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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-2 Способность к критическому 
восприятию, обобщению, анализу 
профессиональной информации, 
постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

 Знать: 
- теоретические основы 
отраслевых социологических 
дисциплин; 
- основные методы сбора и 
анализа социологической 
информации; 
- особенности протекания 
социальных процессов и 
функционирования социальных 
общностей. 
Уметь: 
- производить, отбирать, 
обрабатывать и анализировать 
данные о социальных процессах и 
социальных общностях; 
- применять соответствующие 
целям конкретного исследования 
методы сбора и анализа данных, 
учитывать их ограничения и 
качество; 
- использовать знания социально-
экономических и гуманитарных 
дисциплин для решения 
практических задач. 
Владеть: 
- навыками анализа 
социологических данных; 
- навыками научного анализа 
социальных проблем и процессов; 
- способностью использования 
теоретических знаний в 
практической деятельности. 

ОПК-3 Способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью и 
научной объективностью 

Знать: 
содержание основных базовых 
определений, понятий и 
математические результаты 
теории вероятностей на уровне 
грамотного обучающегося - не 
математика, основные модели и 
методы теории вероятностей, 
используемые в современной 



теории и практике; 
различные типы данных, 
выборочный метод, способы 
описания исследовательских 
ситуаций на языке 
математической статистики, 
наиболее распространенные 
приемы решения прикладных 
задач. 
Уметь: 
использовать основные методы 
теоретико-вероятностных 
исследований в научном анализе 
реальных проблем, выявлять 
реальные возможности и 
ограниченность математических 
методов теории вероятностей при 
анализе и решении задач 
различной природы, пользоваться 
специальной литературой в 
изучаемой области; 
распознавать типичные задачи 
математической статистики, 
аналитически и графически 
описывать вариационные ряды; 
строить доверительные интервалы 
для доли, среднего и дисперсии; 
давать интерпретацию 
полученным результатам. 
Владеть: 
основными практическими 
приемами проведения теоретико-
вероятностного научного анализа 
проблем, навыками участия в 
профессиональных научных и 
практических дискуссиях по 
проблематике дисциплины, 
навыками самостоятельного 
приобретения новых знаний, а 
также навыками передачи знаний 
другим обучающимся; навыками 
решения типичных задач 
математической статистики; 
способностью к анализу и 
представлению эмпирических 
данных посредством 
аналитических и графических 
методов математической 
статистики. 

ОПК-6 Способность использовать 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, 
применять методы математического 

Знать: 
- определения, теоремы, подходы 
к решению задач из основных 
разделов высшей математики, 
теории вероятностей и 



анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального исследования 

математической статистики. 
Уметь: 
- применять методы 
математического анализа и 
моделирования социальных 
процессов в социологическом 
исследовании; 
- использовать средства 
математической статистики, 
основные подходы к 
статистическому выводу. 
Владеть: 
- навыками практического 
использования базовых знаний и 
методов математики и 
естественных наук в 
социологическом исследовании; 
- приемами прикладного 
статистического анализа 
социологической информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина входит в базовую часть математического и 

естественнонаучного цикла. Базовыми для данной дисциплины является 
дисциплина «Высшая математика». Данная дисциплина является 
предшествующей для дисциплин «Методы прикладной статистики для 
социологов», «Анализ данных в социологии».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в  3 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 
единиц (ЗЕ), 144 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

54 6 

Аудиторная работа (всего): 54 6 



Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

в т. числе:   
Лекции 36 4 
Семинары, практические занятия 18 2 
в т. ч. в активной и интерактивной формах 4 2 

Внеаудиторная работа (всего): 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 129 
Экзамен 36 9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1 Случайные события. 
Определение 
вероятности 

10 5 1 4 Проверка 
домашней 
работы 

2 Формулы 
комбинаторики 

8 3 1 4 Проверка 
домашней 
работы  

3 Вероятности сложных 
событий 

9 3 2 4 Проверка 
домашней 
работы 

4 Зависимые события, 
формулы полной 
вероятности и Байеса 

9 3 2 4 Проверка 
домашней 
работы 

5 Случайные величины, 
числовые 
характеристики 
случайных величин 

19 6 3 10 Проверка 
домашней 
работы 

6 Законы распределения 
случайных величин 

11 4 2 5 Проверка 
домашней 
работы 

7 Центральная 
предельная теорема и 

7 2 1 4 Проверка 
домашней 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

закон больших чисел работы 
Контрольная 
работа  

8 Математическая 
статистика, ее предмет 
и роль 

3 1 0 2  

9 Вариационные ряды 11 3 2 6 Проверка 
домашней 
работы 

10 Основы 
математической 
теории выборочного 
метода 

9 2 2 5 Расчетно-
графическая 
работа 

11 Проверка 
статистических 
гипотез 

12 4 2 6  

 Экзамен 36     
 Всего 144 36 18 54  

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1 Случайные события. 
Определение 
вероятности 

7 0.5 0.5 6 Контрольная 
работа  

2 Формулы 
комбинаторики 

11 0.5 0.5 10 Контрольная 
работа  

3 Вероятности сложных 
событий 

11 0.5 0.5 10 Контрольная 
работа  

4 Зависимые события, 
формулы полной 
вероятности и Байеса 

8,5 0.5  8 Контрольная 
работа  

5 Случайные величины, 
числовые 
характеристики 
случайных величин 

20,5 0.5  20 
Контрольная 
работа  



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

6 Законы распределения 
случайных величин 

20   20 Контрольная 
работа  

7 Центральная 
предельная теорема и 
закон больших чисел 

15   15 Контрольная 
работа  

8 Математическая 
статистика, ее предмет 
и роль 

4,5 0.5  4  

9 Вариационные ряды 6   6 Расчетно-
графическая 
работа 

10 Основы 
математической 
теории выборочного 
метода 

11 0.5 0.5 10 Расчетно-
графическая 
работа 

11 Проверка 
статистических 
гипотез 

20,5 0.5  20  

 Экзамен 9     
 Всего 144 4 2 129  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1  
Содержание лекционного курса 

1 Случайные события. 
Определение 
вероятности 

Опыт, множество элементарных исходов опыта, событие. 
Классическое, статистическое (частотное), геометрическое 
определение вероятности. Субъективная вероятность. 
Математическое определение вероятности. Исчисление 
событий. Вероятности как «эмпирические частоты». 

2 Формулы 
комбинаторики 

Использование методов комбинаторики для вычисления 
вероятностей. Доля объектов «генеральной совокупности», 
обладающих заданным свойством. Понятия числа сочетаний, 
размещений и перестановок, их свойства. 

3 Вероятности сложных 
событий 

Совместные и несовместные события. Правила исчисления 
теоретико-множественной суммы (объединения) событий. 
Теорема сложения вероятностей. Правила исчисления 
теоретико-множественного произведения (пересечения) 
событий. Теорема умножения вероятностей. 

4 Зависимые события, 
формулы полной 
вероятности и Байеса 

Условная вероятность. Зависимые и независимые события. 
Формула полной вероятности. Формула Байеса (теорема 
гипотез). 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

5 Случайные величины, 
числовые 
характеристики 
случайных величин 

Концепция случайной величины. Случайная величина как 
функция от элементарных исходов опыта. Случайная 
величина как функция, определенная на вероятностном 
пространстве. Функция распределения случайной величины. 
Дискретные и непрерывные случайные величины. Функция 
плотности распределения вероятностей. Математическое 
ожидание и дисперсия случайной величины. Моменты 
случайной величины. Мода, медиана, асимметрия, эксцесс.  

6 Законы распределения 
случайных величин 

Последовательности испытаний. Случайная величина 
Бернулли. Схема независимых испытаний Бернулли. 
Биномиальная случайная величина. Предельная теорема 
Пуассона и случайная величина Пуассона. Предельные 
теоремы Муавра – Лапласа и случайная величина Гаусса 
(нормальная случайная величина). Показательное 
распределение. Равномерное и нормальное распределения. 
Табулирование распределений.  

7 Центральная 
предельная теорема и 
закон больших чисел 

Закон больших чисел. Неравенство Чебышёва. Теоремы 
Хинчина и Чебышёва, теорема Бернулли. Центральная 
предельная теорема для одинаково распределенных 
независимых случайных величин. Интегральная теорема 
Муавра – Лапласа. 

8 Математическая 
статистика, ее предмет 
и роль 

Математическая статистика. Историческая справка. Место 
математической статистики среди других разделов 
математики и роль дисциплины в профессиональной 
подготовке социолога.  

9 Вариационные ряды Дискретные и интервальные вариационные ряды, их 
графическое изображение. Средние величины, показатели 
вариации. Способы вычисления средней арифметической и 
дисперсии. Начальный и центральные моменты. 

10 Основы 
математической теории 
выборочного метода 

Выборочная и генеральная совокупности. Оценка 
параметров. Основные методы нахождения оценок. Оценка 
параметров генеральной совокупности. Определение 
эффективных оценок. Интервальное оценивание. 

11 Проверка 
статистических гипотез 

Статистическая гипотеза. Основная и конкурирующая 
гипотезы. Критическая область и область принятия гипотезы. 
Ошибки первого и второго рода. Общая теория проверки 
статистических 
гипотез. Критерий Фишера. Сравнение средних. Сравнение 
наблюдаемой относительной частоты с гипотетической 
вероятностью появления события. 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Случайные события. 

Определение 
вероятности 

Классическое, статистическое (частотное), геометрическое 
определение вероятности.  

2 Формулы 
комбинаторики 

Использование методов комбинаторики для вычисления 
вероятностей. Понятия числа сочетаний, размещений и 
перестановок, их свойства. 

3 Вероятности сложных 
событий 

Совместные и несовместные события. Правила исчисления 
теоретико-множественной суммы (объединения) событий. 
Теорема сложения вероятностей. Правила исчисления 
теоретико-множественного произведения (пересечения) 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

событий. Теорема умножения вероятностей. 
4 Зависимые события, 

формулы полной 
вероятности и Байеса 

Условная вероятность. Зависимые и независимые события. 
Формула полной вероятности. Формула Байеса (теорема 
гипотез). 

5 Случайные величины, 
числовые 
характеристики 
случайных величин 

Случайная величина Функция распределения случайной 
величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. 
Функция плотности распределения вероятностей. 
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 
Моменты случайной величины. Мода, медиана, асимметрия, 
эксцесс.  

6 Законы распределения 
случайных величин 

Биномиальная распределение. Распределение Пуассона. 
Равномерное и нормальное распределения.  

7 Центральная 
предельная теорема и 
закон больших чисел 

Закон больших чисел. Неравенство Чебышёва. Теоремы 
Хинчина и Чебышёва, теорема Бернулли. Центральная 
предельная теорема для одинаково распределенных 
независимых случайных величин. Интегральная теорема 
Муавра – Лапласа. 

8 Вариационные ряды Дискретные и интервальные вариационные ряды, их 
графическое изображение. Средние величины, показатели 
вариации. Способы вычисления средней арифметической и 
дисперсии. Начальный и центральные моменты. 

9 Основы 
математической теории 
выборочного метода 

Выборочная и генеральная совокупности. Оценка 
параметров. Основные методы нахождения оценок. Оценка 
параметров генеральной совокупности. Определение 
эффективных оценок. Интервальное оценивание. 

10 Проверка 
статистических гипотез 

Основная и конкурирующая гипотезы. Критическая область и 
область принятия гипотезы. Ошибки первого и второго рода. 
Общая теория проверки статистических 
гипотез. Критерий Фишера. Сравнение средних. Сравнение 
наблюдаемой относительной частоты с гипотетической 
вероятностью появления события. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части)  

наименование 
оценочного 
средства 

1 Случайные события. Определение 
вероятности 

ОПК-6, ОПК-3 Проверка домашней 
работы 

2 Формулы комбинаторики ОПК-3 Проверка домашней 
работы  

3 Вероятности сложных событий ОПК-6, ОПК-3 Проверка домашней 
работы 

4 Зависимые события, формулы полной 
вероятности и Байеса 

ОПК-6 Проверка домашней 
работы 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части)  

наименование 
оценочного 
средства 

5 Случайные величины, числовые 
характеристики случайных величин 

ОПК-6, ОПК-3 Проверка домашней 
работы 

6 Законы распределения случайных 
величин 

ОПК-6, ОПК-3 Проверка домашней 
работы 

7 Центральная предельная теорема и 
закон больших чисел 

ОПК-6 Проверка домашней 
работы 
Контрольная работа  

8 Математическая статистика, ее предмет 
и роль 

ОПК-6, ОПК-2  

9 Вариационные ряды ОПК-3 Проверка домашней 
работы 

10 Основы математической теории 
выборочного метода 

ОПК-6, ОПК-3 Расчетно-графическая 
работа 

11 Проверка статистических гипотез ОПК-2  
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена с использованием 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости. Максимальная сумма 
баллов, набираемая по дисциплине – 100 баллов. В зависимости от суммарного 
количества набранных баллов, студенту выставляются следующие итоговые 
оценки:  

0-50 баллов – «неудовлетворительно»; 
51-65 баллов – «удовлетворительно»; 
66-85 баллов – «хорошо»; 
86-100 баллов – «отлично». 

Максимальная сумма баллов, набранных в течение семестра – 70 баллов. 
Максимальная сумма баллов, набранная на экзамене – 30 баллов. Оценка 
текущей успеваемости: 
– посещение лекционных занятий – 1 балл (примерно 16 недель, максимально 16 
баллов);  
– посещение практических занятий – 1 балл (примерно 16 недель, максимально 8 
баллов);  
– активная работа во время практических занятий - 1 балл(примерно 16 недель, 
максимально 8 баллов);  
– правильное выполнение домашнего задания -1 балл (примерно 16 недель, 
максимально 8 баллов). 

В течение семестра проводится контрольная работа по разделу "Теория 
вероятностей".  

Темы заданий контрольной работы. 
1. Классическое определение вероятности. 
2. Условная вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
3. Полная вероятность. Формула Байеса. Повторение испытаний. 
4. Случайные величины. 

За правильно решенное одно задание выставляется 3 балла. Итого за 
контрольную работу студент может заработать максимально 12 баллов за 
правильно решенные 4 задания. 

К экзамену студент должен решить расчетно-графическую работу. За 



решение расчетной работы студент может получить от 0 до 18 баллов в 
зависимости от правильности и подробности решения (по 3 балла за задание).  

Темы задач расчетно-графической работы. 
Дана выборка из генеральной совокупности.  
1. Построить ряд распределения частот и относительных частот. 
2. Построить интервальный ряд распределения частот. 
4. Построить полигон частот и гистограмму частот. 
5. Определить выборочную среднюю, выборочную и исправленные 

дисперсии. 
6. Определить выборочное и исправленное среднеквадратическое 

отклонение, моду и медиану выборки. 
Для получения допуска к экзамену по дисциплине требуется посещение 

занятий, выполнения домашних заданий, контрольной работы и расчетно-
графической работы. В случае невыполнения одного из указанных выше 
требований студент имеет возможность получить допуск к экзамену, выполнив 
правильно и в полном объеме задания по темам и решив контрольную работу и 
расчетно-графическую работу. 

Экзаменационный билет содержит тест, в котором 15 вопросов. За 
правильный ответ на 1 вопрос выставляется 2 балла. Итого максимально студент 
набирает 30. Суммировав баллы за семестр и баллы, заработанные на экзамене, 
преподаватель выставляет итоговую оценку. Дополнительные вопросы задаются 
для уточнения знаний студента при выставлении спорной оценки и не выходят 
за пределы тематики вопросов теста. 

Основные темы, выносимые на экзамен 
1) Теория вероятностей как наука. Случайный эксперимент, множество 

элементарных исходов эксперимента, пространство элементарных событий, 
случайное событие. Понятия несовместных, достоверных, невозможных, 
противоположных событий. Полная группа событий. Соотношения между 
событиями. Классическое определение вероятности. Свойства вероятности.  

2) Комбинаторика. Правило суммы и произведения. Понятия числа 
сочетаний, размещений и перестановок. Комбинации с повторениями. 

3) Условная вероятность. Независимость событий. Теорема сложения 
вероятностей. Теорема умножения вероятностей. Вероятность появления хотя 
бы одного из событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

4) Последовательность независимых испытаний. Формула Бернулли. 
Формула Пуассона. 

Предельные теоремы Муавра – Лапласа (интегральная и локальная). Оценка 
отклонения относительной частоты от постоянной вероятности. 

5) Случайная величина. Типы случайных величин. Ряд и закон распределения 
дискретной случайной величины. Многоугольник распределения. 
Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и ее свойства. Среднее 
квадратическое отклонение. Функция распределения случайной величины и ее 
свойства. Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. Непрерывная 
случайная величина, функция распределения, плотность вероятности. Свойства 
плотности распределения. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной 
случайной величины. Равномерное распределение. Нормальное распределение. 



6) Математическая статистика. Выборка и генеральная совокупность. 
Репрезентативность выборки. Варианты. Вариационный ряд. Ряд распределения 
частот. Относительная частота. Ряд распределения относительных частот. 
Интервальный ряд распределения. Формула Стерджерса. Эмпирическая 
функция распределения и ее свойства. Полигон частот и полигон относительных 
частот. Гистограмма частот и относительных частот.  

7) Точечные оценки. Смещенная и несмещенная оценки. Средние величины, 
показатели вариации. Вычисление выборочной средней и выборочной 
дисперсии. Исправленная дисперсия. Выборочное среднее квадратическое 
отклонение и исправление выборочное среднее квадратическое отклонение. 
Мода и медиана. 

8) Интервальные оценки. Понятие доверительного интервала и надежности. 
Доверительные интервалы в случае нормального распределения 
(математическое ожидание, среднее квадратическое отклонение). Интервальная 
оценка неизвестной вероятности биномиального распределения.  

Примерный вариант экзаменационного теста 
1.  Какая из формул является неправильной? 

А) ( ) mnmm
nn qpСmp −=   Б) 

n
m)A(p =   В) ( ) 1xF0 ≤≤  

Г) ( ) ( )ХDCХCD =⋅   Д) ( ) )Х(DХ =σ  
2.  Если комбинации из n элементов по m отличаются только составом 

элементов, то их называют … 
А) размещениями с повторениями  Б) размещениями 
В) перестановками    Г) сочетаниями  Д) сочетаниями с 

повторениями 
3.  Дисперсия постоянной величины  равна 
А)  0  Б)  этой постоянной величине  В) 1  Г) 

квадрату постоянной величины 
4. Вероятность попадания непрерывной случайной величины в интервал (а, 

b) выражается следующим образом: 
А)  ( ) ( ) ( )P a X b 1 F b F a< < = − −    Б)   ( ) ( )

( )
F b

P a X b
F a

< < =  В)  

( ) ( ) ( )P a X b F b F a< < = −  

5. ( )
( )

2

2

2
ax

e
2

1хf σ

−
−

πσ
=  - это … 

А) Локальная теорема Муавра-Лапласа Б) Функция плотности 
равномерного распределения   

В) Закон Пуассона     Г) Функция плотности нормального 
распределения  

6. Для независимых событий верно… 
А) ( ) ( ) ( )BpApABp +=  Б) ( ) ( ) ( )A/BpApABp ⋅=  
В) ( ) ( ) ( )BpApABp ⋅=  Г) ( ) ( ) ( )BpApBAp ⋅=+    
7. Сумма вероятностей противоположных событий равна… 
А) 0  Б)

n
m   В) )A(p...)A(p1)A(p n1 ⋅⋅−=   Г) 1 



8. При вычислении вероятности того, что при n испытаниях событие А 
появится ровно k раз, нельзя использовать… 

А) формулу Бернулли     Б) теорему Муавра-Лапласа 
В) формулу Пуассона    Г) формулу полной вероятности

  
9. Чему равен объем выборки, извлеченной из генеральной совокупности: 

i 
Х

1 
Х

2 
Х

3 
Х

4 

i 
N

1 
N

2 
N

3 
N

4 
А) 4321 NNNN +++  Б) 4321 XXXX +++  В) 44332211 XNXNXNXN +++     Г) N 
10. Вероятность события А равна Р(А) = 0,3; вероятность В равна 

Р(В) = 0,2. Известно, что события А и В независимы. Тогда вероятность 
произведения Р(А⋅В) равна 

А)  0,32. Б)  0,06. В)  0,5. Г) 0,6. 
11. В урне находятся 4 белых и 8 красных шаров. Наугад извлекается один 

шар. Вероятность того, что он красного цвета, равна 

А)  1
8

.  Б)  1
2

.  В) 2
3

.   Г)1. 

12. Формула Байеса имеет вид 

А)  ( ) ( ) ( )
n

i i
i 1

P H A P A P H
=

=∑ .  В) ( ) ( ) ( )
( )

i i
i

P H P A H
P H A

P A
=  

Б)  ( ) ( ) ( )i i iP H A P H P A H= . 
13. Статистическое распределение выборки имеет вид: 

Тогда относительная частота варианты , равна 
…   

А) 0,4  Б) 4  В) 0,1  Г ) 0,2 
14. Мода вариационного ряда 1 , 4 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 равна... 
А) 4  Б) 1  В) 8  Г ) 4,5 
15. Из приведённых величин случайными являются… (несколько вариантов) 
А

)  
«Число бракованных деталей в 

прибывшей на завод партии» 
 

  
В

)  «Число p=3,1415927» 

Б
)  «Число дней в декабре»  

  
Г

)  
«Число очков при стрельбе по 

мишени» 
 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Студенту при сдаче теоретического и практического материала необходимо 
показать свое умение понять поставленную задачу, правильно выбрать метод 
решения задачи, решить задачу (ОК-11). Если студент пропустил занятие, он 



может его «отработать» - прийти с выполненным заданием к преподавателю в 
часы консультаций. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
  

1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 
пособие / В. Е. Гмурман. – М.: Высшее образование, 2007. – 479 с. 

2. Новосельцева, М. А. Теория вероятностей и математическая статистика: 
учебное пособие / М. А. Новосельцева; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
автоматизации исследований и технической кибернетики. – Кемерово: [б. 
и.], 2014. – 103 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:  
  
1. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика. Основы 

эконометрики. Том 1. Теория вероятностей и прикладная статистика. – М.: 
Юнити-Дана, 2001.  

2. Боровков, А. А. Теория вероятностей / А. А. Боровков. – М.; Новосибирск: 
Эдиториал УРСС: Изд-во ин-та математики, 1999. – 470 с. 

3. Вентцель Е. С. Теория вероятностей: учебник / Е. С. Вентцель. – М.: Высшая 
школа, 1999. – 575 с. 

4. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 
пособие / В. Е. Гмурман. – М.: Высшее образование, 2006. – 479 с. 

5. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике: учеб. пособие / В. Е. Гмурман. – М.: Высшее 
образование, 2008. – 404 с. 

6. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 
пособие / В. Е. Гмурман. – М.: Высшее образование, 2007. – 479 с. 

7. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике: учеб. пособие / В. Е. Гмурман. – М.: Высшее 
образование, 2009. – 404 с. 

8. Гнеденко, Б. В. Элементарное введение в теорию вероятностей / 
Б. В. Гнеденко, А. Я. Хинчин. – М.: УРСС, 2003. – 206 с. 

9. Кибзун А. И., Горяинова Е. Р., Наумов А. В. Теория вероятностей и 
математическая статистика. Базовый курс с примерами и задачами. – М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2007. 

10. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник 
для вузов / Н. Ш. Кремер. – М.: Юнити, 2007. – 551 с. 

11. Федоткин М. А. Основы прикладной теории вероятностей и статистики / 
М. А. Федоткин. – М.: Высшая школа, 2006. 

 
В) литература для самостоятельного изучения студентами 

 



1. Артамонов Н. В. Теория вероятностей и математическая статистика. 
Углубленный курс. – М.: П МГИМО-Университет, 2008. 

2. Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Задачи и упражнения по теории вероятностей. 
– М.: Высшая школа, 2006. 

3. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: 
Высшая школа, 2003. 

4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: 
Высшее образование, 2007. 

5. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике: учебное пособие. – 11-е издание, перераб. – М.: 
Высшее образование, 2008.  

6. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник. – 
М.: Юнити-Дана, 2006. 

7. Кремер Н. Ш. Курс теории вероятности и математической статистики, М. 
Юнити-Дана, 2007. 

8. Самыловский А.И. Математическая статистика: книга 2. учебник. – М.: 
Университет, 2009. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_
67 - электронно-библиотечная система, издательство «Лань» 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 
http://www.edu.ru – федеральный портал российского профессионального 
образования. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий 
перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать 
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 
давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения происходит в 
течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных и 
практических занятиях, при выполнении расчетных заданий. При этом 
самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 
процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для 
изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать 
время, необходимое для изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в 

http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://www.elibrary.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720


неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 2 час. 
Всего в неделю – 3 часа 30 минут.   
9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий 

изучения дисциплины»).  
Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 
1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при 

подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать 
текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции 
(10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой. 
 4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо 

сначала прочитать основные понятия и формулы по теме домашнего задания. 
При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в 
задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 
решения задачи.  

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 
комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст 
лекций преподавателя (если он имеется).  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 
становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и 
изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс придерживаясь 
одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, 
добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 
рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 
простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно 
задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 
параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на 
практике?.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению 
конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» 
материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем 
дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 
выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о 
чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это 
на практике?.  

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий 
и подходы к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно 
решить по нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда 
необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.  



9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 
материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении 
домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы 
по теме задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 
понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно 
использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и 
сделать качественный вывод.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная 
аудитория. 
2. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
3. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 
обеспечения для выполнения расчетно-графической работы. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины для выполнения задач необходимы классы 
персональных компьютеров с пакетом Microsoft Office, с возможностью 
многопользовательской работы и централизованного администрирования. Для 
проведения лекционных занятий, необходимы мультимедийная аудитория с 
набором лицензионного базового программного обеспечения.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 



помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 
 
 

Составитель (и): Доцент кафедры автоматизации исследований и технической 
кибернетики Новосельцева М.А. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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