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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельной программы:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
ОПК-5. Способность решать стандарт- ОПК-5.4. Способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной деятель- ные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и ности на основе знания основных поло-
библиографической культуры с приме- жений, законов и методов теории веро-
нением информационно-

ятностей и математической статистикикоммуникационных технологий и с уче-
том основных требований информаци-
онной безопасности

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Контрольная работа N~1 по теме «Слу-
чайные события»

1. Теория вероятно-
24 24 61

Большое домашнее задание N~1 по те-
-стей ме «Случайные события»

Контрольная работа N~2 по теме «Слу-
чайные величины»
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Большое домашнее задание N2 2 по те-
ме «Случайные величины»
Тест (рубежный контроль)

2. 11атематическая
Текущие домашние задания по темам

8 - 8 19 лабораторных работ 1 - 4 (учитываются
статистика в активности)

4.1. Лекционные занятия
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:= ~
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1 1 2 Случайный опыт. Пространство элементарных исходов. Случайные со-
бытия и связанные с ними понятия, алгебраические операции над собы-
тиями.

2 2 Классическое определение вероятности. Геометрическое определение
вероятности. Статистическое определение вероятности.

3 2 i\ксиоматическое определение вероятности. Свойства вероятности. Ус-
ловная вероятность, ее свойства. Теорема умножения.

4 2 Независимые события, свойства. Независимостьих в совокупности.
Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема Бернулли. Форму-
ла Бернулли.

5 2 Одномерные случайные величины. Закон распределения и функция рас-
пределения случайной величины. Дискретные случайные величины. Ряд
распределения, его связь с функцией распределения. Непрерывные слу-
чайные величины. Плотность вероятности, ее свойства.

6 2 Случайный вектор. Двумерная функция распределения вероятностей, ее
свойства. Зависимые и независимые случайные величины.

7 2 Условные законы распределения. Числовые характеристики случайных
величин. Математическое ожидание, его свойства. Начальные и цен-
тральные моменты случайной величины, их свойства. Дисперсия случай-
ной величины, ее свойства.

8 2 Числовые характеристики случайных векторов. Ковариация, её свойства.
Коэффициент корреляции, его свойства. Условные числовые характери-
стики случайных величин.

9 2 Биномиальное распределение, распределение Пуассона, их свойства. Не-
прерывное одномерное равномерное распределение, показательное рас-
пределение, нормальное распределение, их свойства. Двумерные равно-
мерное и нормальное распределения.

10 2 Функции одномерных случайных величин. Нахождение закона распреде-
ления и основных числовых характеристик. Функции случайных векто-
ров. Композиция законов распределения. Композиционная устойчивость.

11 2 Неравенства Чебышёва, Сходимость по вероятности. Закон больших чи-
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сел: теорема Чебышёва. Закон больших чисел для одинаково распреде-
лённых величин. Теорема Бернулли.

12 2 Центральная Интегральная теорема Муавра-предельная теорема.
Лапласа.

2 13 2 Предмет и основные понятия математической статистики. Первичная об-
работка выборки. Эмпирическая функция распределения, статистический
ряд, гистограмма, их связь с законом распределения генеральной сово-
купности. Распределения «хи-квадрат», Стьюдента и Фишера, их свойст-
ва.

14 2 Законы распределения основных статистик для нормальных генеральных
совокупностей.

15 2 Точечные оценки параметров распределения, их свойства несмещен-
ность, состоятельность, и эффективность. Методы получения точечных
оценок. Интервальные оценки параметров распределения. Построение
доверительных интервалов для основных параметров распределения.

16 2 Проверка статистических гипотез. Гипотезы о параметрах распределе-
ния: основные понятия и план проверки. Ошибки l-го и 2-го рода про-
верки параметрических гипотез. Выбор критической области с учетом
вероятности ошибки 2-го рода. Проверка гипотезы о виде закона распре-
деления. Критерий согласия "хи-квадрат".

4.2. Практические занятия

4

Контрольная работа К!!2.

Краткое содержание

1 1,2 Классическая вероятность.
3

2 Условные вероятности. Независимость событий.
2 Геометрическая вероятность.

4
5

2 Вероятности сложных событий.6
2 Формулы полной вероятности и Байеса.

Контрольная работа К!!1.7 2
8 Законы распределения и числовые характеристики случайных величин.2
9 2 Нормальный и пуассоновский законы распределения.
10 2 Случайные векторы.

2 Предельные теоремы теории вероятностей.11
12 2
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4.3. Лабораторные занятия
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2 1 2 Статистическая обработка одномерной выборки.
2 2 Моделирование случайной величины с заданным законом распределения
3 2 Проверка гипотезы о законе распределения
4 2 Анализ данных в линейной регрессионной модели

4.4. Самостоятельная работа студентов

Подготовка к экзамену

ВидСРС
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1 33
8

6
6

6
2

2 19
1,2 36

Вьпюлнение текущих домашних работ по темам практических занятий.
Подготовка к контрольной работе NQ1 по темам лекций 1 - 4 и практических
занятий 1 - 6.
Выполнение домашнего задания NQ1
Подготовка к контрольной работе NQ2по темам лекций 5 - 9 и практических
занятий 8 - 10.
Выполнение домашнего задания NQ2
Подготовка и прохождение теста (рубежного контроля) по темам лекций 1-9
и практических занятий
Выполнение текущих домашних работ по темам лабораторных занятий 1 - 4.

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СА-
МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины гогиокс, http://orioks.miet.ru/):
Модуль 1 «Теория вероятностей»
./ Материалы для самостоятельной работы над текущими домашними заданиями,

для подготовки к контрольным работам и тесту .
./ Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках выполнения теку-

щих домашних заданий, подготовки к контрольным работам, тесту и экзамену
(включают тексты лекций 1-12)

Модуль 2 «Математическая статистика»
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Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках выполнения теку-
щих домашних заданий по Te~aM лабораторных работ и подготовки к экзамену
(включают тексты лекций 13-16)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

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. http://orioks.miet.ru/oroks-
miet/srs.shtml

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). - ISBN 978-
5-9916-1118-3; 978-5-9692-1098-1

3. Лабораторный практикум по курсу "Теория вероятностей и математическая ста-
тистика" [Текст] / В. В. Бардушкин [и др.]; М-во образования и науки РФ, Феде-
ральное 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. - ISBN 5-94052-033-2; 5-94052-037-5, 2004. - 432 с. - ISBN 5-94052-033-2; 5-
94052-037-5 (Ч.4)

5. Математика: Учеб. пособие: В 2-х т. Т. 2/ С.Т. Кальней, В. В. Лесин, А. А. Про-
кофьев. - М.: Курс: Инфра-М, 2016. - ISBN 978-5-905554-23-0; ISBN 978-5-
905554-42-1; ISBN 978-5-16-103522-1

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ <<ИНТЕРНЕТ»

1. ОРОКС - http://orioks.miet.ru/oroks-miet/srs.shtml
2. ЭБС издательства Лань - http://e.lanbook.com/
3. Научная электронная библиотека еLШRARУ.RU - http://elibrary.ru/
4. Википедия - свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС
(http://orioks.miet.ru)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семи-
нарских) занятий, укомплектованные специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами обучениями, служащими для представления информации боль-
шой аудитории.
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

10.1. Перечень занятий, проводимых с использованием активных и инте-
рактивных форм

К!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Практическое занятие 1 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Клас-
сическая вероятность»

2 Практическое занятие 2 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Клас-
сическая вероятность»

3 Практическое занятие 3 Семинар тренинг и семинар дискуссия по теме «Гео-
метрическая вероятность»

4 Практическое занятие 4 Семинар-тренинг по теме «Условные вероятности. Не-
зависимость событий»

5 Практическое занятие 5 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Фор-
мулы полной вероятности и Байеса»

6 Практическое занятие 6 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Веро-
ятности сложных событий»

7 Практическое занятие 11 Семинар-дискуссия по теме «Предельные теоремы тео-
рии вероятностей»

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К!!
ТипФОС

Код компетенции/
Перечень элементов ФОСп\п подкомпетенции

1 ФОСпо ОПК-5.4 Экзамен
подкомпетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБYЧAIOЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Посещение лекций и семинаров обязательно.
Дополнительной формой аудиторной работы являются консультации. Консуль-

тации проводятся лектором еженедельно, их посещать необязательно.
12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
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Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семе-
стре (в сумме 50 баллов), активность в семестре (в сумме 10 баллов) и сдача экзамена
(40 баллов). По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура
и сроки сдачи контрольных мероприятий, а также схема начисления баллов представ-
лена в таблице ниже (см. также журнал успеваемости на платформе ОРИОКС
httр://оriоks.шiеt.ru).

Структура и график контрольных мероприятий

Контрольное мероприятие Максимальные Учебная
баллы неделя

Контрольная работа N2 1 по теме «Случайные со- 12 7
бытия»
Индивидуальное домашнее задание N2 1 по теме 10 9
«Случайные события»
Тест (рубежный контроль) 6 12
Контрольная работа N2 2 по теме «Случайные ве- 12 13
личины»
Индивидуальное домашнее задание N2 2 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 учебных недель.

При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50-69 3
70-85 4
86 - 100 5

Разработчик:

Доцент каф. ВМ-1, к.ф.м.н. /Лесин В.В.!
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Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»
по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», про-
грамме «Элементы и устройства микропроцессорных информационно-управляющих
систем» разработана на кафедре ВМ-1 и утверждена на заседании кафед-
ры с{ 1.02 2016 года, протокол N"Q S

Заведующий кафедрой ВМ-1 щ.;:,..___;;::;..._==- r---_ ___:/Прокофьев А.А.!

Лист согласования

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой ВТ

Заведующий кафедрой ВТ ~ ~~ /Переверзев АЛ.!

Программа согласована с УООП

___ ~~7'-с___------ /Никулина И.М.!
//

Директор библиотеки __ -I-,/,---~_d.-f:l1j'--,.)L.. /Филиппова т.п.!

Начальник УООП
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