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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Прикладные разделы математики

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Прикладные разделы математики» предполагает углубленное изучение математики, 
изучение новых математических методов, развитие у студента способности расширять свои 
профессиональные знания и проводить решения прикладных математических задач, в области 
математического анализа, теории вероятностей, математической статистики на современном 
уровне.   В модуль входят следующие дисциплины: «Теория вероятностей и математическая 
статистика», «Теория системного анализа и принятия решений».

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Теория системного анализа и принятия решений  3

2 Теория вероятностей и математическая статистика  4

ИТОГО по модулю: 7

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика

ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
научно- 
исследовательские, 
технические, 
организационно- 
экономические и 
комплексные задачи, 

З-2 - Привести примеры терминологии, 
принципов, методологических подходов и 
законов фундаментальных и 
общеинженерных наук, применимых для 
формулирования и решения задач 
проблемной области знания
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применяя 
фундаментальные знания

(Пожарная 
безопасность)

У-2 - Критически оценить возможные 
способы решения задач проблемной 
области, используя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

П-1 - Работая в команде, разрабатывать 
варианты формулирования и решения 
научно-исследовательских, технических, 
организационно-экономических и 
комплексных задач, применяя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

Д-1 - Проявлять лидерские качества и 
умения командной работы

ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
задачи, относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, применяя 
фундаментальные знания 
основных 
закономерностей 
развития природы, 
человека и общества

(Техносферная 
безопасность)

З-2 - Обосновать значимость использования 
фундаментальных естественнонаучных и 
философских знаний в формулировании и 
решении задач профессиональной 
деятельности знаний

У-2 - Определять конкретные пути решения 
задач профессиональной деятельности на 
основе фундаментальных 
естественнонаучных знаний

П-1 - Работая в команде, формулировать и 
решать задачи в рамках поставленного 
задания, относящиеся к области 
профессиональной деятельности

Д-1 - Демонстрировать умение эффективно 
работать в команде

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

(Пожарная 
безопасность)

З-1 - Сделать обзор основных методов 
моделирования и математического анализа, 
применимых для формализации и решения 
задач профессиональной деятельности

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ
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Д-1 - Проявлять ответственность и 
настойчивость в достижении цели

ОПК-2 - Способен 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

(Техносферная 
безопасность)

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 самообразованию, к 
самостоятельному освоению новых методов 
математического анализа и моделирования

Теория 
системного 
анализа и 
принятия 
решений

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

(Пожарная 
безопасность)

З-3 - Объяснять основные принципы 
критического мышления, методы анализа и 
оценки достижений современной 
цивилизации, включая достижения 
глобальной цифровизации

З-7 - Излагать принципы и обосновывать 
методы системного подхода для постановки 
целей, задач и реализации основных стадий 
проектной деятельности, в том числе с 
использованием цифровых инструментов

У-3 - Определять достоверность и 
обоснованность выводов, выявлять и 
анализировать типовые ошибки в 
рассуждениях и когнитивные искажения в 
работе с информацией

У-10 - Определять практическую и 
теоретическую значимость проектной 
деятельности на основе системного анализа 
информации и корректировать 
поставленные задачи с использованием 
цифровых инструментов

П-1 - Выявлять и анализировать 
проблемную ситуацию, выделяя ее 
структурные составляющие и связи между 
ними
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П-2 - Определять пути решения 
поставленных задач, в том числе в 
цифровой среде, опираясь на методики 
поиска, системного анализа и коррекции 
информации

П-6 - Работая в команде или самостоятельно 
решать поставленные задачи проектной 
деятельности, на основе системного анализа 
и с использованием цифровых 
инструментов

П-7 - Иметь опыт разработки вариантов 
решения поставленных задач, совершая 
мыслительные процедуры и операции в 
соответствии с законами логики и 
правилами мышления

Д-3 - Демонстрировать аналитические 
умения и критическое мышление, 
любознательность

Д-7 - Проявлять аналитические умения

УК-1 - Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач, в 
том числе в цифровой 
среде

(Техносферная 
безопасность)

З-3 - Объяснять основные принципы 
критического мышления, методы анализа и 
оценки достижений современной 
цивилизации, включая достижения 
глобальной цифровизации

У-3 - Определять достоверность и 
обоснованность выводов, выявлять и 
анализировать типовые ошибки в 
рассуждениях и когнитивные искажения в 
работе с информацией

П-1 - Выявлять и анализировать 
проблемную ситуацию, выделяя ее 
структурные составляющие и связи между 
ними

П-2 - Определять пути решения 
поставленных задач, в том числе в 
цифровой среде, опираясь на методики 
поиска, системного анализа и коррекции 
информации

П-7 - Иметь опыт разработки вариантов 
решения поставленных задач, совершая 
мыслительные процедуры и операции в 
соответствии с законами логики и 
правилами мышления
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Д-3 - Демонстрировать аналитические 
умения и критическое мышление, 
любознательность

Д-7 - Проявлять аналитические умения

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

(Пожарная 
безопасность)

З-1 - Сделать обзор основных методов 
моделирования и математического анализа, 
применимых для формализации и решения 
задач профессиональной деятельности

З-2 - Характеризовать сферы применения и 
возможности пакетов прикладных программ 
для решения задач профессиональной 
деятельности

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

У-2 - Использовать методы моделирования 
и математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ для решения задач 
профессиональной деятельности

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ

Д-1 - Проявлять ответственность и 
настойчивость в достижении цели

ОПК-2 - Способен 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

(Техносферная 
безопасность)

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
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Д-1 - Способность к самообразованию, к 
самостоятельному освоению новых методов 
математического анализа и моделирования

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Теория системного анализа и принятия 

решений

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Печнина Наталия 
Вячеславовна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

безопасности 
жизнедеятельност

и

Рекомендовано учебно-методическим советом института Фундаментального образования

Протокол № _5_ от _27.05.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Понятие Системного анализа

История, предмет, цели системного анализа.

Задачи системного анализа.

Классификация систем

2 Методология системного 
анализа

Принципы системного анализа.

Методические подходы в системном анализе.

Ресурсы, типы ресурсов.

Системное мышление.

3 Структуры и этапы анализа 
систем

Состояние систем. Основные признаки системы. Виды 
структур систем.

Виды описания системы: морфологическое, функциональное, 
информационное.

Связи (отношения) в системе.

4 Основные методы и этапы 
системного анализа

Системный подход к решению проблемной ситуации.

Декомпозиция системы.Принципы декомпозиции.

Анализ системы. Виды анализа систем.



Синтез системы.

Жизненный цикл системы.

5 Стандарты качества 
управления организацией

Стандарты качества управления организацией ISO 9000.

Выявление и анализ стейкхолдеров системы.

6 Принятие решений в 
системном анализе

Определение целей в системном анализе. Построение "дерева 
целей".

Определение функций в системном анализе. Принципы 
построения "дерева функций".

Принятие решений в системном анализе. Генерирование 
множества альтернатив. Методы генерирования альтернатив.

Методы анализа альтернатив и выбора решения.

Моделирование процессов. Классификация моделей систем.

Внедрение результатов системного анализа.

7 Основы логики

Логика как основной инструмент системного анализа.

Законы и правила логики.

Дедукция в логике.

Силлогизмы. Дилеммы.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ста
вить, 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, 
используя методы 
моделирования и 
математического 
анализа

У-2 - 
Использовать 
методы 
моделирования и 
математического 
анализа, в том 
числе с 
использованием 
пакетов 
прикладных 
программ для 
решения задач 
профессионально



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория системного анализа и принятия решений

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Гаврилова, , А. А., Диязитдинова, , А. Р., Цапенко, , М. В.; Основы теории систем и системный 
анализ : лабораторный практикум.; Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 
Самара; 2019; http://www.iprbookshop.ru/111704.html (Электронное издание)

2. Секлетова, , Н. Н.; Системный анализ и принятие решений : учебное пособие.; Поволжский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самара; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/75407.html (Электронное издание)

3. , Сметанина, , Е. И.; Системный анализ в вопросах и ответах : учебное пособие.; Томский 
политехнический университет, Томск; 2016; http://www.iprbookshop.ru/83984.html (Электронное 
издание)

4. Диязитдинова, , А. Р.; Общая теория систем и системный анализ; Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики, Самара; 2017; http://www.iprbookshop.ru/75394.html 
(Электронное издание)

5. Крюков, С. В.; Системный анализ: теория и практика : учебное пособие.; Южный федеральный 
университет, Ростов-на-Дону; 2011; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241102 (Электронное 
издание)

6. Балаганский, И. А.; Прикладной системный анализ : учебное пособие.; Новосибирский 
государственный технический университет, Новосибирск; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228748 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

й деятельности

П-1 - Решать 
самостоятельно 
сформулированны
е практические 
задачи, 
относящиеся к 
профессионально
й деятельности 
методами 
моделирования и 
математического 
анализа, в том 
числе с 
использованием 
пакетов 
прикладных 
программ



Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

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

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

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

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория системного анализа и принятия решений

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES



Подключение к сети Интернет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Теория вероятностей и математическая 

статистика

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Рыбалко Наталья  
Михайловна

к.ф.-м.н., доцент доцент высшей 
математики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Фундаментального образования

Протокол № _5_ от _27.05.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Случайн
ые 

события 
и их 

вероятн
ости

1.1 Элементы теории 
множеств.

Комбинаторная математика

Элементы теории множеств. Основные формулы 
комбинаторики.

1

Случайн
ые 

события 
и их 

вероятн
ости

1.2. Классическое 
определение вероятности. 

Геометрическое определение 
вероятности.

Основные понятия. Относительная частота события, 
статистическое определение вероятности. Классическое 
определение вероятности. Геометрическое определение 
вероятности.

1

Случайн
ые 

события 
и их 

вероятн
ости

1.3. Теоремы сложения и 
умножения вероятностей.

Теорема сложения вероятностей. Условная вероятность 
события. Теорема умножения вероятностей. Вероятность 
появления хотя бы одного события. Формула полной 
вероятности. Формула Байеса (теорема гипотез).

Повторение опытов. Формула Бернулли. Предельные случаи 
формулы Бернулли. Теоремы Муавра - Лапласа. Формула 
Пуассона.



2

Случайн
ые 

величин
ы и их 

характе
ристики

2.1. Случайные величины.

Случайные величины. Виды случайных величин. Законы 
распределения случайной величины. Биномиальное 
распределение. Распределение Пуассона. Поток событий. 
Функция распределения случайной величины.

2

Случайн
ые 

величин
ы и их 

характе
ристики

2.2. Числовые 
характеристики случайных 

величин

Непрерывная случайная величина. Плотность распределения. 
Числовые характеристики случайных величин: математическое 
ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, мода, 
медиана, моменты случайных величин.

2

Случайн
ые 

величин
ы и их 

характе
ристики

2.3. Основные законы 
распределения непрерывных 

случайных величин.

Функции от случайной 
величины.

Основные законы распределения непрерывных случайных 
величин и их числовые характеристики. Биномиальное 
распределение. Распределение Пуассона. Равномерное 
распределение. Показательное распределение. Нормальное 
распределение.

2

Случайн
ые 

величин
ы и их 

характе
ристики

2.4. Функции от случайной 
величины.

Функции от случайной величины. Числовые характеристики 
функции случайной величины. Распределение Пирсона.

2

Случайн
ые 

величин
ы и их 

характе
ристики

2.5. Многомерные случайные 
величины.

Функция распределения многомерной случайной величины. 
Дискретные многомерные случайные величины. Непрерывные 
многомерные случайные величины. Зависимые и независимые 
случайные величины. Условные законы распределения.

2

Случайн
ые 

величин

2.6. Числовые 
характеристики двумерной 

случайной величины

Числовые характеристики двумерной случайной величины. 
Корреляционный момент и коэффициент корреляции. 
Числовые характеристики условных распределений. Линейная 



ы и их 
характе
ристики

регрессия. Прямые линии среднеквадратической регрессии. 
Линейная корреляция. Двумерный нормальный закон

распределения.

2

Случайн
ые 

величин
ы и их 

характе
ристики

2.7. Предельные теоремы 
теории вероятностей

Предельные теоремы теории вероятностей. Закон больших 
чисел. Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. 
Центральная предельная теорема.

3

Математ
ическая 
статисти

ка

3.1. Основные задачи 
математической статистики. 
Числовые характеристики 

статистического 
распределения выборки.

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

3

Математ
ическая 
статисти

ка

3.2. Статистические оценки 
параметров распределения.

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 среднеквадратическом отклонении. Интервальная 
оценка математического ожидания нормально распределенной 
случайной величины при неизвестном среднеквадратическом 
отклонении. Интервальная оценка среднего квадратического 
отклонения  нормального распределения.

3

Математ
ическая 
статисти

ка

3.3. Проверка статистических 
гипотез.

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.



3

Математ
ическая 
статисти

ка

3.4. Статистическое 
исследование зависимостей 

Дисперсионный анализ.

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.

3

Математ
ическая 
статисти

ка

3.5. Статистическое 
исследование зависимостей.

Регрессионный анализ.

Условные средние. Корреляционное поле Выборочные 
уравнения регрессии. Условные средние. Выборочные 
уравнения регрессии. Линейная регрессия. Выборочный 
коэффициент корреляции. Квадратичная регрессии.

3

Математ
ическая 
статисти

ка

3.6. Статистическое 
исследование зависимостей.

Корреляционный

анализ.

Основные понятия. Элементы теории корреляции.

Анализ парных связей. Корреляционное поле.

Точечная оценка коэффициента корреляции.

Интервальная оценка коэффициента корреляции.

Сравнение коэффициента корреляции и корреляционных 
отношений.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Развитие 
студенческого 
самоуправления

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-1 - Способен 
формулировать и 
решать научно- 
исследовательские, 
технические, 
организационно- 
экономические и 
комплексные 
задачи, применяя 
фундаментальные 
знания

Д-1 - Проявлять 
лидерские 
качества и умения 
командной 
работы



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория вероятностей и математическая статистика

Электронные ресурсы (издания) 

1. Лисьев, В. П.; Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие.; Евразийский 
открытый институт, Москва; 2010; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90420 (Электронное 
издание)

2. Гусак, , А. А.; Теория вероятностей. Примеры и задачи : учебное пособие.; ТетраСистемс, Минск; 
2013; http://www.iprbookshop.ru/28244.html (Электронное издание)

3. Седаев, , А. А.; Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие.; Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, Воронеж; 2015; 
http://www.iprbookshop.ru/55060.html (Электронное издание)

4. Чайкина, , И. А.; Основы теории вероятностей и математической статистики; Институт водного 
транспорта имени Г.Я. Седова – филиал «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. 
Ушакова», Ростов-на-Дону; 2016; http://www.iprbookshop.ru/57354.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Гмурман, В. Е.; Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для втузов.; 
Высшая школа, Москва; 1977 (1 экз.)

2. Гмурман, В. Е.; Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике 
: учебное пособие.; Высшая школа, Москва; 1979; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458330 
(Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Теория вероятностей  и математическая статистика для инженеров 
https://openedu.ru/course/urfu/TheorVer/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

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

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

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

Национальная платформа открытого образования https://openedu.ru/



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория вероятностей и математическая статистика

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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