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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у будущих специалистов систе-

мы научных знаний и практических навыков в области применения математиче-

ских методов и алгоритмов для моделирования систем со случайными свойствами 

и решения прикладных вероятностных и статистических задач. 

Задачи изучения дисциплины:  

– формирование навыков использования методов теории вероятностей и ма-

тематической статистики в решении теоретических и прикладных задач;  

– формирование навыков разработки математических моделей при решении 

вероятностных и статистических задач, встречающихся в практической деятель-

ности; 

– формирование навыков применения методов вероятностного и статистиче-

ского анализа экспериментальных данных. 

 

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы 

в ходе освоения дисциплины 

Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины: ОПК-2, ПК-11. 

 

3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих 

 

Таблица. Распределение фонда времени 

по семестрам, неделям и видам занятий для очной формы обучения 

Наименование раздела и 

темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной деятель-

ности, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах / инте-

рактивные часы) 

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 

оценочных 

средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб
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Раздел 1. Случайные события и случайные величины ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Случайные со-

бытия 
28 6 – 16 6 

ОПК-2.З, ОПК-2.У, 

ОПК-2.В 
Тесты 

Тема 1.2. Случайные вели-

чины 
20 5 – 10 5 

ОПК-2.З, ОПК-2.У, 

ОПК-2.В 
Тесты 

Раздел 2. Случайные векторы, функции случайных величин и предельные 

теоремы 
ФОС ТК-2  

Тема 2.1. Случайные век-

торы 
10 3 – 4 3 

ОПК-2.З, ОПК-2.У, 

ОПК-2.В 
Тесты 

Тема 2.2. Функции слу-

чайных величин и пре-

дельные теоремы 

14 4 – 6 4 
ОПК-2.З, ОПК-2.У, 

ОПК-2.В 

Тесты 

 

Экзамен 36 – – – 36 
ОПК-2.З, ОПК-2.У, 

ОПК-2.В 
ФОС ПА-1 
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Раздел 3. Основы математической статистики ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Первичная обра-

ботка результатов измере-

ний случайной величины 

24 3 6 3 12 
ПК-11.З, ПК-11.У, 

ПК-11.В 

Тесты, 

отчет о выпол-

нении лабора-

торных работ 

Тема 3.2. Оценивание па-

раметров распределений 

случайных величин 

36 6 6 6 18 
ПК-11.З, ПК-11.У, 

ПК-11.В 

Тесты, 

отчет о выпол-

нении лабора-

торных работ 

Тема 3.3. Проверка стати-

стических гипотез 
32 5 6 5 16 

ПК-11.З, ПК-11.У, 

ПК-11.В 

Тесты, 

отчет о выпол-

нении лабора-

торной работы 

Раздел 4. Случайные процессы и метод статистических испытаний ФОС ТК-4 

Тема 4.1. Случайные про-

цессы 
8 2 – 2 4 

ОПК-2.З, ОПК-2.У, 

ОПК-2.В Тесты 

Тема 4.2. Метод статисти-

ческих испытаний 
8 2 – 2 4 

ПК-11.З, ПК-11.У, 

ПК-11.В Тесты 

Зачет – – – – – 
ОПК-2.З, ОПК-2.У, 

ОПК-2.В, ПК-11.З, 

ПК-11.У, ПК-11.В 
ФОС ПА-2 

ИТОГО: 216 36 18 54 108   

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

4.1. Основная литература 

1. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб-

ник для студентов вузов. / Н.Ш. Кремер. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009. 551 с. 

2. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб-

ное пособие для студентов вузов. / В.Е. Гмурман. 12-е изд., перераб. М.: Юрайт, 

2010. 479 с. 

3. Горлач, Б.А. Теория вероятностей и математическая статистика. [Элек-

тронный ресурс.] Электрон. дан. / Б.А. Горлач. СПб.: Лань, 2013. 320 с. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/4864 

4. Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: 

Дашков и К, 2014. 473 с. Электронное издание. ISBN 978-5-394-02108-4. Режим 

доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342585&search_string 

 

4.2. Основное информационной обеспечение дисциплины (модуля) 

1. Черняев Ю.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Элек-

тронный ресурс]: курс дистанционного обучения по направлению подготовки ба-

калавров 10.03.01 «Информационная безопасность» ФГОС3+ / КНИТУ-КАИ, Ка-

зань, 2017. – Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd= view& 

content_id=_232709_1&course_id=_12525_1 

http://e.lanbook.com/book/4864
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342585&search_string
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=%20view&


 4 

5. Кадровое обеспечение дисциплины (модуля) 

5.1. Базовое образование 

Высшее образование в области прикладной математики и информатики, на-

личие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и/или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной перепод-

готовки в области прикладной математики и информатики и /или наличие заклю-

чения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профи-

лю преподаваемой дисциплины. 

 

5.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методиче-

скому обеспечению образовательной деятельности по направлению прикладной 

математики и информатики, выполненных в течение трех последних лет. 

 

5.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года), практический опыт работы в области 

прикладной математики и информатики на должностях руководителей или веду-

щих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года, соответствующее области прикладной математики и ин-

форматики, либо области педагогики. 
 


