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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-6 владением базовыми навыками 

самостоятельного поиска 

профессиональной информации в 

печатных и электронных 

источниках, включая электронные 

базы данных, способностью 

свободно осуществлять 

коммуникацию в глобальном 

виртуальном пространстве; 

базовыми методами и технологиями 

управления информацией, включая 

использование программного 

обеспечения для ее обработки, 

хранения и представления 

Знать: методы и технологии управления 

информацией; программное обеспечение 

для обработки, хранения и управления 

информацией. 

Уметь: использовать методы и навыки 

обработки, хранения и управления 

информацией в решении прикладных 

задач. 

Владеть: базовыми методами и 

технологиями управления информацией. 

ОПК-1 способностью применять знания в 

области социальных, гуманитарных 

и экономических наук, 

информатики и математического 

анализа для решения прикладных 

профессиональных задач 

Знать: основы информатики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь: применять знания по 

информатике, теории вероятностей, 

математической статистике для решения 

прикладных профессиональных задач в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами математического 

анализа и количественными методами, а 

также навыками их применения в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

ОПК-17 способностью понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

Знать: основные принципы работы с 

информацией; качественные и 

содержательные характеристики 

информации; требования к 

информационной безопасности; 

Уметь: давать собственную оценку и 

интерпретацию информации; выделять 

наиболее существенные факты и 

концепции; соблюдать требования 

информационной безопасности; 

Владеть: навыками самостоятельного 

освоения, оценивания и интерпретации 

информации; навыками информационной 

безопасности. 
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2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина Б.1.Б.9 «Введение в теорию вероятностей и математическую 

статистику» относится к базовой части математического и информационно-

технического цикла. Знания, полученные по данной дисциплине, используются в 

статистической обработке данных, информатике, в проведении исследовательских 

работ. Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть 

математическими знаниями в рамках школьной программы. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

3. Объем дисциплины 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 составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 

72 академических часа. 

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

Объѐм дисциплины Всего часов 
Семестр 

4 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 72 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

36 36 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 18 18 

В том числе в активной и интерактивной формах 8 8 

Внеаудиторная работа 0 0 

Самостоятельная работа  (всего) 36 36 

В том числе:   

Контрольные работы 18 18 

Индивидуальные работы 18 18 

Вид итогового контроля (зачет)   
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4. Содержание дисциплины, 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

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции Лабораторные 

занятия 

1 Элементы комбинаторики.  14 4 4 6 Инд. № 1 проверка  

д / з.  

2 Элементы теории 

вероятностей.  
28 8 8 12 проверка  

д / з  

К/р № 1 

3 Математическая статистика.  24 6 6 12 Инд. № 2, проверка  

д / з 

 Всего 72 18 18 36 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) для 

очной формы обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

1. Элементы комбинаторики. Основные понятия комбинаторики. Правило суммы 

и произведения. Комбинации без повторов и с 

повтором (размещения, перестановки, сочетания). 

Содержание лекционного курса 
1.1. Основные понятия комбинаторики. Правило 

суммы и произведения. Комбинации без 

повторов (размещения, перестановки, 

сочетания). 

Основные понятия комбинаторики. Правило суммы и 

произведения. Комбинации без повторов (размещения, 

перестановки, сочетания). 

1.2 Комбинации с повтором (размещения, 

перестановки, сочетания). 
Комбинации с повтором (размещения, перестановки, 

сочетания). 

Темы лабораторных занятий 
1.1. Основные понятия комбинаторики. Правило 

суммы и произведения. Комбинации без 

повторов (размещения, перестановки, 

сочетания). 

Основные понятия комбинаторики.  Правило суммы и 

произведения. Комбинации без повторов (размещения, 

перестановки, сочетания). 

1.2 Комбинации с повтором (размещения, 

перестановки, сочетания). 
Комбинации с повтором (размещения, перестановки, 

сочетания). 

2. Элементы теории вероятностей. Понятие о случайном событии. Классическое 

определение вероятности. Свойства вероятности. 

Теоремы сложения, умножения вероятностей. 

Условная вероятность. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. Приложение. Закон 

распределения. Математическое ожидание. 

Дисперсия. Свойства.  
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

Содержание лекционного курса 
2.1 Понятие о случайном событии. Классическое 

определение вероятности. Свойства 

вероятности. 

Понятие о случайном событии. Классическое 

определение вероятности. Свойства вероятности. 

2.2 Теоремы сложения, умножения вероятностей. 

Условная вероятность. 
Теоремы сложения, умножения вероятностей. Условная 

вероятность. 

2.3 Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. Приложение. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Приложение. 

2.4 Закон распределения. Математическое 

ожидание. Дисперсия. Свойства.  
Закон распределения. Математическое ожидание. 

Дисперсия. Свойства.  

Темы лабораторных занятий 
2.1 Понятие о случайном событии. Классическое 

определение вероятности. Свойства 

вероятности. 

Понятие о случайном событии. Классическое 

определение вероятности. Свойства вероятности. 

2.2 Теоремы сложения, умножения вероятностей. 

Условная вероятность. 
Теоремы сложения, умножения вероятностей. Условная 

вероятность. 

2.3 Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. Приложение. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Приложение. 

2.4 Закон распределения. Математическое 

ожидание. Дисперсия. Свойства.  
Закон распределения. Математическое ожидание. 

Дисперсия. Свойства.  

3 Математическая статистика. Генеральная совокупность и выборка. 

Статистическое распределение. Полигон. 

Гистограмма. Оценивание параметров 

генеральной совокупности по выборке. 

Доверительные интервалы. Проверка 

статистических гипотез. Линейная корреляция. 

Расчет прямых регрессии 

Содержание лекционного курса 
3.1 Предмет статистики. Статистические 

показатели. Представление статистических 

данных. 

Предмет статистики. Статистические показатели. 

Представление статистических данных. 

3.2 Статистические гипотезы. Проверка 

статистических гипотез. 

Статистические гипотезы. Проверка статистических 

гипотез. 

3.3 Корреляционно-регрессионный анализ и 

моделирование статистических связей. 

Корреляционно-регрессионный анализ и моделирование 

статистических связей. 

Темы лабораторных занятий 
3.1 Предмет статистики. Статистические 

показатели. Представление статистических 

данных. 

Предмет статистики. Статистические показатели. 

Представление статистических данных. 

3.2 Статистические гипотезы. Проверка 

статистических гипотез.  

Статистические гипотезы. Проверка статистических 

гипотез.  

3.3 Корреляционно-регрессионный анализ и 

моделирование статистических связей. 

Корреляционно-регрессионный анализ и моделирование 

статистических связей. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Глухова О.Ю. Математика Ч. 1: учебно – методическое пособие / О. Ю. Глухова. 

– Кемерово. – КемГУ. - 2008. – 36 с.(53 экз). 

2. Глухова О.Ю. Математика Ч. 2: учебно – методическое пособие / О. Ю. Глухова. 

– Кемерово. – КемГУ. - 2010. – 33 с.(124 экз). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и критериев 
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оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Элементы комбинаторики.  ОК-6; ОПК-17 Инд. № 1 

проверка  

д / з.  

2 Элементы теории вероятностей.  ОК-6; ОПК-1, ОПК-17 проверка  

д / з  

К/р № 1 

3 Математическая статистика.  ОК-6; ОПК-1 Инд. № 2, 

проверка  

д / з 

4 Зачет  ОПК-1 зачет 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

(приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных 

в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, критерии оценивания, 

описание шкалы оценивания) 

6.2.1 Зачет 

а) типовые вопросы и задания 

Примерные вопросы зачета  

1. Понятие комбинаторики. Правило суммы и произведения.  

2. Комбинации без повторов (размещения, перестановки, сочетания). 

3. Комбинации с повтором (размещения, перестановки, сочетания). 

4. Событие и вероятность. Классическое определение вероятности. 

5. Свойства вероятности. 

6. Полная вероятность. Формула Байеса. 

7. Формула Бернулли. 

8. Дискретные случайные величины и их характеристики. 

9. Относительная частота. Статистическое определение вероятности. 

10. Предмет статистики.  

11. Статистическая закономерность. Статистические совокупности. 

12. Статистические показатели. Классификация и функции статистических 

показателей. 

13. Представление статистических данных: таблицы и графики. 

14. Средние величины и вариации. Группировка. Выборочное наблюдение. 

15. Генеральная совокупность и выборка. Статистическое распределение. 

16. Полигон. Гистограмма. 
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17. Оценивание параметров генеральной совокупности по выборке. 

18. Статистические гипотезы. Проверка статистических гипотез. Доверительные 

интервалы. 

19. Линейная корреляция. Расчет прямых регрессии. 

20. Корреляционно-регрессионный анализ и моделирование статистических связей. 

21. Системы регрессионных уравнений. Приемы и методы решения. 

22. Статистический анализ неколичественных переменных. 

23. Статистическое изучение динамики. Статистическое изучение структуры 

совокупности и ее изменений. 

Вариант зачетного задания 

1. Что такое   
k
nС . 

2. Определение случайного события. 

3. Понятия генеральной совокупности и выборки. 

4. В классе 15 учеников. Из них 8 юношей. Наугад выбирают одного человека. 

Какова вероятность того, что это девушка? 

5. В урне 7 шаров. Из них 3 белых. Наугад выбирают 2.  Какова вероятность 

того, что: 1) оба белые; 2) оба черные; 3) один белый. 

6. Рабочий обслуживает 4 станка. Вероятность того, что в течение часа первый 

станок не потребует внимания рабочего, равна 0,3; второй – 0,4; третий – 0,7; 

четвертый – 0,4. Найти вероятность того, что а) хотя бы один станок в течение 

часа потребует внимания рабочего; б) ни один станок в течение часа не 

потребует внимания. 

7. Вероятность попадания в корзину для первого баскетболиста равна 0, 7; для 

второго –0,6. Найти вероятность того, что в корзину попал хотя бы один мяч, 

если каждый баскетболист сделал по два броска. 

8. Построить полигон относительных частот по распределению выборки: 

ix  15 20 25 30 35 

in  10 15 30 20 25 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

0 - 5 баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на теоретический вопрос, 

практическое задание не решено или содержит ошибки;  

6 - 10 баллов – ответ не полный, имеются неточности или решение 75% 

заданий;  

11 - 15 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или отсутствует 

часть доказательства, решения заданий;  

16 - 20 баллов – ответ полный, приведены подробные решения заданий. 

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

0 - 10 Не зачтено 
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11 - 20 зачтено 

6.2.2 Индивидуальные работы 

а) типовые вопросы и задания: 

Тематика индивидуальных работ: 

№1. Элементы комбинаторики. 

№2. Математическая статистика. 

Перечень всех задач для индивидуального задания № 1 по теме «Элементы 

комбинаторики» 

1. При формировании экипажа космического корабля имеются: 10 претендентов 

на пост командира корабля, 20 – бортинженера, 25 – космонавта-исследователя. Ни 

один кандидат не претендует одновременно на два поста. Сколькими способами 

можно выбрать команду корабля из одного командира, одного бортинженера и 

двух космонавтов-исследователей? 

2. В 9 «А» классе в среду 7 уроков: алгебра, геометрия, литература, физкультура, 

русский язык, английский язык, биология. 

А) Сколько можно составить вариантов расписания на среду? 

Б) В скольких вариантах расписания физкультура будет числиться последним 

уроком? 

3. В 9 «А» классе в среду 7 уроков: алгебра, геометрия, литература, физкультура, 

русский язык, английский язык, биология. 

А) Сколько можно составить вариантов расписания на среду? 

Б) В скольких вариантах расписания естественно-математические и 

гуманитарные предметы будут идти блоками, разделенными уроком физкультуры? 

4. В аквариуме 11 рыбок. Из них 4 красных, остальные золотые. Наугад 

выбирают 4 рыбки. Сколькими способами это можно сделать? Найти число 

способов сделать это так, чтобы среди них будет  ровно одна красная. 

5. В аквариуме 11 рыбок. Из них 4 красных, остальные золотые. Наугад 

выбирают 4 рыбки. Сколькими способами это можно сделать? Найти число 

способов сделать это так, чтобы среди них будет ровно 2 золотых. 

6. В аквариуме 11 рыбок. Из них 4 красных, остальные золотые. Наугад 

выбирают 4 рыбки. Сколькими способами это можно сделать? Найти число 

способов сделать это так, чтобы среди них будет хотя бы одна красная. 

7. В списке 8 фамилий. Из них 4 – женские. Сколькими способами их можно  

разделить на две равные  группы так, чтоб в каждой была женская фамилия? 

8. Из колоды в 36 карт выбирают 4 . Сколько способов сделать это так, чтобы все 

карты были разных мастей. 

9. Из колоды в 36 карт выбирают 4 . Сколько способов сделать это так, чтобы все 

карты были одной масти. 

10. Из колоды в 36 карт выбирают 4 . Сколько способов сделать это так, чтобы 

были 2 красные и 2 черные. 

11. Брошены 3 игральные кости. В скольких случаях выпала ровно 1 « шестерка ». 
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12. Брошены 3 игральные кости. В скольких случаях выпала хотя бы одна 

«шестерка». 

13. На карточках разрезной азбуки даны буквы К, К, К, У, У, А, Е, Р. Сколько 

способов сложить их в ряд так, что бы получилось « кукареку ». 

14. Даны карточки разрезанной азбуки с буквами О, Т, О, Л, А, Р, И, Н, Г, О, Л, О, 

Г. Сколько способов сложить их так, что бы получилось слово « отоларинголог ». 

15. Даны карточки нарезной азбуки с буквами Л, И, Т, Е, Р, А, Т, У, Р, А. Сколько 

способов сложить их в ряд так, что бы получилось слово « литература».  

16. Из 10 арабских цифр составляют 5-значный код. Сколькими способами это 

можно сделать так, чтобы: а) все цифры были разными;  б) на последнем месте 

четная цифра. 

17. Из 26 букв латинского алфавита (среди них 6 гласных) составляется 

шестибуквенное слово. Сколькими способами это можно сделать так, чтобы в 

слове были: а) ровно одна буква «а»; б) ровно одна гласная буква. 

18. Из 26 букв латинского алфавита (среди них 6 гласных) составляется 

шестибуквенное слово. Сколькими способами это можно сделать так, чтобы в 

слове были: а) ровно одна буква «а»; б) ровно две буквы «а». 

19. Из 26 букв латинского алфавита (среди них 6 гласных) составляется 

шестибуквенное слово. Сколькими способами это можно сделать так, чтобы в 

слове были: а) ровно одна буква «а»; б) ровно одна гласная буква; в) ровно две 

буквы «а»; г) ровно две гласные. 

20.  Из 26 букв латинского алфавита (среди них 6 гласных) составляется 

шестибуквенное слово. Сколькими способами это можно сделать так, чтобы в 

слове были: ровно две буквы «а»; б) ровно две гласные. 

Примерный вариант 

индивидуального задания № 2 по теме «Математическая статистика» 

1.Построить полигон относительных частот по распределению выборки: 

ix  15 20 25 30 35 

in  10 15 30 20 25 

2.Построить гистограмму частот и полигон относительных частот по распределению 

выборки: 

ih  10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 

in  2 4 6 4 2 

3. Время решения студентами тестовой задачи в секундах приведено в таблице 

38 60 41 51 33 42 45 21 53 60 

68 52 47 46 49 49 14 57 54 59 

77 47 28 48 58 32 42 58 61 30 

61 35 47 72 41 45 44 55 30 40 

67 65 39 48 43 10 42 59 50 54 

Сгруппировать выборку с длиной интервала h=10 секунд и построить 
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вариационный ряд и полигон частот. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

0 баллов – индивидуальная работа не сдана; 

2 балла – отсутствует решение задач или допущены ошибки, выполнено менее 

30% работы; 

3 балла – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, 

выполнено от 30% до 50% работы; 

4 балла – в решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют 

пояснения, выполнено от 50% до 75% работы; 

5 баллов – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% 

работы. 

Требования к выполнению индивидуальной работы. 

1. Индивидуальная работа направлена на выполнение специальных заданий 

предметной области. 

2. Результатом выполнения индивидуальной работы является решение 

практических заданий и защита работы. 

3. В индивидуальной работе должно быть представлено: 

а) описание основных и специальных понятий; 

б) полное решение заданий с комментарием. 

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

0 - 2 неудовлетворительно 

3 удовлетворительно 

4 хорошо 

5 отлично. 

6.2.3 Контрольная работа 

а) типовые вопросы и задания: 

Примерный вариант 

контрольной работы по теме «Элементы теории вероятностей» 

1. Батарея из трех орудий произвела залп, причем два снаряда попали в цель. 

Найти вероятность того, что третье орудие попало, если вероятности 

попадания в цель 1-м, 2-м и 3-м орудиями равны 0,5; 0,3; 0,4. 

2. В одной коробке находится 4 красных, 5 зеленых и 3 черных карандаша, а в 

другой – 3 красных и 2 черных. Из первой коробки взяты три карандаша, а из 

второй – два. Какова вероятность того, что все вытащенные карандаши одного 

цвета? 

3. Дискретная случайная величина Х задана с помощью таблицы. 

iх  2 3 4 

ip  0,5 0,2 0,3 

Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины 4Х + 3. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

8 баллов – отсутствует решение задач  или допущены ошибки, выполнено менее 

30% работы;  

12 баллов – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, 

выполнено от 30% до 50% работы;  

16 баллов – в решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют 

пояснения, выполнено от 50% до 75% работы;  

20 баллов – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% 

работы. 

в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 

0 - 8 неудовлетворительно 

9-12 удовлетворительно 

13-16 хорошо 

17-20 отлично. 

На практических занятиях контроль осуществляется при ответе у доски, при 

проверке домашних заданий, защита контрольных и индивидуальных работ. 

Методические рекомендации для выполнения контрольных, индивидуальных работ 

находятся в учебно-методическом пособии: 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине) 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 

от 26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы оцениваются определенным образом: 

1.Посещение лекций, практических занятий (наличие конспекта лекции и 

практикума) – 0,5 балл каждое занятие. 

Работа в аудитории у доски – 1 балл за ответ. 

Выполнение домашних работ – 1 бал каждая работа. 

Самостоятельная работа (теоретические диктанты, практические задания, 

лабораторные) – 2 балла каждая работа. 

Индивидуальные задания –5 балльная оценка за выполнение работы. 

Контрольная работа - 5 балльная оценка за выполнение работы. 

При выставлении зачета учитываются следующие параметры: 
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1. Работа студента в аудитории и выполнение индивидуальных, контрольных, 

самостоятельных, домашних работ (от 30 – до 80 баллов допуск к зачету; ниже 

30 баллов студент не получает допуск к зачету). 

2. Практическая часть зачетного задания (20 баллов). 

Итоговая оценка зачета выставляется на основании 2 параметров указанных 

выше. Максимальное число баллов 100. 

Оценка зачтено: 

«зачтено» – 51 – 100 баллов; 

«не зачтено»  - ниже 51 балла 

Студенту, при сдаче зачета необходимо показать: теоретическая часть - основы 

теории вероятностей и математической статистики. (ОПК-1); практическая часть - 

применять знания по информатике, теории вероятностей, математической 

статистике для решения прикладных профессиональных задач в области 

социальных, гуманитарных и экономических наук (ОПК-1). 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 

а) основная литература: 

1. Баврин, Иван Иванович. Математика для гуманитариев [Текст]: учебник для 

вузов / И. И. Баврин. - Москва: Академия, 2011. - 320 с.) 

2. Дорофеева, Алла Владимировна. Высшая математика для гуманитарных 

направлений [Текст]: учебник для бакалавров / А. В. Дорофеева. - 3-е изд. - 

М.: Юрайт, 2012. - 400 с. 

3. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. [Текст] : учеб. пособие. 

Ч. 1 / П. Е. Данко [и др.]; [отв. ред. О. А. Богатырева и др.]. - 7-е изд., испр. . - 

М. : Мир и Образование. - [Б. м.]: Астрель. - [Б. м.]: Оникс, 2012. - 368 с. 

4. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. [Текст]: учеб. пособие. Ч. 

2 / П. Е. Данко [и др.]; [отв. ред. О. А. Богатырева и др.]. - 7-е изд. испр. - М.: 

Мир и Образование. - [Б. м.]: Астрель. - [Б. м.]: Оникс, 2012. - 448 с. 

5. Лисичкин В.Т., Соловейчик И.Л. Математика в задачах с решениями: учебное 

пособие / В.Т. Лисичкин В.Т., И.Л. Соловейчик. – СПб.: Лань, 2011. – 463 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2785 

б) дополнительная литература: 

1. Гмурман, Владимир Ефимович.  

 Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб. пособие / В. 

Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб. . - М. : Высшее образование, 2007. - 479 с. 

2. Данко, Павел Ефимович.  

 Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч : учеб. пособие для вузов. 

Ч. 2 / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Высшая школа, 1980. - 365 с. 

3. Баврин, Иван Иванович.  

 Курс высшей математики [Текст] : учебник / И. И. Баврин. - 2-е изд., перераб. 
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и доп. - М. : Владос, 2004. - 559 с.   

4. Белов, Александр Аркадьевич.  

 Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебник / А. А. 

Белов, Б. А. Баллод, Н. Н. Елизарова. - Ростов на Дону : Феникс, 2008. - 318 с. 

5. Калинина, Вера Николаевна.  

 Теория вероятностей и математическая статистика. Компьютерно-

ориентированный курс [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Н. Калинина. - М. 

: Дрофа, 2008. - 472 с. 

6. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра автоматизации исследований и 

технической кибернетики ; [сост. С. Г. Гутова]. - Кемерово : Кемеровский 

госуниверситет, 2008. - 107 с. 

7. Теория вероятностей и математическая статистика. Вопросы для самоконтроля 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; [сост. В. А. Толстунов]. 

- Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. - 39 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm (30.02.16) – специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании»; 

http://www.mcko.ru/ (30.02.16) – Московский центр качества образования; 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (30.02.16) - научная электронная библиотека 

«Elibrary»; 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php (30.02.16) – электронная 

библиотека; 

www.lib.mexmat.ru/books/41 (30.02.16) – электронная библиотека механико-

математического факультета МГУ; 

www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm (30.02.16) – федеральный портал российского 

образования. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению дисциплины представляют собой 

комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. 

Методика изучения материала (на что необходимо обращать внимание при 

изучении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 

2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 

3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, 

словарь персоналий); 

4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное (третий 

раз) чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее значительных по 

содержанию частей; 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm
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5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 

6) прохождение тестовых упражнений по теме; 

7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые были 

определены как сложные при прохождении тренировочных и тестовых 

упражнений по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного материала на 

основе решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных работ 

В индивидуальной работе должно быть отражено полное решение 

предложенных задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями (для 

выявления правильности понимания студентом материала). Если студент дает 

только ответ без решений, то задача считается не выполненной. 

Индивидуальная работа должна быть оформлена аккуратно с ясным 

изложением решения. По окончании написания индивидуальной работы и 

устранения студентом всех замечаний преподавателя предполагается ее защита. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы. 

Целью самостоятельной работы студентов является, на базе анализа современных 

подходов к теории и практике, добиться всестороннего и глубокого понимания 

методов теории вероятностей и математической статистики. 

Ставится цель закрепления умений составления логически обоснованного 

структурированного изложения темы, критического восприятия литературы, 

формирования собственной позиции по изучаемому вопросу, аргументации ее на 

основе фактического материала, в итоге - приобретения навыков самообразования. 

Студенты, для достаточного освоения теоретического материала по 

дисциплине «Введение в теорию вероятностей и математическую статистику» 

должны: 

− ознакомиться с перечнем вопросов, указанных в теме и изучить их по 

конспекту лекций с учетом пометок в конспекте; 

− выбрать источник из списка литературы, если по данной теме недостаточно 

материала в конспекте лекций; 

проверить полученные теоретические знания с помощью промежуточных 

контрольных работ. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория. 

2. Компьютерное тестирование в системе ФЭПО. 

3. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине в активной и интерактивной формах. 
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Овладение дисциплиной «Введение в теорию вероятностей и математическую 

статистику»  предполагает использование следующих образовательных технологий 

(методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) 

- целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих 

образовательных и развивающих задач курса: показать значимость курса для 

профессионального становления будущего бакалавра; представить логическую 

схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию бакалавров на 

освоение учебного материала; связать теоретический материал с практикой будущей 

профессиональной деятельности; представить научно-понятийную основу 

изучаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изучаемой 

проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 

допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, 

создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, 

обусловливающих проявление их профессиональной позиции как будущего 

специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать личную точку 

зрения; развивается способность к толерантному восприятию иных точек зрения и 

т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает создание 

условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать во 

взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 

ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаѐтся 

ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень 

профессионального; активизируется возможность занять профессиональную 

позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения математических понятий в зарубежном 

регионоведении; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных 

проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения математических 

задач и построения математических моделей в зарубежном регионоведении 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 

познавательной деятельности. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается 

демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-презентаций). 
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Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютерном 

классе ИИГУиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218), оснащенными 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том 

числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и в 

электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом 

индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учѐтом 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. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, 

задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом 

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции проводятся 

в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется через 

ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена, 

но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения 

и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 
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