
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: базовые знания естественных наук, математики и теории вероят-

ностей и математическая статистика. 

Уметь: использовать базовые знания естественных наук, математики и 

теории вероятности и математической статистики. 

Владеть: способностью использовать базовые знания естественных наук, 

математики и теории вероятностей и математической статистики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций обучающегося:  

ОПК-1  –  способностью использовать базовые знания естественных наук, ма-

тематики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связан-

ных с фундаментальной информатикой и информационными технологиями. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

блоку 1 базовой части программы бакалавриата по направлению подго-

товки 02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные техно-

логии». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Комбинаторика и алгебра событий; классическое и геометрическое 

определение вероятности; условная вероятность, теоремы сложения  

умножения вероятности, формула полной вероятности, формула Байеса; 

схема посторения независимых испытаний (схема Бернулли), формула 

Бернулли, предельные теоремы схемы Бернулли (теорема Пуассона, ло-

кальная и интегральная теорема Муавра-Лапласа); дискретная и непре-

рывная случайная величина, функция распределения, плотность распре-

деления вероятностей, математическое ожидание, дисперсия, мода и ме-

диана случайной величины, асимметрия и эксцесс; равномерно распреде-

ленная, показательная, нормальная, биномиальная, пуассоновская случай-



ные величины и их числовые характеристики; таблица распределения 

двумерной случайной величины, двумерная функция распределения и 

плотность распределения, математические ожидания и дисперсии состав-

ляющих; ковариация и коэффициент корреляции; закон больших чисел в 

форме Чебышева и в форме Бернулли, неравенство Маркова и неравен-

ство Чебышева, центральная предельная теорема. 

Генеральная совокупность и выборка, первичная обработка выбор-

ки, полигон, гистограмма и кумулята; эмпирическая функция распределе-

ния; точечные оценки параметров распределения (выборочное среднее, 

выборочная дисперсия, выборочные мода и медиана, асимметрия и экс-

цесс); метод максимального правдоподобия; метод наименьших квадратов;  

интервальные оценки неизвестных параметров распределения; проверка 

статистических гипотез; корреляционная таблица, коэффициент корреля-

ции; прямая линия регрессии. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-

ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со-

зданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональ-

ный компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный 

дисплей Брайля и портативное устройство для чтения.  Предустановленное ПО:  

MS Office  - па-кет офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа 

экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для распознавания и 

чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик верти-

кальный. 

         Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201". 



Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) 

ноутбук с предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И: портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, 

заушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые опе-

рационные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Для лиц с нарушением зрения допускается  аудиальное предоставление ин-

формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачет в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче зачета. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в форме 

устного опроса. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, 

при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с 

нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие кри-

терии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете может быть 

увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в осо-

бых формах предоставления учебных материалов.  

Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий может быть реализова-

на дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посе-

щения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. В случае невозможности писать самостоятельно, студенту 

с таким нарушением должен быть предоставлен помощник. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 



Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае вопро-

сы к зачету и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-

ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-

ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на ос-

нове письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных прак-

тических заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 


