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Перечень планируемых результатов обучения 

способность использовать на практике базовые знания 
естественных наук, математики и информатики. 

 способность критически переосмысливать накопленный опыт, 
изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 
Знать: методы теории вероятностей и математической статистики, 
алгоритмы решения типовых вероятностных задач.  

Уметь: применять на практике методы теории вероятностей и 
математической статистики, и основные алгоритмы решения типовых 
вероятностных задач. 
Владеть: методологией и навыками решения научных и практических 
задач теории вероятностей и математической статистики. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-2 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Данная дисциплина включена в модуль «Математика» 
математического и естественнонаучного цикла, имеет код Б1.Б.5.8. 
Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по математике в 
объеме обычной университетской программы.  

Дисциплина изучается на втором курсе в  4 семестре.  
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 зачетные  



единицы, (ЗЕ),  108 академических часов 
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
1. Случайные события, аксиомы Колмогорова, классическое, 

геометрическое определения вероятности. Формулы полной 
вероятности, Байеса. Схема испытаний Бернулли. 

2. Случайные величины, законы распределения, числовые 
характеристики случайных величин. Многомерные случайные 
величины. 

3. Закон больших чисел, центральная предельная теорема. 
4. Выборка, выборочные характеристики. 
5. Оценка неизвестных параметров. Метод максимального 

правдоподобия, метод моментов, метод наименьших 
квадратов для нахождения оценок неизвестных параметров. 

6. Проверка статистических гипотез. Критерий хи-квадрат для 
проверки задачи согласия. 

7. Линейная регрессия. 
8. Дискретные цепи Маркова. 

 
Описание материально – технической базы (в т.ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается 
Кемеровским государственным университетом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 
видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 

    Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
  специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 



Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 
системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 
кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 
 


