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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является теоретическое освоение обучающимися основных разделов теории

вероятностей и математической статистики, необходимых для понимания роли математики в профессиональной

деятельности; формирования культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей её достижения; освоения основных методов теории вероятностей, применяемых

в решении профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности, знание основных численных

методов, применяемых для решения задач физики и радиотехники.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи:

1.3 получить представление о роли теории вероятностей и математической статистики в профессиональной

деятельности;

1.4 изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины;

1.5 сформировать умения доказывать теоремы теории вероятностей;

1.6 сформировать умения решать типовые задачи основных разделов теории вероятностей, в том числе с

использованием прикладных математических пакетов;

1.7 получить необходимые знания из области теории вероятностей и математической статистики для дальнейшего

самостоятельного освоения научно-технической информации;

1.8 овладение математической и алгоритмической составляющей численных методов, применяемых при решении

научно-технических задач;

1.9 формирование устойчивых навыков применения компьютерных технологий для реализации численных методов,

научном анализе ситуаций, возникающих в ходе создания новой техники и новых технологий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по элементарной математике в

объёме программы средней школы, а также  подготовку по математическому анализу в объеме программы

первого семестра вуза.

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования

Знать:

Уровень 1 основные естественнонаучные законы

Уровень 2 основные естественнонаучные законы в прикладном аспекте

Уровень 3 методы математического моделирования

Уметь:

Уровень 1 применять методы математического анализа

Уровень 2 применять методы математического анализа и математимческого моделирования

Уровень 3 применять методы математического анализа и математимческого моделирования, интерпретировать

полученные результаты

Владеть:

Уровень 1 навыками теоретического исследования

Уровень 2 навыками теоретического и экспериментального исследования

Уровень 3 навыками теоретического и экспериментального исследования, умением анализировать и интерпретировать

полученные результаты

ОПК-1:      владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в

области информационных систем и технологий

Знать:

Уровень 1 основные сведения из теории вероятностей, необходимые для решения профессиональных задач
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Уровень 2 основные сведения из теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения

профессиональных задач

Уровень 3 теорию вероятностей и математическую статистику на уровне квалифицированного математика

Уметь:

Уровень 1 использовать формулы сложения и умножения вероятностей, полной вероятности, Бейеса  для решения

задач в области информационных систем и технологий

Уровень 2 использовать теорию вероятностей в полном объёме для решения задач в области информационных систем

и технологий

Уровень 3 использовать теорию вероятностей и математическую статистику в полном объёме для решения задач в

области информационных систем и технологий

Владеть:

Уровень 1 навыками построения теоретико-вероятностных моделей

Уровень 2 навыками построения и применения на практике теоретико-вероятностных моделей

Уровень 3 навыками математического моделирования в широком смысле

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия и определения теории вероятностей и математической статистики: классическое и

геометрическое определения вероятности, теоремы сложения и умножения вероятностей, независимость событий,

формула полной вероятности, формулы Байеса и Бернулли, понятия дискретной и непрерывной случайных

величин, генеральной и выборочной совокупностей, оценки параметров распределения, критерии проверки

статистических гипотез, основные численные методы, применяемые для решения информационных задач (ОПК-1,

ОПК-2).

3.2 Уметь:

3.2.1 самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической литературой; решать станартные задачи с

использований формул теории вероятностей и математической статистики; порводить статистическую обрабобку

результатов экспериментов, осуществлять проверку статистических гипотез, составлять математические модели

простых задач реальных процессов и проводить их анализ, оценивать пределы применимости результатов;

выбирать метод решения типовой задачи; применять численные методы для решения задач с использованием

прикладных математических пакетов; отбирать наиболее эффективные численные методы решения конкретной

задачи, учитывая такие факторы, как: алгоритмическую простоту метода, точность вычислений, быстроту

сходимости, наличие дополнительных условий для применения метода, устойчивость метода (ОПК-1, ОПК-2).

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками разработки математических моделей случайных процессов и проводить их анализ, оценивать пределы

применимости результатов (ОПК-1, ОПК-2).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в теорию

вероятностей

1.1 Предмет теории вероятностей.

Элементы комбинаторики. Случайные

события.Операции над

событиями.Классическое и

геометрическое определение

вероятности.   /Лек/

Э1

22

1.2 Предмет теории вероятностей.

Элементы комбинаторики. Случайные

события.Операции над

событиями.Классическое и

геометрическое определение

вероятности.   /Пр/

Э1 Э3

62 3 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

1.3 Предмет теории вероятностей.

Элементы комбинаторики. Случайные

события.Операции над

событиями.Классическое и

геометрическое определение

вероятности.   /Ср/

Э2

62
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1.4 Теоремы сложения и умножения

вероятностей. Формула полной

вероятности. Формула Байеса.

Последовательность независимых

испытаний (схема Бернулли). /Лек/

Э2 Э4

32

1.5 Теоремы сложения и умножения

вероятностей. Формула полной

вероятности. Формула Байеса.

Последовательность независимых

испытаний (схема Бернулли). /Пр/

Э3 Э4

62 3 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

1.6 Теоремы сложения и умножения

вероятностей. Формула полной

вероятности. Формула Байеса.

Последовательность независимых

испытаний (схема Бернулли). /Ср/

Э3 Э4

72

Раздел 2. Случайные величины.

2.1 Случайные величины. Закон

распределения случайной величины.

Функция распределения случайных

величин и ее свойства. Виды

случайных величин. Плотность

распределения вероятностей

непрерывной случайной величины и ее

свойства. /Пр/

Э2 Э3

72 3 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

2.2 Случайные величины. Закон

распределения случайной величины.

Функция распределения случайных

величин и ее свойства. Виды

случайных величин. Плотность

распределения вероятностей

непрерывной случайной величины и ее

свойства. /Ср/

Э1 Э2 Э3

92

2.3 Числовые характеристики случайных

величин и их свойства. Примеры

основных распределений случайных

величин. /Лек/

Э2

22

2.4 Числовые характеристики случайных

величин и их свойства. Примеры

основных распределений случайных

величин. /Пр/

Э3 Э4

52 3 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

2.5 Числовые характеристики случайных

величин и их свойства. Примеры

основных распределений случайных

величин. /Ср/

Э1 Э2 Э3

42

2.6 Ковариация случайных величин.

Коэффициент корреляции.   /Лек/ Э1 Э3

12

2.7 Ковариация случайных величин.

Коэффициент корреляции.   /Пр/ Э2

32 2 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

2.8 Ковариация случайных величин.

Коэффициент корреляции.   /Ср/ Э1

22

2.9 Случайные величины. Закон

распределения случайной величины.

Функция распределения случайных

величин и ее свойства. Виды

случайных величин. Плотность

распределения вероятностей

непрерывной случайной величины и ее

свойства. /Лек/

Э1 Э2

32

Раздел 3. Понятия и методы

математической статистики
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3.1 Основные задачи математической

статистки. Генеральная совокупность и

выборка. Статистический закон

распределения. Графическое

представление выборки.  /Лек/

Э2 Э3

12

3.2 Основные задачи математической

статистки. Генеральная совокупность и

выборка. Статистический закон

распределения. Графическое

представление выборки.  /Пр/

Э1 Э2 Э3

52 2 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

3.3 Основные задачи математической

статистки. Генеральная совокупность и

выборка. Статистический закон

распределения. Графическое

представление выборки.  /Ср/

Э2 Э3

52

3.4 Точечные и интервальные оценки

неизвестных параметров

распределения. Метод получения

оценок: метод моментов, метод

максимального правдоподобия.  /Лек/

Э1 Э4

12

3.5 Точечные и интервальные оценки

неизвестных параметров

распределения. Метод получения

оценок: метод моментов, метод

максимального правдоподобия.  /Ср/

Э1 Э3

62

3.6 Проверка статистических гипотез.

Понятие статистической гипотезы.

Нулевая и альтернативная гипотезы.

Понятие статистического критерия.

Общий метод проверки гипотез.

Вероятность ошибки 1-го и 2-го

рода.  /Лек/

Э1 Э2

12

3.7 Проверка статистических гипотез.

Понятие статистической гипотезы.

Нулевая и альтернативная гипотезы.

Понятие статистического критерия.

Общий метод проверки гипотез.

Вероятность ошибки 1-го и 2-го

рода.  /Ср/

Э1 Э2

6,82

3.8 Статистические методы обработки

экспериментальных данных. Понятие о

корреляционном и регрессионном

анализе: функциональная,

статистическая и корреляционная

зависимости; выборочный

коэффициент корреляции.   /Лек/

Э2 Э3

12

3.9 Статистические методы обработки

экспериментальных данных. Понятие о

корреляционном и регрессионном

анализе: функциональная,

статистическая и корреляционная

зависимости; выборочный

коэффициент корреляции.   /Ср/

Э1 Э3

82

3.10 Понятие метода Монте-Карло. Оценка

погрешности метода Монте-Карло.

Разыгрывание дискретной случайной

величины,противоположных событий,

непрерывной случайной величины.

Понятие цепей Маркова. /Лек/

Э1 Э4

12

3.11 Понятие метода Монте-Карло. Оценка

погрешности метода Монте-Карло.

Разыгрывание дискретной случайной

величины,противоположных событий,

непрерывной случайной величины.

Понятие цепей Маркова. /Ср/

Э2 Э3

62
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Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ОПК-2

ОПК-1

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и

промежуточной аттестации.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены.

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1.

Представлен в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Кибзун, А.И. Теория вероятностей и математическая статистика: Базовый курс с примерами и задачами : учебное

пособие / А.И. Кибзун, Е.Р. Горяинова, А.В. Наумов ; ред. А.И. Кибзун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :

Физматлит, 2007. - 232 с. - ISBN 978-5-9221-0836-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69320 (основная)

Э2 Мацкевич, И.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика: практикум : учебное пособие / И.Ю.

Мацкевич, Н.П. Петрова, Л.И. Тарусина. - Минск : РИПО, 2017. - 200 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-

503-711-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487930 (основная)

Э3 Гутова, С.Г. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / С.Г. Гутова, О.А. Алтемерова ;

Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государственный университет. - Кемерово : Кемеровский

государственный университет, 2016. - 216 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1914-5 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481538 (дополнительная)

Э4 Титов, А.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / А.Н. Титов, Е.Р. Бадертдинова,

А.С. Климова ; Федеральное агенство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования "Казанский государственный технологический университет". - Казань : КГТУ,

2008. - 148 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-7882-0813-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270546 (дополнительная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.;

6.3.1.2 Microsoft Office Pro 2016

6.3.1.3 Maple 9,5 Student Edition

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека",

Информационно-правовая система «Законодательство России»,

6.3.2.2 Справочная правовая система "КонсультантПлюс", Общероссийский математический портал Math-Net.Ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции - ауд. 1311. Мультимедийный лекционный зал. Лекционный ряд - 20 шт.,стол преподавательский - 2 шт.

Трибуна докладчика- 1 шт., ПК intel Core 2 Duo - 1 шт., проектор - 1 шт., экран - 1 шт., стул ученический - 6 шт.,

доска ученическая - 1 шт.

7.2 Практические занятия - ауд. 2159. Учебная аудитория. Стол ученический - 15 шт. Стол преподавательский. Стул

ученический - 34 шт. Доска аудиторная.

7.3 Самостоятельная работа: электронный читальный зал (ауд. 2132): автоматизированные рабочие места,

оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2.


