4-х ч. Ч. 4: [Теория вероятностей; Математическая статистика] / Э. А. Вуколов
[и др.]; Под ред. А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
Физматлит, 2003. - 432 с. - Информация в названии части уточнена по обложке
книги.

5. Математика: Учеб. пособие: В 2-х т. Т. 2 / С. Г. Кальней, В. В. Лесин, А. А.
Прокофьев. - М.: Курс: Инфра-М, 2016.

2. Раздел 12. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины

Содержание изменения:

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная

накопительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в

семестре (в сумме 50 баллов), активность в семестре (в сумме 10 баллов) и сдача
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экзамена (40 баллов). По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету.
Структура и сроки сдачи контрольных мероприятий, а таюке схема начисления
баллов пред ставлена в таблице ниже (см. таюке журнал успеваемости на
платформе ОРИОКС httр://оriоks.шiеt.ru).

Структура и график контрольных мероприятий

Контрольное мероприятие Максимальные Учебная
баллы неделя

Контрольная работа N"Q1 по теме «Случайные 12 7
события»
Индивидуальное домашнее задание N"Q1 по теме 10 9
«Случайные события»
Тест (рубежный контроль) 6 12
Контрольная работа N"Q2 по теме «Случайные 12 13
величины»
Индивидуальное домашнее задание N"Q2 по теме 10 14
«Случайные величины»
Активность/посещаемость 10 1-18
Экзамен 40 Сессия

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра
трижды: по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 -18.

При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50-69 3
70- 85 4
86 - 100 5

Разработчик:

/Лесин В.В.!

Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую про грамму дисциплины
утвержден на заседании кафедры 16 мая 2017 года, протокол N"Q cf

Заведующий кафедрой ВМ-l БJ.---- /Прокофьев А.А./

СОГЛАСОВАНО:

/ Директор библиотеки /Филиппова Т.п/
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