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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): формирование знаний о методах математической 

статистики, умений и навыков их применения при обработке и анализе опытных данных 

для принятия статистически значимых решений для выполнения задач в профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачей дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» является 

приобретение необходимых компетенций, позволяющих проводить анализ достоверности 

результатов статистических исследований методами математической статистики 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля):  

Язык реализации: Русский 

Технология обучения, используемая при изучении дисциплины модуля: 

 

Модель Технология обучения Название и URL электронного курса 

Модель 2 

Смешанная 

с ОК 

УрФУ 

Смешанная модель обучения с 

использованием онлайн-курса (ОК) 

УрФУ и итоговой аттестацией в 

формате НТК. 

30% лекционных и практических 

занятий замещаются на 

самостоятельную работу студента в 

ОК. 

«Теория вероятностей и математическая 

статистика для инженеров» 

https://openedu.ru/course/urfu/TheorVer/ 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ОПК-2. Способен 

формализовывать и 

решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, 

используя методы 

моделирования и 

математического 

анализа. 

З-1 

Привести примеры 

использования 

методов 

моделирования и 

математического 

анализа в решении 

задач, относящихся 

к 

профессиональной 

деятельности 

У-1 

Обоснованно 

выбрать возможные 

методы 

моделирования и 

математического 

анализа для 

предложенных задач 

профессиональной 

деятельности 

П-1 

Решать 

поставленные 

задачи, 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности, 

используя 

освоенные за 

время обучения 

пакеты 

прикладных 

программ для 

моделирования и 

математического 

анализа. 

Д-1 

Способность к 

самообразован

ию, к 

самостоятельно

му освоению 

новых методов 

математическог

о анализа и 

моделирования 

https://openedu.ru/course/urfu/TheorVer/


2 ОПК-3. Способен 

проводить 

исследования и 

изыскания для 

решения 

прикладных 

инженерных задач, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности, 

включая 

проведение 

измерений, 

планирование и 

постановку 

экспериментов, 

интерпретацию 

полученных 

результатов 

З-1 

Изложить 

основные приемы и 

методы проведения 

исследований и 

изысканий, 

которые могут 

быть использованы 

для решения 

поставленных 

прикладных задач, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности. 

 

З-3 

Описать 

последовательност

ь действий при 

обработке и 

интерпретации 

полученных 

результатов 

исследований и 

изысканий 

У-1 

Обосновать выбор 

приемов, методов и 

соответствующей 

аппаратуры для 

проведения 

исследований и 

изысканий, которые 

позволят решить 

поставленные 

прикладные задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности. 

 

У-3 

Анализировать и 

объяснить 

полученные 

результаты 

исследований и 

изысканий 

П-1 

Подготовить и 

провести 

экспериментальны

е измерения, 

исследования и 

изыскания для 

решения 

поставленных 

прикладных задач, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности. 

 

П-2 

Представить 

интерпретацию 

полученных 

результатов в 

форме научного 

доклада 

(сообщения). 

Д-1 

Проявлять 

заинтересованн

ость в 

содержании и 

результатах 

исследовательс

кой работы 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.  

Предшествующие дисциплины: Математика, Дополнительные главы математики, 

Векторный анализ. 

Последующие дисциплины: Дискретная математика и математическая логика. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 

Очная форма 

обучения 

Семестр 3 

Общий объем дисциплины 144 144 

Контактная работа (аудиторная): 68 68 

лекции 34 34 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия 34 34 

практикумы   

лабораторные работы   

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 12,53 12,53 

Самостоятельная работа обучающихся: 76 76 

изучение теоретического курса 18 18 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, реферат, 

эссе и другое) 

18 18 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы  22 22 

Промежуточная аттестация:  18 18 



экзамен 18 18 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 
Случайные события и их 

вероятности 
8 8  18 

2 
Случайные величины и их 

характеристики 
14 14  18 

3 Математическая статистика 12 12  22 

1-3 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0 0  18 

 Итого: 34 34  76 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий  

 

Лекционные занятия 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции 

Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 
Случайные события и 

их вероятности 

Элементы теории множеств. Основные 

формулы комбинаторики. 
ЭИОС вуза 2 

1 

Случайные события и 

их вероятности 

Основные понятия. Относительная частота 

события, статистическое определение 

вероятности. Классическое определение 

вероятности. Геометрическое определение 

вероятности.  

ЭИОС вуза 2 

1 

Случайные события и 

их вероятности 

Теорема сложения вероятностей. Условная 

вероятность события. Теорема умножения 

вероятностей. Вероятность появления хотя бы 

одного события. Формула полной вероятности. 

Формула Бейеса (теорема гипотез). 

ЭИОС вуза 2 

1 

Случайные события и 

их вероятности 

Повторение опытов. Формула Бернулли. 

Предельные случаи формулы Бернулли. 

Теоремы Муавра - Лапласа. Формула Пуассона. 

ЭИОС вуза 2 

2 
Случайные величины 

и их характеристики 

Случайные величины. Виды случайных 

величин. Законы распределения случайной 
ЭИОС вуза 2 



величины. Биномиальное распределение. 

Распределение Пуассона. Поток событий. 

Функция распределения случайной величины. 

2 

Случайные величины 

и их характеристики 

Непрерывная случайная величина. Плотность 

распределения. Числовые характеристики 

случайных величин: математическое 

ожидание, дисперсия, среднеквадратическое 

отклонение, мода, медиана, моменты 

случайных величин. 

ЭИОС вуза 2 

2 

Случайные величины 

и их характеристики 

Основные законы распределения непрерывных 

случайных величин и их числовые 

характеристики. Биномиальное распределение. 

Распределение Пуассона. Равномерное 

распределение. Показательное распределение. 

Нормальное распределение. 

Числовые характеристики функции случайной 

величины. Распределение  (Пирсона). 

ЭИОС вуза 2 

2 

Случайные величины 

и их характеристики 

Функции от случайной величины. Числовые 

характеристики функции случайной величины. 

Распределение  (Пирсона). 

ЭИОС вуза 2 

2 

Случайные величины 

и их характеристики 

Функция распределения многомерной 

случайной величины. Дискретные 

многомерные случайные величины. 

Непрерывные многомерные случайные 

величины. Зависимые и независимые 

случайные величины. Условные законы 

распределения. 

ЭИОС вуза 2 

2 

Случайные величины 

и их характеристики 

Числовые характеристики двумерной 

случайной величины. Корреляционный момент 

и коэффициент корреляции. Числовые 

характеристики условных распределений. 

Линейная регрессия. Прямые линии 

среднеквадратической регрессии. Линейная 

корреляция. Двумерный нормальный закон  

распределения. 

ЭИОС вуза 2 

2 

Случайные величины 

и их характеристики 

Предельные теоремы теории вероятностей. 

Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. 

Теорема Бернулли. Центральная предельная 

теорема. 

ЭИОС вуза 2 

3 

Математическая 

статистика 

Первичная обработка экспериментальных 

данных. Генеральная совокупность, выборка из 

генеральной совокупности. Статистическое 

распределение выборки. Полигон и 

гистограмма. Эмпирическая функция 

распределения. Числовые характеристики 

статистического распределения выборки. 

Числовые характеристики генеральной 

совокупности. 

ЭИОС вуза 2 

3 
Математическая 

статистика 

Точечные и интервальные оценки. 

Несмещенные, состоятельные и эффективные 

оценки. Точечная оценка генерального 

ЭИОС вуза 2 



среднего по выборочному среднему. Точечная 

оценка генеральной дисперсии по 

исправленной выборочной дисперсии. 

Точечные оценки параметров распределения. 

Метод моментов. Метод максимального 

правдоподобия. 

Интервальные оценки. Интервальная оценка 

математического ожидания нормально 

распределенной случайной величины при 

известном . Интервальная оценка 

математического ожидания нормально 

распределенной случайной величины при 

неизвестном . Интервальная оценка среднего 

квадратического отклонения  нормального 

распределения. 

3 

Математическая 

статистика 

Статистическая гипотеза. Нулевая и 

конкурирующая,  

простая и сложная гипотезы. Ошибки первого 

и второго рода. Уровень значимости и 

мощность критерия. 

Статистический критерий. Критическая 

область. Область принятия гипотезы. 

Критические точки. Виды критических 

областей. Этапы проверки статистической 

гипотезы. 

Критерий согласия Пирсона.  Критические 

точки распределения хи-квадрат (Пирсона). 

ЭИОС вуза 2 

3 

Математическая 

статистика 

Групповое и общее среднее. Групповая, 

внутригрупповая, межгрупповая и общая 

дисперсии. Однофакторный дисперсионный 

анализ при полностью случайном плане 

эксперимента. Двухфакторный дисперсионный 

анализ 

при полностью случайном плане эксперимента. 

ЭИОС вуза 2 

3 

Математическая 

статистика 

Условные средние. Корреляционное поле 

Выборочные уравнения регрессии. Условные 

средние. Выборочные уравнения регрессии. 

Линейная регрессия. Выборочный 

коэффициент корреляции. Квадратичная 

регрессии. 

ЭИОС вуза 2 

3 

Математическая 

статистика 

Основные понятия. Элементы теории 

корреляции.  

Анализ парных связей. Корреляционное поле. 

Точечная оценка коэффициента корреляции. 

Интервальная оценка коэффициента 

корреляции. 

Сравнение коэффициента корреляции и 

корреляционных отношений. 

ЭИОС вуза 2 

 

Занятия семинарского типа  

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия, краткое содержание  

Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 



1 

Случайные события и 

их вероятности 

Элементы теории множеств. Основные 

формулы комбинаторики. 

 

ЭИОС вуза 2 

1 

Случайные события и 

их вероятности 

Основные понятия. Относительная частота 

события, статистическое определение 

вероятности. Классическое определение 

вероятности. Геометрическое определение 

вероятности.  

ЭИОС вуза 2 

1 

Случайные события и 

их вероятности 

Теорема сложения вероятностей. Условная 

вероятность события. Теорема умножения 

вероятностей. Вероятность появления хотя бы 

одного события. Формула полной вероятности. 

Формула Бейеса (теорема гипотез). 

ЭИОС вуза 2 

1 

Случайные события и 

их вероятности 

Повторение опытов. Формула Бернулли. 

Предельные случаи формулы Бернулли. 

Теоремы Муавра - Лапласа. Формула Пуассона. 

ЭИОС вуза 2 

2 

Случайные величины 

и их характеристики 

Случайные величины. Виды случайных 

величин. Законы распределения случайной 

величины. Биномиальное распределение. 

Распределение Пуассона. Поток событий. 

Функция распределения случайной величины. 

ЭИОС вуза 2 

2 

Случайные величины 

и их характеристики 

Непрерывная случайная величина. Плотность 

распределения. Числовые характеристики 

случайных величин: математическое 

ожидание, дисперсия, среднеквадратическое 

отклонение, мода, медиана, моменты 

случайных величин. 

ЭИОС вуза 2 

2 

Случайные величины 

и их характеристики 

Основные законы распределения непрерывных 

случайных величин и их числовые 

характеристики. Биномиальное распределение. 

Распределение Пуассона. Равномерное 

распределение. Показательное распределение. 

Нормальное распределение. 

ЭИОС вуза 2 

2 

Случайные величины 

и их характеристики 

Функции от случайной величины. Числовые 

характеристики функции случайной величины. 

Распределение  (Пирсона). 

ЭИОС вуза 2 

2 

Случайные величины 

и их характеристики 

Функция распределения многомерной 

случайной величины. Дискретные 

многомерные случайные величины. 

Непрерывные многомерные случайные 

величины. Зависимые и независимые 

случайные величины. Условные законы 

распределения. 

ЭИОС вуза 2 

2 

Случайные величины 

и их характеристики 

Числовые характеристики двумерной 

случайной величины. Корреляционный момент 

и коэффициент корреляции. Числовые 

характеристики условных распределений. 

Линейная регрессия. Прямые линии 

среднеквадратической регрессии. Линейная 

ЭИОС вуза 2 



корреляция. Двумерный нормальный закон  

распределения. 

2 

Случайные величины 

и их характеристики 

Предельные теоремы теории вероятностей. 

Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. 

Теорема Бернулли. Центральная предельная 

теорема. 

ЭИОС вуза 2 

3 

Математическая 

статистика 

Первичная обработка экспериментальных 

данных. Генеральная совокупность, выборка из 

генеральной совокупности. Статистическое 

распределение выборки. Полигон и 

гистограмма. Эмпирическая функция 

распределения. Числовые характеристики 

статистического распределения выборки. 

Числовые характеристики генеральной 

совокупности. 

ЭИОС вуза 2 

3 

Математическая 

статистика 

Точечные и интервальные оценки. 

Несмещенные, состоятельные и эффективные 

оценки. Точечная оценка генерального 

среднего по выборочному среднему. Точечная 

оценка генеральной дисперсии по 

исправленной выборочной дисперсии. 

Точечные оценки параметров распределения. 

Метод моментов. Метод максимального 

правдоподобия. 

Интервальные оценки. Интервальная оценка 

математического ожидания нормально 

распределенной случайной величины при 

известном . Интервальная оценка 

математического ожидания нормально 

распределенной случайной величины при 

неизвестном . Интервальная оценка среднего 

квадратического отклонения  нормального 

распределения. 

ЭИОС вуза 2 

3 

Математическая 

статистика 

Статистическая гипотеза. Нулевая и 

конкурирующая,  

простая и сложная гипотезы. Ошибки первого 

и второго рода. Уровень значимости и 

мощность критерия. 

Статистический критерий. Критическая 

область. Область принятия гипотезы. 

Критические точки. Виды критических 

областей. Этапы проверки статистической 

гипотезы. 

Критерий согласия Пирсона.  Критические 

точки распределения хи-квадрат (Пирсона). 

ЭИОС вуза 2 

3 

Математическая 

статистика 

Групповое и общее среднее. Групповая, 

внутригрупповая, межгрупповая и общая 

дисперсии. Однофакторный дисперсионный 

анализ при полностью случайном плане 

эксперимента. Двухфакторный дисперсионный 

анализ 

при полностью случайном плане эксперимента. 

ЭИОС вуза 2 

3 
Математическая 

статистика 

Условные средние. Корреляционное поле 

Выборочные уравнения регрессии. Условные 
ЭИОС вуза 2 



средние. Выборочные уравнения регрессии. 

Линейная регрессия. Выборочный 

коэффициент корреляции. Квадратичная 

регрессии. 

3 

Математическая 

статистика 

Основные понятия. Элементы теории 

корреляции.  

Анализ парных связей. Корреляционное поле. 

Точечная оценка коэффициента корреляции. 

Интервальная оценка коэффициента 

корреляции. 

Сравнение коэффициента корреляции и 

корреляционных отношений. 

ЭИОС вуза 2 

  

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 
Случайные события и 

их вероятности 

Вычисление вероятности 

случайных событий 

Изучение теоретического 

материала 
6 

1 
Случайные события и 

их вероятности 

Вычисление вероятности 

случайных событий 

Подготовка к контрольной 

работе 
5 

1 
Случайные события и 

их вероятности 

Вычисление вероятности 

случайных событий 

Выполнение учебных и 

контрольных заданий по 

темам и разделам ОК 

https://openedu.ru/course/urfu/T

heorVer/. 

7 

2 
Случайные величины 

и их характеристики 

Числовые характеристики 

случайных величин. Основные 

законы распределения. 

Изучение теоретического 

материала 6 

2 
Случайные величины 

и их характеристики 

Числовые характеристики 

случайных величин. Основные 

законы распределения. 

Подготовка к контрольной 

работе 5 

2 
Случайные величины 

и их характеристики 

Числовые характеристики 

случайных величин. Основные 

законы распределения. 

Выполнение учебных и 

контрольных заданий по 

темам и разделам ОК 

https://openedu.ru/course/urfu/T

heorVer/. 

7 

3 
Математическая 

статистика 

Точечные и интервальные 

оценки. Проверка 

статистических гипотез. 

Регрессионный анализ  

Изучение теоретического 

материала 
6 

3 
Математическая 

статистика 

Точечные и интервальные 

оценки. Проверка 

статистических гипотез. 

Регрессионный анализ  

Выполнение расчетных работ 

8 

3 
Математическая 

статистика 
Точечные и интервальные 

оценки. Проверка 

Выполнение учебных и 

контрольных заданий по 

темам и разделам ОК 

8 

https://openedu.ru/course/urfu/TheorVer/
https://openedu.ru/course/urfu/TheorVer/
https://openedu.ru/course/urfu/TheorVer/
https://openedu.ru/course/urfu/TheorVer/


статистических гипотез. 

Регрессионный анализ  

https://openedu.ru/course/urfu/T

heorVer/. 

1-3 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 Подготовка к экзамену 18 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии, например: 

− технология обучения как учебного исследования; 

− проблемное обучение; 

− технология уровневой дифференциации обучения; 

− компьютерные (новые информационные) технологии. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Гмурман, В. Е.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для вузов / 

В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 479 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00211-9.  

2. Ивашев-Мусатов, О. С.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и 

практикум для вузов / О. С. Ивашев-Мусатов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01359-7.  

3. Кремер, Н. Ш.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум 

для вузов / Н. Ш. Кремер. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 538 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10004-4.  

4. Прохоров, Ю. В.  Лекции по теории вероятностей и математической статистике : учебник 

и практикум для вузов / Ю. В. Прохоров, Л. С. Пономаренко. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10807-1.  

 

Дополнительная литература: 

1. Гмурман, В. Е.  Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике : учебное пособие для вузов / В. Е. Гмурман. — 11-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08389-7.  

2. Далингер, В. А.  Теория вероятностей и математическая статистика с применением 

Mathcad : учебник и практикум для вузов / В. А. Далингер, С. Д. Симонженков, Б. С. 

Галюкшов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 145 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10080-8.  

3. Кацман, Ю. Я.  Теория вероятностей и математическая статистика. Примеры с 

решениями : учебник для вузов / Ю. Я. Кацман. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

130 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10082-2.  

4. Энатская, Н. Ю.  Теория вероятностей и математическая статистика для инженерно-

технических направлений : учебник и практикум для вузов / Н. Ю. Энатская, Е. Р. 

https://openedu.ru/course/urfu/TheorVer/
https://openedu.ru/course/urfu/TheorVer/


Хакимуллин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-02662-7. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 Образовательный портал УрФУ 
https://openedu.urfu.ru/minors

/ 
свободный 

2 Национальный открытый университет http://www.intuit.ru/ свободный 

3 Массовые открытые онлайн-курсы https://www.coursera.org/ свободный 

4 Массовые открытые онлайн-курсы https://www.edx.org/ свободный 

5 
Национальная платформа открытого 

образования 
https://openedu.ru/ свободный 

6 
Общероссийский математический 

портал 
http://www.mathnet.ru свободный 

7 
Портал поддержки образования в 

Российской Федерации 
http://testor.ru/   свободный 

Электронно-библиотечные системы 

1 ЭБС "Лань" Издательство "Лань" http://e.lanbook.com/ свободный 

2 
Электронная библиотека учебников 

Мех-Мата МГУ, Москва 

http://poiskknig.ru свободный 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Microsoft Office 365 Microsoft, США лицензионное  

2 

Mathcad University 

Department Perpetual - 

400 Locked Maintenance 

Gold ver. 14 

PTC, Inc США лицензионное 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

https://openedu.urfu.ru/minors/
https://openedu.urfu.ru/minors/
http://www.intuit.ru/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://openedu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/
http://poiskknig.ru/


укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик. 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции; Практические 

занятия;  

Самостоятельная работа 

студентов. 

Компьютер или ноутбук, 

проектор, экран, графический 

планшет, либо интерактивная 

доска. Доступ в Internet. 

 

Пакет приложений Microsoft Office; 

Приложение для математических и 

инженерных вычислений Mathcad; 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Браузер (Google Chrome, Mozilia 

Firefox). 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение контрольных работ. 

2. Выполнение расчетной работы. 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

экзамена, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 



Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 



№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1 
Случайные события и 

их вероятности 

Контрольная 

работа 
Варианты заданий к контрольной работе 

2 
Случайные величины и 

их характеристики 

Контрольная 

работа 
Варианты заданий к контрольной работе 

3 
Математическая 

статистика 
Расчетная работа Варианты заданий к расчетной работе 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: независимый тестовый контроль. 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): 

Банк тестовых заданий 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект типовых заданий контрольных работ по разделам «Случайные события 

и их вероятности», «Случайные величины и их характеристики» (Приложение 1); 

− комплект типовых заданий для расчетных работ по разделу «Математическая 

статистика» (Приложение 2). 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект тестовых заданий к экзамену по дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая статистика» (Приложение 3); 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Типовое задание контрольной работы по разделу «Случайные события и их 

вероятности» 

1. Среди 25 экзаменационных билетов 5 «хороших». Два студента по очереди берут по 

одному билету. Найдите вероятности событий: 

а) А – первый взял «хороший» билет; 

б) В – оба взяли «хорошие» билеты. 

2. В шкафу находятся 10 пар обуви различных сортов. Из них случайно выбираются 4 

штуки. Найдите вероятность того, что среди выбранной обуви отсутствует пара. 

3. В круг радиуса R  вписан квадрат. Найдите вероятность того, что 

точка, брошенная в круг, попадет в квадрат. 

4. Зашедший в магазин мужчина покупает что-нибудь с вероятностью 

0,1, а зашедшая женщина – с вероятностью 0,6. У прилавка один 

мужчина и две женщины. Какова вероятность того, что по крайней 

мере один человек что-нибудь купит? 

5. Из 100 студентов, находящихся в аудитории, 50 человек знают английский язык, 40 

человек знают французский язык, 35 человек знают немецкий язык, 20 человек 

знают английский и французский языки, 8 человек знают английский и немецкий 

языки, 10 человек знают французский и немецкий языки, 5 человек знают все три 

языка. Какова вероятность, что находящийся в аудитории человек не знает ни одного 

из этих языков? 

6. Пятнадцать экзаменационных билетов содержат по 2 вопроса. Студент может 

ответить только на 25 вопросов. Найдите вероятность того, что экзамен будет сдан, 

если для этого достаточно ответить на два вопроса из одного билета или на один 

вопрос из первого билета и на указанный дополнительный вопрос из другого билета. 

7. В альбоме 10 чистых и 8 гашеных марок. Из них наудачу извлекаются 3 марки (среди 

них могут быть и чистые, и гашеные), подвергаются гашению и возвращаются в 

альбом. После этого вновь наудачу вынимаются три марки. Определите вероятность 

того, что все они - чистые. 

 

Типовое задание контрольной работы по разделу «Случайные величины и их 

характеристики» 

1. Брошено 12 игральных костей. Найти дисперсию суммы числа очков, которые могут 

выпасть на всех выпавших гранях. 

2. Плотность распределения НСВ Х задана на всей оси Ох равенством 
2

( )
1

C
f x

x
=

+
. Найти постоянную С, функцию распределения и вероятность выполнения 

неравенства 0x  .  

3. Задана плотность распределения НСВ Х 

1
; [0;4]

( ) 4

0; [0;4]

x
f x

x




= 
  . Определить 

медиану, начальные и центральные моменты НСВ первого и второго порядка.  



4. Длина изготовляемой автоматом детали представляет собой случайную величину, 

распределенную по нормальному закону с параметрами 

2 1
10, σ

200
a = =

. 

Найдите вероятность брака, если допустимые размеры детали должны быть 10

0,05. 

5. Измерение дальности до объекта сопровождается систематическими и случайными 

ошибками. Систематическая ошибка равна 50м в сторону занижения дальности. 

Случайные ошибки подчинены нормальному закону с σ = 100м. Найдите 

вероятность измерения дальности с ошибкой, не превосходящей по абсолютной 

величине 150м и вероятность того, что измеренная дальность не превзойдет 

истинной. 

6. Дискретная СВ X  задана законом распределения 

X 0 
6



 4



 3



 2



 
  

p 0,15 0,15 0,25 0,30 0,10 0,05 

Найти а) закон распределения случайной величины 
24Y sin X= ;  

б) математическое ожидание и дисперсию СВ Y . 

7. Случайная величина ( )X ,Y  задана таблицей: 

Y X   

 1 2 3 

1 0,05 0,15 0,1 

2 0,1 0,2 0,2 

3 0,05 0,1 0,05 

Найти безусловные законы распределения случайных величин  и  и условный 

закон распределения X  при 2Y = . 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка «отлично» - В работе присутствуют все структурные элементы, задания 

решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение материала логично, выводы 

аргументированы, работа оформлена в соответствии с требованиями преподавателя. 

Оценка «хорошо» - В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» - В работе один из вопросов раскрыт не полностью, 

присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между 

ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

Оценка «неудовлетворительно» - В работе количество ошибок превышает 

допустимую норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает 

других структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Типовые задания для расчетных работ по разделу «Математическая статистика» 

1. По выборке получен статистический ряд: 

ix  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

in  1 2 5 11 15 30 23 11 2 0 0 

Найдите полигон, гистограмму частот in
, числовые характеристики выборочного 

распределения, постройте кривую нормального распределения и сравните теоретическое и 

экспериментальное распределения, вычислите критерий 
2  Пирсона и проверьте 

гипотезы о виде распределения и вид доверительного интервала для математического 

ожидания случайной величины. 

2. Для каждого из трех приведенных в таблице наборов данных ( )1X ,Y
, ( )2X ,Y

, 

( )3X ,Y
  

№ п/п X Y1 Y2 Y3 

1 2,170 20,260 17,040 89,740 

2 3,170 27,670 17,020 70,700 

3 4,070 31,860 30,520 42,450 

4 5,170 27,790 14,790 16,870 

 5 6,040 36,640 26,890 16,570 

6 7,100 50,690 31,770 17,920 

7 8,180 44,580 28,520 25,890 

8 9,040 62,530 46,570 46,650 

9 10,120 52,140 51,910 59,550 

10 11,170 52,570 20,690 92,480 

проделайте следующие действия:  

найдите числовые характеристики выборок,  

напишите уравнения линейной регрессии Y  на X  и X  на Y , 

постройте диаграммы рассеяния,  

проведите прямые линейной регрессии. 

3. Пусть экспериментально проверяется влияние на сроки работы детали двух 

факторов: технология изготовления (три метода, фактор А) и материал (два вида, фактор В). 

Данные (число месяцев работы детали) собраны в таблице.  

 

Материал  

(фактор B ) 

Технология (фактор A ) Сумма 

по  

строке 

Среднее 

1 2 3 



1 10; 8; 7; 10 8; 12; 14; 12 15; 8; 10; 10 124 10,33 

2 12; 8; 8; 7 12; 13; 11; 14 13; 15; 12; 10 135 11,25 

Сумма по 

столбцу 
70 96 93 259 –– 

Среднее 8,75 12,00 11,63 –– –– 

Определите, зависит ли срок службы детали от метода изготовления или  

от вида материала. 

 

Критерии оценивания расчетной работы 

Оценка «отлично» - В работе присутствуют все структурные элементы, задания 

решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение материала логично, выводы 

аргументированы, работа оформлена в соответствии с требованиями преподавателя. 

Оценка «хорошо» - В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» - В работе один из вопросов раскрыт не полностью, 

присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между 

ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

Оценка «неудовлетворительно» - В работе количество ошибок превышает 

допустимую норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает 

других структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Комплект тестовых заданий к экзамену по дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая статистика» 

 

Для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена используется НТК - 

независимый тестовый контроль, осуществляемый в форме компьютерного онлайн-

тестирования с помощью портала СМУДС – портал системы мониторинга учебных 

достижений студентов. Тестирование проводится в специализированных локальных и 

территориальных центрах тестирования.  

 

Ответы приводить в виде десятичной дроби, при необходимости округлить результат с 

точностью до 10–3, т.е., оставить 3 знака после запятой (X,YYY). 

1. Набирая номер телефона, абонент забыл две последние цифры, и набрал их наудачу, 

вспомнив, что они различны и нечетны. Какова вероятность того, что набран нужный 

номер? 

2. В коробке 12 шайб, среди которых две с диаметром 7, четыре с диаметром 10, 

остальные с диаметром 8. Наудачу взяты 7 шайб. Определить вероятность того, что 

среди них одна с диаметром 7, три с диаметром 10 и три с диаметром 8. 

3. Какова вероятность попасть, не целясь бесконечно малой пулей в прут квадратной 

решетки с диаметром 10, если расстояние между центрами прутьев равно 30? 

4. Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в цель при одном выстреле 

для первого стрелка 0,65. а для другого – 0,75. Найти вероятность того, что в мишень 

попадет только один из стрелков. 

5. Имеется три одинаковые урны с шарами. В первой урне 4 белых и 3 черных, во второй 

– 5 белых и 2 черных, в третьей – 2 белых и 5 черных шаров. Некто выбирает наугад 

одну из урн и вынимает из нее шар. Найти вероятность того, что это белый шар. 

6. На стеллаже 10 винтовок, из которых 4 снабжены оптическим прицелом. Вероятность 

поражения цели из винтовки с оптическим прицелом равна 0,95; без оптического 

прицела - 0,80. Стрелок поразил мишень из наудачу взятой винтовки. Определить 

вероятность того, что винтовка была с оптическим прицелом. 

7. Монету бросают шесть раз. Найти вероятность того, что герб выпадет  

более трех раз. 

8. Вероятность появления события в каждом из 100 независимых испытаний постоянна 

и равна 0,8. Найти вероятность того, что событие появится более чем в 70 и менее чем 

в 85 случаях. 

9. Вероятность ошибки при наборе текста оператором составляет 3% для одного 

печатного листа. Используя формулу Пуассона, определить вероятность того, что на 

100 печатных листах оператор допустит 4 ошибки. 

10. Отрезок АВ разделен точкой С так, что АС:СВ = 2:1. На этот отрезок наудачу брошены 

3 точки. Предполагается, что вероятность попадания точки на отрезок 

пропорциональна длине отрезка. Определить математическое ожидание M(X) и 

дисперсию D(X) дискретной случайной величины Х – числа точек, попавших на 

отрезок СВ. 



11. В урне находятся 8 белых и 2 черных шара. Наудачу отобраны два шара. Дискретная 

случайная величина Х – число белых шаров среди отобранных. Определить 

математическое ожидание и дисперсию дискретной случайной величины Х. 

12. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины Х: 

; [1;2]
( )

0; [1;2]

x C x
p x

x

− 
= 

  Найти постоянную С и вероятность выполнения 

неравенства 1 <= X <= 1,5. 

13. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины Х: 

cos ; [0; / 2]
( )

0; [0; / 2]

x x
p x

x


= 






 Определить математическое ожидание и  

дисперсию случайной величины Х. 

14. Непрерывная случайная величина Х распределена по нормальному закону с 

параметрами a = 70; σ = 5. Определить вероятность того, что в результате опыта 

случайная величина Х примет значение, большее 80. 

15. Непрерывная случайная величина Х распределена по показательному закону с 

параметром λ = 3. Найти вероятность того, что в результате испытания случайная 

величина Х примет значение, лежащее на интервале (0,1; 0,7). 

16. Дан доверительный интервал (32,06; 41,18) для оценки математического ожидания 

нормально распределенного количественного признака. Тогда точечная оценка 

математического ожидания равна… 

17. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 10: 

ix
 

7 9 11 13 

in
 

2 3 4 1 

Тогда исправленная выборочная дисперсия равна… 

 

Структура тестовых материалов при использовании СМУДС УрФУ: 
Код 

раздел

а 

Раздел 

дисциплины 

Код 

темы 

Тема Индекс 

вариации 

темы 

Наименование 

вариации 

Число 

заданий 

в тесте 

Р1 Р1 Теория 

вероятностей 

     

 Случайные 

события 

510 Алгебра событий, 

классическая 

вероятность 

V511 Алгебра событий, 

классическая 

вероятность 

1 

  510 Вероятность суммы и 

произведения событий 

V512 Вероятность 

суммы и 

произведения 

событий 

1 

  510 Схема независимых 

испытаний Бернулли 

V513 Схема 

независимых 

испытаний 

Бернулли 

1 

  510 Схема гипотез: 

формулы полной 

вероятности и Байеса 

V514 Схема гипотез: 

формулы полной 

вероятности и 

Байеса 

1 



 Случайные 

величины 

520 Распределение 

дискретных случайных 

величин 

V521 Распределение 

дискретных 

случайных 

величин 

1 

  520 Распределение 

непрерывных 

случайных величин 

V522 Распределение 

непрерывных 

случайных 

величин 

1 

  520 Математическое 

ожидание  и дисперсия 

дискретной случайной 

величины 

V523 Математическое 

ожидание  и 

дисперсия 

дискретной 

случайной 

величины 

1 

  520 Математическое 

ожидание и дисперсия 

непрерывной 

случайной величины 

V524 Математическое 

ожидание и 

дисперсия 

непрерывной 

случайной 

величины 

1 

  520 Двумерные случайные 

величины, их 

распределения и 

числовые 

характеристики 

V525 Двумерные 

случайные 

величины, их 

распределения и 

числовые 

характеристики 

1 

Р2 Р2 Элементы 

математическ

ой 

статистики 

530 Элементы 

математической 

статистики 

530 Элементы 

математической 

статистики 

6 

Всего заданий 15 

Время тестирования 75 мин. 

Число заданий в тесте 15 шт. 

Выбор заданий – случайным образом из соответствующего раздела, без повторения. 

 

Критерии оценивания тестирования 

Количество правильных ответов Критерии оценки 

13-15 «отлично» 

10-12 «хорошо» 

8-9 «удовлетворительно» 

7 и менее «неудовлетворительно» 
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