
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6 "Теория вероятностей и математическая 

статистика". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины Теория вероятностей и 

математическая статистика является формирование у студентов 

научного представления о случайных событиях и величинах, а 

также о методах их исследования. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.6 «Теория вероятностей и математическая 

статистика» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Она непосредственно связана с дисциплинами: Математика, 

Линейная алгебра и Информатика и программирование, опирается 

на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные формулы для определения вероятности события, 
основные законы распределения, 
способы представления результатов наблюдений, 
основные проблемы, при решении которых возникает 

необходимость использования статистических методов и методов 

теории вероятностей. 
основные задачи теории вероятностей и математической 

статистики. 
уметь: 

формализовать задачу теории вероятности и 

математической статистики и описать ее с помощью известных 

статистических моделей. 
провести расчеты, получить количественные результаты. 
проанализировать полученные результаты и сделать 

выводы по поставленной задаче. 
владеть: 

аналитическими и графическими методами решения задач 

теории вероятностей и математической статистики. 
методами описательной статистики. 
методами  статистических выводов. 
методами определения вероятностей с использованием 

основных законов и распределений. 
Содержание дисциплины 1. Введение в теорию вероятностей 

1.1. Понятие вероятности случайных событий 



1.2. Правила сложения и умножения вероятностей 
1.3. Вероятность гипотез. Формулы Бейеса 
1.4. Схема повторных независимых испытаний. Формула 

Бернулли 
1.5. Локальная и интегральная теоремы Лапласа 

2. Распределения дискретных и непрерывных случайных 

величин 
2.1. Случайные величины. Функция распределения 
2.2. Некоторые законы распределения дискретных 

случайных величин 
2.3. Плотность распределения. Распределения 

непрерывных случайных величин 
2.4. Предельные теоремы теории вероятностей 

3. Основные числовые характеристики дискретных и 

непрерывных случайных величин 
3.1. Математическое ожидание дискретной случайной 

величины 
3.2. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение 
3.3. Функция распределения вероятностей случайной 

величины 
4. Случайные векторы (системы нескольких случайных 

величин) 
4.1. Функция распределения вероятностей случайной 

величины 
4.2. Закон распределения вероятностей дискретной 

двумерной случайной величины. 
4.3. Вероятность попадания случайной точки в 

произвольную область. Нормальное распределение на 

плоскости. 
5. Выборочные испытания и анализ данных 

5.1. Точечное и интервальное оценивание параметров 

распределения по результатам наблюдений 
5.2. Проверка гипотез. Критерии проверки гипотез 
5.3. Параметрические и непараметрические методы 

проверки гипотез 
6. Корреляционно-регрессионный анализ 

6.1. Элементы теории корреляции 
6.2. Выборочный коэффициент корреляции. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, разбор и 

написание типовых контрольных работ, обсуждение конкретных 

ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 



Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по результатам устного 

опроса и выполнения контрольных работ. 
 

 

 


