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1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»
является формирование у студентов базовых знаний в области теории вероятностей
и математической статистики, а также формирование базовых практических навыков
использования полученных знаний в различных областях профессиональной
деятельности. Основная задача - формирование у студентов глубоких теоретических
знаний и практических навыков в применении методов теории вероятностей и
математической статистики для решения прикладных задач различных предметных
областей: построении вероятностных моделей измеряемых величин; статистической
проверки гипотез; дисперсионного и регрессионного анализа обьектов
исследования.

Краткое содержание дисциплины

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» включена в
базовую часть дисциплин математического и естественнонаучного цикла дисциплин
основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «
Управление в технических системах». После изучения дисциплины студенты
приобретают навыки решения следующих прикладных задач: построение
вероятностных моделей измеряемых величин; статистическая проверка гипотез;
дисперсионный и регрессионный анализ обьектов исследования.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-5 способностью использовать основные
приемы обработки и представления

экспериментальных данных

Знать: Знать основные статистические приемы
обработки экспериментальных данных

Уметь:Применять полученные знания на
практике

Владеть:Способами представления
экспериментальных данных

ОПК-6 способностью осуществлять поиск,
хранение, обработку и анализ информации из

различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий

Знать: Способы поиска, хранения, обработки и
анализа информации

Уметь:Представлять информацию в требуемом
формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий

Владеть:Навыками практического применения
полученных знаний

ПК-1 способностью выполнять эксперименты на
действующих объектах по заданным методикам
и обрабатывать результаты с применением

современных информационных технологий и
технических средств

Знать:Особенности выполнения экспериментов
на действующих обьектах по заданным
методикам

Уметь:Обрабатывать полученную информацию с
использованием информационных технологий

Владеть:Практическими навыками применения
полученных знаний

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО



Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.08.02 Математический анализ
В.1.02 Метрология, стандартизация и
сертификация

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.08.02 Математический анализ
Знать основные понятия математического
анализа, уметь решать типовые задачи,
применять на практике полученные знания

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

4

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144

Аудиторные занятия: 64 64

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 80 80

Написание реферата 35 35

Оформление отчетов по практическим занятиям 45 45

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Вероятностные модели в измерительной
технике

16 8 8 0

2 Проверка статистических гипотез 16 8 8 0

3 Дисперсионный анализ 16 8 8 0

4 Регрессионный анализ 16 8 8 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов



1 1
Вероятностные модели в измерительной технике. Непрерывные и
дискретные случайные величины (СВ); интегральный и дифференциальный
законы распределения СВ:

2

2 1
Законы распределения: нормальный, равномерный, Стьюдента, Пирсона,
Фишера;

2

3 1 Числовые характеристики СВ 2

4 1 Точечная и интервальная оценка числовых характеристик СВ 2

5 2
Проверка статистических гипотез. Общие сведения и логическая схема
проверки гипотез;

2

6 2 Проверка гипотез о законе распределения СВ; 2

7 2 Проверка гипотез об однородности дисперсий 2

8 2 Проверка гипотез о равенстве средних. 2

9 3 Дисперсионный анализ. Однофакторный дисперсионный анализ; 2

10 3 Двухфакторный дисперсионный анализ 2

11 3 Трехфакторный дисперсионный анализ, ПФЭ, ДФЭ 2

12 3 Четырехфакторный дисперсионный анализ, ПФЭ, ДФЭ. 2

13 4 Регресионный анализ. Метод наименьших квадратов 2

14 4 Полиномиальная модель обьекта исследования 2

15,16 4 Ортогональные полиномы Чебышева 4

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1-4 1

Вероятностные модели в измерительной техникею Эмпирические
распределения случайной величины Числовые характеристики случайной
величины Квантили законов распределения случайной величины Точечная и
интервальная оценка числовых характеристик случайной величины

8

5-8 2

Проверка статистических гипотез Проверка гипотезы о законе
распределения случайной величины по критерию Пирсона Проверка
гипотезы о законе распределения случайной величины по критерию
Колмогорова Проверка гипотезы об однородности дисперсий по критериям
Фишера, Кохрена, Бартлета Проверка гипотез о равенстве средних

8

9-12 3

Дисперсионный анализ Однофакторный дисперсионный анализ
Двухфакторный дисперсионный анализ Трехфакторный дисперсионный
анализ. Дробные планы. Четырехфакторный дисперсионный анализ.
Дробные планы.

8

13-16 4
Регрессионный анализ.Метод наименьших квадратов.Построение
полиномиальной модели обьекта исследования. Выбор оптимальной
степени полинома.

6

17 4 Применение ортогональных полиномов Чебышева. 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов



Самостоятельное изучение отдельных
разделов дисциплины

Список дополнительной литературы 35

Оформление отчетов по практическим
занятиям

Основная литература 45

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во

ауд. часов

Публичная защита отчетов
по практическим работам

Практические
занятия и семинары

Публичная защита отчетов по
практическим работам на
практических занятиях

8

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Инновационные формы обучения
Краткое описание и примеры использования

в темах и разделах

Использование методов,основанных на изучении
практических применений

Работа с примерами, приведенными в
литературе

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид
контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Все разделы

ОПК-6 способностью осуществлять поиск,
хранение, обработку и анализ информации из

различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий

Текущий
Контрольные
вопросы

Все разделы

ПК-1 способностью выполнять эксперименты
на действующих объектах по заданным
методикам и обрабатывать результаты с

применением современных информационных
технологий и технических средств

Текущий
Контрольные
вопросы

Все разделы

ПК-1 способностью выполнять эксперименты
на действующих объектах по заданным
методикам и обрабатывать результаты с

применением современных информационных
технологий и технических средств

итоговый
Экзаменационные

билеты

Все разделы
ОПК-5 способностью использовать основные

приемы обработки и представления
экспериментальных данных

Итоговый
Экзаменационные

билеты



Все разделы

ОПК-6 способностью осуществлять поиск,
хранение, обработку и анализ информации из

различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий

Итоговый
Экзаменационные

билеты

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и
оценивания

Критерии оценивания

Текущий

Ответы на контрольные
вопросы к практическим
работам в соответствии с

критериями оценки

Зачтено: Ответы на контрольные вопросы к практическим
работам, овладение содержанием учебного материала, в
котором студент легко ориентируется, понятийным аппаратом,
умение связывать теорию с практикой.
Не зачтено: Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и второстепенное,
допускает ошибки в определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не
может применять знания для решения практических задач; за
полное незнание и непонимание учебного материала или
отказа отвечать.

итоговый Экзамен

Отлично: За глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко ориентируется;
владение понятийным аппаратом, осознанно применяет знания
для решения практических задач,. Отличная отметка
предполагает грамотное, логическое изложение ответа (как в
устной, так и в письменной форме).
Хорошо: Полное освоение учебного материала, овладение
понятийным аппаратом, ориентация в изученном материале,
способность осознанно применяет знания для решения
практических задач, способность грамотно излагает ответ, но
содержание, форма ответа имеют отдельные неточности.
Удовлетворительно: Знание и понимание основных положений
учебного материала, но изложение его неполное,
непоследовательное, присутствуют неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения практических
задач, неумение доказательно обосновать свои суждения.
Неудовлетворительно: Если студент имеет разрозненные,
бессистемные знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в определении понятий,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для решения
практических задач; за отказ отвечать на вопрос.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Текущий
Контрольные вопросы к разделу
Контрольные вопросы для ТВиМС.doc

итоговый
Экзамен.билеты_ТВиМС.doc

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины



Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Вентцель, Е. С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения
Текст учеб. пособие для втузов Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - 2-е изд., стер. -
М.: Высшая школа, 2000. - 479, [1] с. ил.

2. Вентцель, Е. С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения
Учеб. пособие для вузов Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М.: Academia, 2003. - 458, [1] с.

3. Зажигаев, Л. С. Методы планирования и обработки результатов
физического эксперимента Л. С. Зажигаев, Кишьян А. А., Ю. И. Романиков. -
М.: Атомиздат, 1978. - 231 с. ил.

4. Федоткин, М. А. Модели в теории вероятностей [Текст] учебник
для вузов по специальностям "Прикладная математика и информатика" и
"Информ. технологии" М. А. Федоткин ; Нижегород. гос. ун-т им. Н. И.
Лобачевского. - М.; Н. Новгород: Физматлит : Нижегородский
государственный университе, 2012. - 608 с. ил., табл. 22 см

5. Федоткин, М. А. Основы прикладной теории вероятностей и
статистики [Текст] учебник для вузов М. А. Федоткин. - М.: Высшая школа,
2006. - 367, [1] с.

б) дополнительная литература:
1. Большев, Л. Н. Таблицы математической статистики. - 3-е изд. -

М.: Наука, 1983. - 416 с.
2. Смирнов, Н. В. Курс теории вероятностей и математической

статистики для технических приложений Для втузов Н. В. Смирнов, И. В.
Дунин-Барковский. - 3-е изд., стер. - М.: Наука, 1969. - 511 с. черт.

3. Джонсон, Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и
науке: Методы обработки данных Н. Джонсон, Ф. Лион; Пер. с англ. под ред.
Э. К. Лецкого. - М.: Мир, 1980. - 610 с. ил.

4. Джонсон, Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и
науке: Методы планирования эксперимента Пер. с англ. Под ред.: Э. К.
Лецкого, Е. В. Марковой. - М.: Мир, 1981. - 520 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические указания_вероятностные модели в статистике

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Методические указания_вероятностные модели в статистике

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-



ступ)

1
Дополнительная
литература

Горлач, Б.А. Теория вероятностей и
математическая статистика [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие /
Б.А. Горлач. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2013. — 320 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/4864. —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Постникова, Л.П. Теория вероятностей и
математическая статистика: курс лекций.
Ч.2 [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л.П. Постникова, Е.В. Сумин. —
Электрон. дан. — Москва : НИЯУ МИФИ,
2010. — 148 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/75870. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Стандартинформ(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
534
(3б)

Мультимедийная аудитория

Практические занятия
и семинары

537
(3б)

Компьютерный класс

Самостоятельная
работа студента

548-2
(3б)

Мультимедийная аудитория

Контроль
самостоятельной

работы

548-2
(3б)

Мультимедийная аудитория


