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1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является воспитание достаточно высокой
математической культуры, привитие навыков современного математического
мышления, привитие навыков использования математических методов и основ
математического моделирования в практической деятельности. Задачи дисциплины:
изучение основных принципов и инструментария математического аппарата,
который используется для решения практических задач, математических методов
систематизации, обработки и использования статистических данных для научных и
практических выводов.Данная дисциплина является средством решения прикладных
задач, универсальным языком науки и элементом общей культуры. Изучение
дисциплины следует рассматривать как важнейшую составляющую
фундаментальной подготовки. Фундаментальность математической подготовки
означает в первую очередь общность изучаемых понятий и конструкций, разумную
точность формулировок, логическую стройность изложения.

Краткое содержание дисциплины

Основные понятия и теоремы теории вероятностей. Случайные события и
случайные величины. Функции и плотности распределения. Числовые
характеристики. Основные законы распределения случайных величин.
Математическая статистика: основы выборочного метода, теория оценок и проверки
гипотез.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ОПК-1 Способен анализировать задачи
профессиональной деятельности на основе
положений, законов и методов в области

естественных наук и математики

Знает: основные положения теории вероятностей
и математической статистики
Умеет: исчислять основные вероятностные и
статистические характеристики случайных
величин
Имеет практический опыт: вероятностной и
статистической оценки случайных событий

ОПК-9 Способен выполнять эксперименты по
заданным методикам и обрабатывать результаты
с применением современных информационных

технологий и технических средств

Знает: применение статистических методов
обработки результатов экспериментов

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

1.О.10.02 Математический анализ,
1.О.12 Физика,
1.О.13 Химия,
1.О.18 Метрология, стандартизация и
сертификация,
1.О.17 Теоретические основы электротехники,
1.О.16 Теоретическая механика,

1.О.19 Информационные технологии,
1.О.20 Теория автоматического управления



Учебная практика, ознакомительная практика (4
семестр)

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

Дисциплина Требования

1.О.18 Метрология, стандартизация и
сертификация

Знает: законодательство Российской Федерации,
регламентирующее вопросы единства измерений
и метрологического обеспечения; нормативные и
методические документы в области метрологии;
принципы нормирования точности измерений;
области применения методов измерений Умеет:
организовывать измерительный эксперимент и
правильно выбрать измерительную технику для
конкретных измерений, обоснованно выбирать
допуски и посадки типовых соединений; решать
задачи размерного анализа; обоснованно
выбирать и применять соответствующие
конкретной ситуации положения
законодательных актов и основополагающих
документов по метрологии, стандартизации,
сертификации Имеет практический опыт:

1.О.17 Теоретические основы электротехники

Знает: основные законы электротехники; методы
расчета цепей; методы анализа моделей
электротехнических устройств Умеет: применять
специализированные знания для решения задач
теоретического и прикладного характера,
формулировать задачи расчета параметров
электрических цепей, использовать основные
законы электротехники при проведении
экспериментальных исследований
электротехнических устройств Имеет
практический опыт: анализа электрических
цепей во временной и частотной областях

1.О.12 Физика

Знает: основные физические явления и основные
законы физики; назначение и принципы действия
физических приборов Умеет: применять методы
физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических
проблем Имеет практический опыт: описания и
анализа физической модели конкретных
естественнонаучных задач; обработки и
интерпретации результатов эксперимента

1.О.10.02 Математический анализ

Знает: основные понятия и методы
математического анализа Умеет: применять
математические методы для решения
прикладных задач; переводить на
математический язык простейшие проблемы,
поставленные в терминах других предметных
областей Имеет практический опыт: применения
математического анализа; математической
логики, необходимой для постановки и решения



профессиональных задач

1.О.16 Теоретическая механика

Знает: основные понятия и определения,
аксиомы, теоремы и законы механики, область
их применения для основных применяемых при
изучении механики моделей Умеет: выполнять
расчеты состояния равновесия твердых тел и
конструкций, кинематических параметров для
различных случаев движения, динамические
расчеты для материальной точки, абсолютно
твердого тела, механической системы Имеет
практический опыт: решения инженерных задач
на основе применения законов механики

1.О.13 Химия

Знает: строение и свойства химических
элементов; основополагающие представления о
химической связи; различие физико-химических
свойств веществ находящихся в разных
агрегатных состояниях; теорию химических
процессов Умеет: использовать полученные
знания и навыки для выявления
естественнонаучных проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности Имеет
практический опыт: расчетов по химическим
уравнениям; термохимических расчетов;
расчетов растворов; расчетов окислительно-
восстановительных реакций

Учебная практика, ознакомительная практика (4
семестр)

Знает: основные требования техники
безопасности на производстве и рабочем месте;
электробезопасность; пожарная безопасность;
безопасность работы с электрооборудованием и
инструментами Умеет: использовать методы и
средства контроля и диагностики пригодные для
практического применения, применять
технические средства для выполнения
экспериментов, использовать текстовые
редакторы, создавать несложные рисунки для
оформления технической документации,
осуществлять проверку технического состояния
оборудования, оказывать первую помощь при
поражении электрическим током; применять
первичные средства пожаротушения Имеет
практический опыт: обработки результатов
эксперимента с применением информационных
технологий, составления технических отчетов по
результатам выполненных работ

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., 26,5 ч. контактной
работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра



5

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144

Аудиторные занятия: 16 16

Лекции (Л) 8 8

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

8 8

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 117,5 117,5

с применением дистанционных образовательных
технологий

0

Выполнение контрольной работы 45 45

Подготовка к экзамену 42,5 42.5

Подготовка к тестам и их выполнение 30 30

Консультации и промежуточная аттестация 10,5 10,5

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

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Случайные события 4 2 2 0

2 Случайные величины 4 2 2 0

3
Основные законы распределения случайных
величин.

4 2 2 0

4 Математическая статистика 4 2 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1

Комбинаторика. Предмет теории вероятностей. Вероятность случайного
события. Случайные события, действия над событиями. Классическое
определение вероятности. Статистическое определение вероятности.
Теоремы сложения и умножения вероятностей. Теоремы сложения и
умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа.
Формула Пуассона.

2

2 2

Случайные величины. Числовые характеристики дискретных случайных
величин и их свойства. Функция распределения. Основные законы
распределения дискретных случайных величин (биномиальный,
геометрический, гипергеометрический). Непрерывные случайные величины.
Функция плотности распределения. Числовые характеристики

2

3 3

Показательный закон распределения. Функция надёжности. Закон
равномерной плотности. Нормальный закон распределения. Вероятность
отклонения случайной величины от М(Х). Закон больших чисел. Неравенства
Маркова и Чебышёва. Центральная предельная теорема. Функции случайных
величин.

2

4 4
Математическая статистика. Основы выборочного метода.Точечные и
интервальные оценки параметров распределения. Статистические гипотезы.
Проверка статистических гипотез.

2



5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1

Комбинаторика. Классическое определение вероятности. Теоремы сложения
и умножения. Формула полной вероятности и формула Байеса. Формула
Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. Формула
Пуассона

2

2 2

Закон распределения дискретной случайной величины. Закон распределения
дискретной случайной величины. Числовые характеристики. Основные
законы распределения дискретных случайных величин. Непрерывные
случайные величины. Функция плотности распределения. Числовые
характеристики.

2

3 3
Показательный, нормальный, равномерный законы распределения
случайных величин.

2

4 4
Основные задачи математической статистики. Оценки теоретических
параметров. Доверительный интервал. Проверка статистических гипотез

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

Выполнение контрольной работы

1.Гмурман В.Е. Руководство к решению
задач по теории вероятностей и
математической статистике: учеб.
пособие для бакалавров.- 11-е изд.,
перераб. и доп.- М.:Юрайт, 2013.- 479 с.-
Бакалавр. Базовый курс) 2.Березинец,
И.В. Практикум по теории вероятностей и
математической статистике [Электронный
ресурс] : учебное пособие. — Электрон.
дан. — СПб. : ВШМ СПбГУ (Высшая
школа менеджмента Санкт-
Петербургского государственного
университета), 2013. — 163 с.

5 45

Подготовка к экзамену

1.Гмурман В.Е. Теория вероятностей и
математическая статистика: учеб. пособие
для бакалавров .- 12-е изд., перераб. .-
М.:Юрайт, 2013.- 479 с.- Бакалавр.
Базовый курс) 2.Письменный, Д. Т.
Конспект лекций по теории вероятностей,
математической статистике и случайным
процессам / Д. Т. Письменный. - М. :
Айрис-пресс, 2008. - 288 с.

5 42,5

Подготовка к тестам и их выполнение
1.Гмурман В.Е. Руководство к решению
задач по теории вероятностей и
математической статистике: учеб.

5 30



пособие для бакалавров.- 11-е изд.,
перераб. и доп.- М.:Юрайт, 2013.- 479 с.-
Бакалавр. Базовый курс) 2.Практикум и
индивидуальные задания по курсу теории
вероятностей (типовые расчеты)
[Электронный ресурс] : учебное пособие /
В. А. Болотюк, Л. А. Болотюк, А. Г. Гринь
и др. - СПб. : Лань, 2010. - 288 с. -
(Учебники для вузов. Специальная
литература). — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/534

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва-
ется в
ПА

1 5
Текущий
контроль

К.Р. Случайные
события.
Основные
теоремы

0,6 4

При оценивании результатов
мероприятий используется балльно-
рейтинговая система оценивания
результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г. № 179).
Контрольная работа служит для
контроля самостоятельной работы
студентов. Задание выдается студенту
в начале установочной сессии.
Вариант определяется порядковым
номером студента в журнале группы.
Работа выполняется студентом
самостоятельно вне аудитории и
сдается студентом на 15 неделе
текущего семестра. КР. содержит 4
задачи по пройденным темам. Студент
должен самостоятельно решить
задачи, аккуратно оформить
подробное решение, привести в
решении использованные свойства и
формулы. Задачи оценивается от 0 до
1 балла следующим образом: 1 балл –
задача решена в целом правильно,
верно выбран метод решения, запись
решения последовательная и
математически грамотная, решение
доведено до ответа; 0 баллов –в
остальных случаях. Вес мероприятия
0.6. Максимальный балл 4

экзамен

2 5 Текущий К.Р. Повторные 0,6 3 При оценивании результатов экзамен



контроль независимые
испытания.

мероприятий используется балльно-
рейтинговая система оценивания
результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г. № 179).
Контрольная работа служит для
контроля самостоятельной работы
студентов. Задание выдается студенту
в начале установочной сессии.
Вариант определяется порядковым
номером студента в журнале группы.
Работа выполняется студентом
самостоятельно вне аудитории и
сдается студентом на 15 неделе
текущего семестра. КР. содержит 3
задачи по пройденным темам. Студент
должен самостоятельно решить
задачи, аккуратно оформить
подробное решение, привести в
решении использованные свойства и
формулы. Задачи оценивается от 0 до
1 балла следующим образом: 1 балл –
задача решена в целом правильно,
верно выбран метод решения, запись
решения последовательная и
математически грамотная, решение
доведено до ответа; 0 баллов –в
остальных случаях. Вес мероприятия
0.6. Максимальный балл 3.

3 5
Текущий
контроль

К.Р. Случайные
величины

0,6 3

При оценивании результатов
мероприятий используется балльно-
рейтинговая система оценивания
результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г. № 179).
Контрольная работа служит для
контроля самостоятельной работы
студентов. Задание выдается студенту
в начале установочной сессии.
Вариант определяется порядковым
номером студента в журнале группы.
Работа выполняется студентом
самостоятельно вне аудитории и
сдается студентом на 15 неделе
текущего семестра. КР. содержит 3
задачи по пройденным темам. Студент
должен самостоятельно решить
задачи, аккуратно оформить
подробное решение, привести в
решении использованные свойства и
формулы. Задачи оценивается от 0 до
1 балла следующим образом: 1 балл –
задача решена в целом правильно,
верно выбран метод решения, запись
решения последовательная и
математически грамотная, решение

экзамен



доведено до ответа; 0 баллов –в
остальных случаях. Вес мероприятия
0.6. Максимальный балл 3.

4 5
Текущий
контроль

К.Р.
Математическая

статистика
0,6 3

При оценивании результатов
мероприятий используется балльно-
рейтинговая система оценивания
результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г. № 179).
Контрольная работа служит для
контроля самостоятельной работы
студентов. Задание выдается студенту
в начале установочной сессии.
Вариант определяется порядковым
номером студента в журнале группы.
Работа выполняется студентом
самостоятельно вне аудитории и
сдается студентом на 15 неделе
текущего семестра. КР. содержит 3
задачи по пройденным темам. Студент
должен самостоятельно решить
задачи, аккуратно оформить
подробное решение, привести в
решении использованные свойства и
формулы. Задачи оценивается от 0 до
1 балла следующим образом: 1 балл –
задача решена в целом правильно,
верно выбран метод решения, запись
решения последовательная и
математически грамотная, решение
доведено до ответа; 0 баллов –в
остальных случаях. Вес мероприятия
0.6. Максимальный балл 3.

экзамен

5 5
Текущий
контроль

Тест №1 по теме
"Комбинаторика"

0,3 7

Время тестирования - 14 минут.
Вам предоставляется 3 попытки для
прохождения теста. Система выберет
лучший результат.
Максимальная оценка за тест - 7
баллов.
Тест считается успешно пройденным,
если вы дали не менее 57%
правильных ответов (набрали не менее
4 баллов)

экзамен

6 5
Текущий
контроль

Тест №2 по теме
"Определение
вероятности"

0,3 7

Время тестирования - 14 минут.
Вам предоставляется 3 попытки для
прохождения теста. Система выберет
лучший результат.
Максимальная оценка за тест - 7
баллов.
Тест считается успешно пройденным,
если вы дали не менее 57%
правильных ответов (набрали не менее
4 баллов)

экзамен

7 5
Текущий
контроль

Тест №3 по теме
"Основные

теоремы теории
0,3 7

Время тестирования - 14 минут.
Вам предоставляется 3 попытки для
прохождения теста. Система выберет

экзамен



вероятностей" лучший результат.
Максимальная оценка за тест - 7
баллов.
Тест считается успешно пройденным,
если вы дали не менее 57%
правильных ответов (набрали не менее
4 баллов)

8 5
Текущий
контроль

Теоретический
тест №4 по теме

"Теория
вероятностей"

0,3 20

Время тестирования - 20 минут.
Вам предоставляется 3 попытки для
прохождения теста. Система выберет
лучший результат.
Максимальная оценка за тест - 20
баллов.
Тест считается успешно пройденным,
если вы дали не менее 60%
правильных ответов (набрали не менее
12 баллов)

экзамен

9 5
Текущий
контроль

Тест по теме №5
"Числовые

характеристики.
Статистика."

0,3 10

Время тестирования - 15 минут.
Вам предоставляется 3 попытки для
прохождения теста. Система выберет
лучший результат.
Максимальная оценка за тест - 10
баллов.
Тест считается успешно пройденным,
если вы дали не менее 60%
правильных ответов (набрали не менее
6 баллов)

экзамен

10 5 Бонус

Посещаемость
студентами
установочной

сессии

- 4

При оценивании результатов
мероприятий используется балльно-
рейтинговая система оценивания
результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г. № 179).
Контрольная точка служит для учета
посещаемости студентами аудиторных
занятий и работы на практических
занятиях текущего семестра. Баллы
начисляются с помощью подсчета
процента присутствия студента на
занятиях и проявления достаточной
активности ( решение задач на своем
рабочем месте, заданные вопросы и
т.д.). Максимальный балл составляет
4. Используется следующая шкала:
балла – 90–100%, 3 балла – 80–89%, 2
балла – 70– 79%, 1 балл – 60–69%, 0
баллов – менее 60%. Вес мероприятия
0.2

экзамен

11 5
Проме-
жуточная
аттестация

Экзаменационная
работа

- 16

При оценивании результатов
мероприятий используется балльно-
рейтинговая система оценивания
результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г. № 179).
Рейтинг обучающегося по каждому
мероприятию , проведенному в рамках

экзамен



текущего контроля, рассчитывается
как процент набранных данным
студентом баллов на контрольном
мероприятии от максимально
возможных баллов за данное
мероприятие . Рейтинг обучающегося
по текущему контролю определяется
как средний рейтинг обучающегося по
всем контрольно-рейтинговым
мероприятиям с учетом их веса. Веса
задаются преподавателем при
планировании контрольно-
рейтинговых мероприятий на текущий
семестр. Экзаменационная работа
проводится в письменной форме.
Экзаменационный билет содержит 2
задачи базового уровня, которые
оцениваются максимально в 3 балла, 2
теоретических вопроса из списка,
каждый из которых оценивается
максимально в 5 баллов.
Максимальное количество баллов,
которое студент может набрать на
экзамене , составляет 16. Шкала
оценивания задач базового уровня: 3
балла – задача решена верно, ошибок
нет; 2 балла – выбран верный метод
решения задачи, возможна
арифметическая ошибка; 1 балл –
выбран верный метод решения, есть
1–2 грубые ошибки; 0 баллов –
отсутствует решение или сделано
более 2 грубых ошибок. Шкала
оценивания ответа на теоретический
вопрос: 5 баллов – вопрос раскрыт
полностью, ошибок в ответе нет; 4
балла – вопрос раскрыт не менее, чем
на 80%, ошибок в ответе нет; 3 балла –
вопрос раскрыт не менее, чем на 80%,
допущены 1–2 не грубые ошибки; 2
балла – вопрос раскрыт не менее, чем
на 60%, ошибок нет, или вопрос
раскрыт практически полностью, но
содержит 1– 2 ошибки; 1 балл – ответ
не является логически обоснованным
и законченным, содержит отрывочные
сведения, не менее 20% от полного
ответа; 0 баллов – ответ на вопрос
отсутствует или менее 20% верных
сведений. Преподаватель имеет право
провести собеседование со студентом
с целью более точного определения
баллов за каждое задание. По
результатам проверки
экзаменационной работы и
собеседования после подсчета суммы



баллов, рассчитывается рейтинг
обучающегося по промежуточной
аттестации как процент набранных на
экзамене баллов данным студентом от
максимально возможных баллов за
экзамен 16. Рейтинг обучающегося по
дисциплине рассчитывается по
результатам работы в семестре и
оценки за экзаменационную работу.

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

экзамен

Экзаменационная работа проводится в письменной форме.
Время на подготовку 1 академический час. При оценивании
результатов мероприятий используется балльно-рейтинговая

система оценивания результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г.
№179). Преподаватель имеет право провести собеседование со

студентом с целью более точного определения баллов за
каждое задание. По результатам проверки экзаменационной
работы и собеседования после подсчета суммы баллов,

рассчитывается рейтинг обучающегося по промежуточной
аттестации как процент набранных на экзамене баллов данным
студентом от максимально возможных баллов за экзамен 16.
Рейтинг обучающегося по дисциплине рассчитывается по

результатам работы в семестре и оценки за экзаменационную
работу.

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

6.3. Оценочные материалы

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011

ОПК-1
Знает: основные положения теории вероятностей и
математической статистики

++++++++++ +

ОПК-1
Умеет: исчислять основные вероятностные и статистические
характеристики случайных величин

++++++++ + +

ОПК-1
Имеет практический опыт: вероятностной и статистической
оценки случайных событий

++++ + + +

ОПК-9
Знает: применение статистических методов обработки
результатов экспериментов

+ ++ +

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию
находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории
вероятностей и математической статистике: учеб. пособие для бакалавров.- 11-
е изд., перераб. и доп.- М.:Юрайт, 2013.- 479 с.- Бакалавр. Базовый курс)



2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика:
учеб. пособие для бакалавров .- 12-е изд., перераб. .- М.:Юрайт, 2013.- 479 с.-
Бакалавр. Базовый курс)

б) дополнительная литература:
1. Письменный, Д. Т. Конспект лекций по теории вероятностей,

математической статистике и случайным процессам / Д. Т. Письменный. - М. :
Айрис-пресс, 2008. - 288 с.

2. Горелова, Г. В. Теория вероятностей и математическая статистика
в примерах и задачах с применением Excel : учебное пособие для студентов
вузов / Г. В. Горелова, И. А. Кацко. - Ростов-на- Дону : Феникс, 2006. - 475 с.

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

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Практикум и индивидуальные задания по курсу теории

вероятностей (типовые расчеты) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.
А. Болотюк, Л. А. Болотюк, А. Г. Гринь и др. - СПб. : Лань, 2010. - 288 с. -
(Учебники для вузов. Специальная литература). — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/534

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Практикум и индивидуальные задания по курсу теории

вероятностей (типовые расчеты) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.
А. Болотюк, Л. А. Болотюк, А. Г. Гринь и др. - СПб. : Лань, 2010. - 288 с. -
(Учебники для вузов. Специальная литература). — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/534

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Березинец, И.В. Практикум по теории вероятностей и
математической статистике [Электронный ресурс] : учебное
пособие. — Электрон. дан. — СПб. : ВШМ СПбГУ (Высшая
школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного
университета), 2013. — 163 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47493

2
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Буре В. М. Теория вероятностей и математическая
статистика [Электронный ресурс] : учебник / Буре В. М.,
Парилина Е. М. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. —
416 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10249

3

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Ветров, Л.Г. Выполнение типового расчета по теории
вероятностей [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / Л.Г. Ветров, А.Л. Сунчалина, В.И. Тимонин. —
Электрон. дан. — М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана (Московский
государственный технический университет имени Н.Э.



Баумана), 2011. — 36 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52065

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

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

различных видов занятий

Экзамен
317
(5)

Классная доска, компьютер, обеспечивающий выход в интернет

Практические
занятия и семинары

317
(5)

Классная доска (др. не предусмотрено)

Лекции
317
(5)

Классная доска (др. не предусмотрено)


