1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Математика» в объѐме 1 и 2
семестров .Дисциплина Б1.Б.08 «Основы теории вероятностей и математической статистики» изучается в третьем семестре и является базовой для освоения дисциплин
Б1.В.01«Аналитическая химия», Б1.Б.13«Физическая химия», Б1.В.14 «Метрологическое
обеспечение биотехнологических производств». Дисциплина Б1.Б.08 «Основы теории вероятностей и математической статистики» относится к базовой части дисциплин Блока 1.
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Компетенция ОПК-2.Способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования; в части следующих индикаторов ее достижения:
Обрабатывает данные экспериментов с использованием стандартных спосоОПК-2.2
бов аппроксимации численных характеристик
Компетенция ПК-10. Владением планирования эксперимента, обработки и представления полученных результатов; в части следующих индикаторов ее достижения:
Способен применять современный математический инструментарий для обПК -10.2
работки результатов исследования в своей профессиональной области
3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Формы организации занятий
Результаты обучения по дисциплине по уровПрактичеСамостояням освоения (иметь представление, знать,
ские заня- ЛабораторЛекции
тельная рауметь, владеть)
тия / се- ные работы
бота
минары
ОПК-2.2 Обрабатывает данные экспериментов с использованием стандартных способов аппроксимации численных характеристик
1. Знать основные элементы комбинаторики:
размещения, перестановки и сочетания элементов. Знать основные понятия теории вероятно+
+
стей: случайные события, алгебра событий, вероятность события.
2.Знать теоремы о вероятности произведения и
суммы событий, формулу полной вероятности
события и формулу Байеса. Иметь понятие о
+
+
повторных испытаниях, знать схему и формулу
Бернулли. Знать асимптотику формулы Бернулли.
3.Знать понятие случайной величины: дискретные и непрерывные случайные величины, за+
+
коны распределение случайных величин.
4. Знать основные понятия числовых характеристик дискретных случайных величин: мате+
+
матическое ожидание, дисперсия. Среднее
квадратичное отклонение.
5. Знать основные понятия числовых характе+
+
1

ристик непрерывных случайных величин.
6.Знать нормальный закон распределения СВ,
+
+
функцию Лапласа.
7.Уметь использовать основные понятия комбинаторики. Использовать классический, гео+
метрический и статистический метод вычисления вероятностей.
8.Уметь применять теоремы теории вероятно+
стей.
9. Уметь работать со специальными видами за+
конов распределения СВ.
10. Знать понятие многомерной случайной величины (двумерный случайный вектор). Знать
таблицу распределения вероятностей двумер+
+
ный случайной величины, числовые характеристики двумерный случайной величины (ДСВ).
11. Знать ковариационный момент и коэффициент корреляции ДСВ, условные законы рас+
+
пределения ДСВ, условные числовые характеристики ДСВ.
Способен применять современный математический инструментарий для обработПК -10.2
ки результатов исследования в своей профессиональной области
12. Знать основные понятия математической
статистики: генеральная и выборочная совокупность, дискретные и интервальные вариа+
+
ционные ряды, эмпирическая функция распределения.
13.Знать понятие оценок параметров генеральной совокупности, точечные и интервальные
+
+
оценки.
14Знатьметоды построения доверительных интервалов для больших и малых выборок. Основы метода наименьших квадратов.
15. Знать понятие статистической гипотезы и
схемы ее проверки, проверка гипотез о математическом ожидании и дисперсии генеральной
совокупности.
16. Уметь построить интервальный вариационный ряд, вычислить точечные и интервальные
оценки параметров генеральной совокупности.
17. Знать основные положения регрессионного
анализа. Парная регрессионная модель.
18. Уметь проверить гипотезы о математическом ожидании и дисперсии генеральной

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины
(дидактической
единицы)

Таблица 4.1
Аннотированное содержание раздела дисциплины

Семестр 3
4.1.1. Основные элементы комбинаторики. Основные
понятия теории вероятностей.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7

4.1.8

4.1.9

Выборки: выборки с возвращением, размещения,
перестановки, сочетания. События, алгебра событий. Аксиоматическое определение вероятности события. Схема случаев – классический подход к вычислению вероятности события, геометрический
подход к вычислению вероятности события.
Теоремы о вероятности Условная вероятность события, Вероятность произсобытий.Повторных ис- ведения событий, независимость событий. Вероятпытания.
ность суммы событий. Формула полной вероятности события, формула Байеса. Повторных испытания, схема и формула Бернулли. Формула Пуассона,
локальная и интегральная формулы Лапласа.
Случайные величины.
Понятие случайной величины .Дискретные и непрерывные случайные величины, законы распределение случайных величин: биномиальное, геометрическое, показательное, равномерное, нормальное.
Числовые характеристиМатематическое ожидание, дисперсия. Среднее
ки дискретных случайквадратичное отклонение.
ных величин.
Числовые характеристиМатематическое ожидание, дисперсия. Среднее
ки непрерывных случай- квадратичное отклонение. Нормальный закон расных величин.
пределения СВ, функция Лапласа.
Многомерная случайная
Таблица распределения вероятностей двумерный
величина (двумерный
случайной величины, числовые характеристики
случайный вектор).
компонент двумерный случайной величины (ДСВ).
Многомерная случайная
Ковариационный момент и коэффициент коррелявеличина (двумерный
ции ДСВ, условные законы распределения ДСВ,
случайный вектор).
условные числовые характеристики ДСВ.
Основные понятия мате- Генеральная и выборочная совокупность, дискретматической статистики: ные и интервальные вариационные ряды, эмпиричегенеральная и выбороч- ская функция распределения. Полигон и гистограмная совокупность, дис- ма.
кретные и интервальные
вариационные ряды, эмпирическая функция распределения.
Точечные и интервальСвойства точечных оценок: несмещенность, состояные оценки параметров
тельность и эффективность. Методы нахождения
распределения.
оценок. Доверительные интервалы. Построение доОсновные положения ре- верительных интервалов для параметров нормальгрессионного
анализа. ного распределения.
Парная
регрессионная
модель.
3

4.1.10 Статистические гипотезы

Статистическая проверка гипотез. Проверка гипотез
о параметрах нормального распределения. Критерий
согласия Пирсона.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Таблица 4.2
Активные
Ссылки на реформы, Часы зультаты обучас.
чения

Темы лекций
1.События, классификация событий. Пространство элементарных событий. Полная группа попарно несовместных событий. Диаграммы Эйлера-Венна, алгебра событий.
Свойства операций над событиями.
2. Вероятность события. Аксиоматическое определение
вероятности. «Классическое», «геометрическое» и «статистическое» определение вероятности события. Свойства
вероятности события.
3.Условная вероятность события. Вероятность произведения событий. Статистически независимые события. Независимые в совокупности события. Вероятность суммы
двух событий. Вероятность того, что произойдет хотя бы
одно из n событий. Вероятность суммы большого числа
событий.
4. Формула полной вероятности – обобщение теорем вероятности произведения и сложения событий. Формула
Байеса, ее значение. Повторные испытания. Схема Бернулли. Формула Бернулли. Наивероятнейшее число k0
наступления события в n независимых испытаниях. Формула Пуассона и условия ее применения.
5.Понятие случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. Законы распределения случайных величин. Числовые характеристики случайных величин.
6.Нормальный закон распределения НСВ. Нормальная
кривая, ее свойства. Математическое ожидание и дисперсия нормальной СВ. Функция Лапласа. Функция распределения нормальной СВ, ее связь функцией Лапласа.
Свойства нормально распределенной СВ. Правило 3σ.
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Таблица 4.3
Темы практических занятий

Активные
Ссылки на
формы, Часы результаты
час.
обучения

1. Элементы комбинаторики.
0

2

1,7

Учебная деятельность
Решение задач вычисление
числа выборок из nэлементов по kс возвращением ̃ ,
размещений , перестановок из n элементов , соче4

таний

2. События, алгебра событий.
«Классическое» определение
вероятности. «Геометрическое» определение вероятности.

0

2

1,2

3. Правила сложения вероятностей. Правила умножения вероятностей.
0

2

1,2,8

0

2

1,2,8

4. Формулы полной вероятности и Байеса..

Решение типовых на вычисление вероятности случайного события по схеме случаев и с использованием понятия «геометрической вероятности».
Решение задач типовых на
вычисление вероятности
случайного события с использованием формул вероятности произведения и
суммы событий:
(
)
( ) ( | )и
(
)
( )
( )
(
)
Решение задач типовых на
вычисление вероятности
случайного события с использованием формул полной вероятности случайного
события
( )

5. Схема и формула Бернулли.
Формула Пуассона.
0

2

1,2,8

.

∑ ( ) ( |

)

Решение задач на вычисление вероятности повторных
испытаний:
( )
и
( )

6.Дискретная случайная величина, ее законы распределения и числовые характеристики.

7.8. Непрерывная случайная
величина, функция распределения вероятностей НСВ,
плотность распределения вероятностей НСВ, и числовые
характеристики.

0

0

2

2

3,4,6,7

3,5

Решение задач на построение закона распределения
вероятностей ДСВ, вычисление ее функции распределения, математического ожидания и дисперсии
Решение задач на вычисление функция распределения
вероятностей НСВ по заданной плотность распределения вероятностей НСВ и
наоборот, вероятности попадания значений НСВ в за5

данный интервал, числовых
характеристик НСВ.
9.Нормальный закон распределения.
0

2

10. Контрольная работа № 1.
11. Вариационный ряд. Точечная оценка математического
ожидания и дисперсии генеральной совокупности.
Функция распределения и
плотность вероятности для
выборки большого объема
12. . Доверительный интервала
для математического ожидания и дисперсии

0

2

0

2

3,5,9

«Случайные события. Слу1,2.3.4.5,6,7,8,
чайные величины и их зако9
ны распределения».
РГР №1 «Статистическое
распределение выборки».
РГР № 2 «Построение графи8
ков функции распределения
и плотности вероятности для
большого объема.

0

2

8,9

13. Основы метода наименьших квадратов

0

2

8

14. Понятие временного ряда и
прогнозирование развития
изучаемого процесса

0

2

8

0

2

8,9

0

2

4,5,6,10

0

2

1-18

15.Выборочная линия регрессии
16. Статистические гипотезы.
Проверка статистических гипотез.
18.Итоговое занятие.

Решение задач на вероятности попадания значений
НСВ в заданный интервал,
числовых характеристик СВ.

РГР № 3 «Построение доверительного интервала для
математического ожидания и
дисперсии
РГР № 4 «Метод наименьших квадратов»
РГР № 5 «Аналитическое
выравнивание временного
ряда и прогнозирование развития изучаемого процесса»
РГР № 6 «Построение выборочной линии регрессии»
РГР № 7 «Проверка гипотез
о параметрах нормального
распределения»
Подведение итогов работы в
семестре.

4.3. Самостоятельная работа обучающихся
№

Виды самостоятельной работы

Таблица 4.4
Ссылки на
Часы на Часы на конрезультаты
выполнение сультации
обучения

Семестр: 3
Индивидуальные задания по теме.
1,2
4
0.5
Элементы комбинаторики. Перестановки, размещения, сочетания. Вероятность случайного события. Вычисление вероятностей случайных событий с использованием классиче1
ской, статистической, геометрической модели определения вероятности.
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1008
Индивидуальные задания по теме.
3,4
4
0.5
2 Теоремы о вычислении вероятностей произведения, суммы событий, формулы полной
вероятности, формулы Байеса, схемы Бернулли.
6

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1008
Индивидуальные задания по теме.
3,4
4
0.5
Дискретные случайные величины. Решение задач на биномиальный, геометрический за3 коны распределения.
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1008
Индивидуальные задания по теме.
5
4
0.5
Непрерывные случайные величины. Решение задач на показательный, равномерный за4 коны распределения.
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1008
Индивидуальные задания по теме.
6
4
1
Нормальный закон распределения. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа.
Решение задач.
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1008
Индивидуальные задания по теме.
12
6
0.5
Общие сведения о выборочном методе. Генеральная и выборочная совокупности. Виды
6 выборок. Генеральная и выборочная средние, генеральная и выборочная дисперсии.
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1008
Индивидуальные задания по теме.
13,14
6
1
Вариационный ряд. Точечные и интервальные оценки математического ожидания и дис7 персии генеральной совокупности.
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1008
Индивидуальные задания по теме.
10
8
Многомерная случайная величина (двумерный случайный вектор).
8
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1008

1

Индивидуальные задания по теме.
14
8
1
Основы метода наименьших квадратов. Понятие временного ряда и прогнозирования
9 развития изучаемого процесса.
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1008
Индивидуальные задания по теме.
11
8
Основные положения регрессионного анализа. Парная регрессионная модель.
10
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1008

1

Индивидуальные задания по теме.
18
8
0.5
Статистическая проверка гипотез. Проверка гипотез о параметрах нормального распреде11 ления. Критерий согласия Пирсона.
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1008
12

Подготовка к промежуточной аттестации (зачет с оценкой)

1-18

24

0

5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепля7

ются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся. А также для проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии
(таблица 5.1.)
Таблица 5.1
Информирование

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1008

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1008
Консультирование
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1008
Контроль
Размещение учебных материа- http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1008
лов
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие образовательные технологии (таблица 5.2).
Таблица 5.2
Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе
учебного процесса учѐт различных способностей обучаемых, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности в учебном процессе.
Личностно-ориентированные технологии обучения реализуются в результате индивидуального общения преподавателя и студента при выполнении домашних индивидуальных заданий,
решении задач повышенной сложности на практических занятиях.
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6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине «Основы теории вероятностей и математической статистики» проводится
текущий контроль и промежуточная аттестация.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине «Основы теории вероятностей и математической
статистики» осуществляется на практических занятиях и заключается в выполнении контрольных работ, тестировании по отдельным темам дисциплины и сдаче расчѐтнографических работ.
Наименование или номер
раздела дисциплины
4.1.1
4.1.2

4.1.3
4.1.4
1

Форма текущего контроля1
Семестр 3
письменная работа
Контрольная работа
№1(ч.1) «Случайные события».
Тестирование
письменная работа
Контрольная работа

Таблица 6.1
Наименование оценочного средства2
Разноуровневые задачи и задания.
Тестовые задания «Вероятность
случайного события»
Разноуровневые задачи и задания.

Устный опрос, письменная работа, игра
Наименование оценочного средства в соответствии с таблицей в ФОС

2
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4.1.5

№1(ч.2) «Случайные величины и их законы распределения»

4.1.6
4.1.7
4.1.6

Устный опрос

Комплект вопросов

Письменная работа
РГР № 1«Статистическое
распределение выборки».

Комплект заданий для выполнения
расчетно-графических работ

4.1.6

Письменная работа
РГР № 2 «Построение
графи-ков функции распределения и плотности
вероятности для большого
объема»
письменная работа
Расчетно-графическая работа
РГР №1 «Статистическое
распределение выборки».
РГР № 2 «Построение
графи-ков функции распределения и плотности
вероятности для большого
объема.
письменная работа
Расчетно-графическая работа
РГР № 3 «Построение доверительного интервала
для математического ожидания и дисперсии.
РГР
№
4
«Метод
наименьших квадратов».
РГР № 5 «Аналитическое
выравнивание временного
ряда и прогнозирование
развития изучаемого процесса».
РГР № 6 «Построение выборочной линии регрессии»
письменная работа
Расчетно-графическая работа
РГР № 7 «Проверка гипотез о параметрах нормального распределения»

Комплект заданий для выполнения
расчетно-графических работ

4.1.8

4.1.9

4.1.10

Комплект заданий для выполнения
расчетно-графических работ

Комплект заданий для выполнения
расчетно-графических работ

Комплект заданий для выполнения
расчетно-графических работ

Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является получение положительных оценок по всем формам текущего контроля.
9

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация проводится по окончанию семестра изучения дисциплины в виде дифференцированного зачета (зачета с оценкой), которые проводится по билетам в устной форме.
Комплект билетов к зачету по дисциплине содержит 30 билетов. Билет формируется
из 4 вопросов, двух теоретических (с доказательством основных теорем) и двух задач на
решение типовых примеров.
Порядок проведения зачета:
1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение
зачета на последних аудиторных занятиях.
2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим
образом оформленной зачетной книжки.
3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем
выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся
в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки делается
запись «не явился».
По результатам освоения дисциплины «Основы теории вероятностей и математической статистики» выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно»,
«хорошо», «отлично». Оценки «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает
успешное прохождение промежуточной аттестации.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося
не соответствуют критерию сформированности компетенции обучающемуся выставляется
оценка «не удовлетворительно».
Таблица 6.2
Наименование оценочного средства

Форма промежуточной
аттестации
Дифференцированный
Семестр3
Билет к зачету
зачет
Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде
оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств).
№ семестра

Таблица 6.3
Формы аттестации
Текущий контроль
ПА4
Коды ком- Индикаторы допетенций стижения комРасчетно- ТестироваКонтрольДифференцированФГОС
петенций3
графиче- ние
ная работа
ный зачет
ская работа
ОПК2.2Обрабатывает
данные экспериментов с испольОПК-2
+
+
+
зованием стан+
дартных способов аппроксимации численных
3

Если по образовательной программе не сформулированы индикаторы, указывается формулировка компетенции
4
ПА – промежуточная аттестация
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характеристик

ПК-10

ПК 10.2Способен
применять современный математический инструментарий
для обработки
результатов исследования в
своей профессиональной области

+

+

+

+

ПК -10.2

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Задача категории 2

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Задача категории 1

Вопрос из категории 2

ОПК-2.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Вопрос изкатегории 1

В таблице 6.4 иллюстрируется соответствие структуры оценочных средств промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.4
Семестр 3
Дифференцированный зачет
Ссылка на
Билет к зачету
Код индикарезультаты
тора достиобучения
жения компо дисципетенции
плине
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Вопросы категории 1 проверяют знания основных понятий теории вероятностей
(случайные события и случайные величины)
Вопросы категории 2 проверяют знания по математической статистике.
Задачи категории 1 проверяет навыки решения практических задач по вычислению
вероятности случайного события, нахождению ряда распределения дискретной случайной
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величины, функции распределения дискретной и непрерывной случайных величин, вычислению числовых характеристик случайных величин.
Задачи категории 2 проверяет навыки решения практических задач по математическойстатистике.
6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся.
Текущий контроль проводится на практических занятиях.
Балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений обучающихся ведется
на основании учета представленных в таблице мероприятий с присуждением соответствующего количества баллов.
3 семестр
Виды контрольного мероприятия
Баллы
Посещение лекций
38
Посещение практическихзанятий
76
Контрольная работа №1 «Случайные события. Случайные
120
величины и их законы распределения».
Расчетно-графическая работа
40
РГР № 1 «Статистическое распре-деление выборки».
РГР № 2 «Построение графи-ков функции распределения и
40
плотности вероятности для большого объема».
Расчетно-графическая работа
40
РГР № 3 «Построение доверительного интервала для математического ожидания и дисперсии.
Расчетно-графическая работа
40
РГР № 4 «Метод наименьших квадратов».
Расчетно-графическая работа
40
РГР № 5 «Аналитическое выравнивание временного ряда и
прогнозирование развития изучаемого процесса».
Расчетно-графическая работа
40
РГР № 6 «Построение выборочной линии регрессии»
Расчетно-графическая работа
40
РГР № 7 «Проверка гипотез о параметрах нормального распределения»
Выполнение самостоятельной работы
Выполнение домашних заданий
1) по темам практических занятий 1-2
16
2) по темам практических занятий 3-5
30
3) по темам практических занятий 6-8
30
4) по темам практических занятий 9
10
Итого за работу в семестре
600
Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является выполнение учебной программы дисциплины, получение не менее 50% за каждое контрольное мероприятие балльно-рейтинговой системы. Сумма баллов балльно-рейтинговой
оценки должна составлять не менее 60% от максимально возможного значения (от 360
баллов).
Промежуточная аттестацияпроводится в виде дифференцированного зачета. Зачетпроводится устно по билетам, с предварительной подготовкой в течение 40 минут.
Преподаватель вправе задавать вопросы студенту сверх билета.
12

Порядок проведения дифференцированного зачета:
1. Зачет проводится до начала экзаменационной сессии, предусмотренной календарным учебным графиком.
2. Зачет должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться в отведенной для этого аудитории. Самостоятельный перенос времени и места проведения
зачета не допускается.
3. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим
образом оформленной зачетной книжки.
4. Критерии оценки ответа студента на зачете, а также форма его проведения доводятся преподавателем до сведения студентов до начала зачета на зачетной консультации.
5. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные
оценки заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная
оценка проставляется только в зачетной ведомости. В случае неявки студента для
сдачи зачета в ведомости вместо оценки делается запись «не явился».
Уровень качества ответа студента на зачете определяется с использованием оценок
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Если по итогам
проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют
критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно». Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает
успешное прохождение промежуточной аттестации.
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Показатель
Критерии оценкисформированности
Код
сформированноСтруктурные
компетенции
компе- сти(индикатор достижеэлементы оцетенции
ния
ночных средств
не сформирована
сформирована
компетенции)
Семестр 3
Билет к зачету
ОПК-2.2.Обрабатывает
Вопрос катего- Демонстрирует
Демонстрирует
5
данные экспериментов с
рии 1 билета к незнание основных знания основных
использованием стадартзачету
понятий теории
понятий теории
ных способов аппроксивероятностей: повероятностей: помации численных харакнятие собынятие события,
теристик
тия,классификация классификация сособытий,понятие
бытий, понятие вевероятности слуроятности случайОПК-2
чайного события;
ного события; праправило сложения
вило сложения и
и умножения веро- умножения вероятностей и их расятностей и их расширения. (формуширения. (формулы полной вероят- лы полной вероятности, Байеса, Бер- ности, Байеса, Бернулли, Пуассона);
нулли, Пуассона);
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ПК -10.2Способен применять со-временный математический инстрментарий для обработки результатов исследования в
своей профессиональной
области

ОПК-2.2. Обрабатывает
данные экспериментов с
использованием стандартных способов аппроксимации численных
характеристик
ПК -10.2 Способен применять со-временный математический инструментарий для обработки
результатов исследования в своей профессиональной области

понятия ДСВ и
НСВ, законы распределения, числовые характеристики, специальные
виды законов распределения СВ.

понятия ДСВ и
НСВ, законы распре-деления, числовые характеристики, специальные виды законов
распределения СВ.

Демонстрирует незнание основных
понятий математической статистики: понятие генеральной совокупности и выборки,статистическое
распределение выборки; точечные и
интервальные
оценки параметров
распределения; метод наименьших
квадратов;понятие
о функциональной
и корреляционной
зависимостях; понятие о статистической гипотезе.

Демонстрирует
знания основных
понятий математической статистики: понятие генеральной совокупности и выборки,
статистическое
распределение выборки; точечные и
интер-вальные
оценки параметров
распределения; метод наименьших
квадратов; понятие
о функциональной
и корреляционной
зависимостях; понятие о статистической гипотезе.

Задача категории Демонстрирует не17 билета к заче- умение решать
ту
практические задачи с применением
понятий теории
вероятностей.
Задача категории Демонстрирует не28 билета к заче- умение решать
ту
практические задачи с применением
понятий теории
вероятностей.

Демонстрирует
умение решать
практические задачи с применением
понятий теории
вероятностей
Демонстрирует
умение решать
практические задачи с применением
понятий теории
вероятностей.

Вопрос категории 26 билета к
зачету
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6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации
по дисциплине
Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является получение положительных оценок по всем формам текущего контроля.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде дифференцированного
зачета. Уровень качества ответа студента на зачете определяется с использованием шкалы
оценок «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Уровень качества ответа студента на зачете определяется по следующим критериям.
1. Оценка «отлично» предполагает полные ответы на теоретические вопросы билета,
т.е. верное понимание математических понятий, терминов, определений, знание основных
свойств и теорем, способность самостоятельно доказывать сформулированные свойства и
теоремы, анализировать геометрический смысл.
- свободным владением основными терминами и понятиями дисциплины;
- последовательным и логичным изложением материала дисциплины;
- логически завершенными выводами и обобщениями по теме вопросов;
- исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя.
2. Оценка «хорошо» предполагает полные ответы на все вопросы двух ситуационных задач зачетного билета, но не всегда точное и аргументированное изложение материала. Ответы характеризуются:
- знанием основных терминов и понятий дисциплины;
- последовательным изложением материала дисциплины;
- умением формулировать некоторые обобщения и выводы по теме вопросов;
- правильными ответами на дополнительные вопросы преподавателя, но с некоторыми неточностями.
3. Оценка «удовлетворительно» предполагает допущение погрешностей, неточностей и ошибок в ответах на вопросы, но при этом студент обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. При ответе студент:
- допускает ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины,
- применяет знания и владеет методами и средствами решения задач, но не делает
обобщения и выводы по теме вопроса,
- недостаточно последовательно и полно излагает материал дисциплины.
4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа
студента:
- дает ответ только на некоторые вопросы экзаменационного билета,
- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе дисциплины;
- допускает существенные ошибки при изложении материала, которые не может исправить даже при помощи преподавателя.
Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение промежуточной аттестации.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося
не соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно».
7. Литература
Основная литература
1.Павлушков, И. В. Математика: учебник / И. В. Павлушков, Л. В. Розовский, И. А. Наркевич. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 319 с. : ил. - Библиогр.: с. 316 (18 назв.). Предм.
указ.: с. 317-319. - 300 экз.
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2. Высшая математика для экономистов [Электронный ресурс] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Ш. Кремер [и др.]. — 3-е изд.
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 481 c. — 978-5-23800991-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74953.html
3. Вентцель Е. С., Очаров Л. А. Теория вероятностей (задачи и упражнения) М., «Наука»,
2006г.
4. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М., «Юнити», 2010 г.
Дополнительная литература
1. Кулонен Л.А. Учебное пособие по теории вероятностей и математической статистике
–Спб.:»Изд-во СПХФА»,2011.-54с.
2. Кулонен Л.А. Сборник задач по теории вероятностей для студентов ФПТЛ и ФФ-СПб.:
«Изд-во СПХФА» 2013-60с.

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
1. Подольский В.А. Основы теории вероятностей и математической статистики: электронный учебно-методически1 комплекс/Подольский В.А.; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава
России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. –
URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1008. – Режим доступа: для авторизированных
пользователей
8.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины представлен в таблице 8.1.
№
1

Специализированное программное обеспечение
Таблица 8.1
Наименование ПО
Назначение
Место размещения
Не требуется

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 8.2
№ Наименование ПО
Назначение
Место размещения
1 Программа экранПрограмма экранного доступа к системным и
Компьютерный
ного доступа Nvda
офисным приложениям, включая web- класс для самостоябраузеры, почтовые клиенты, Интернет- тельной работы на
мессенджеры и офисные пакеты.
кафедре высшей маВстроенная поддержка речевого вывода на
тематики
более чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая возможность автоматического обнаружения
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многих из них, а также поддержка брайлевского ввода для дисплеев с брайлевской клавиатурой.
Чтение элементов управления и текста при
использовании жестов сенсорного экрана
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Не требуется
10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№
1

2

Наименование
Презентационное оборудование (мультимедиа-проектор, экран, компьютер для управления)
Компьютерный класс (с выходом в Internet)

Назначение
Для проведения лекционных и семинарских
занятий
Для организации самостоятельной работы
обучающихся

Специализированное оборудование
Таблица 10.2
Наименование обору№
дования
1 Не требуется

Назначение

Место размещения

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных
ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
Наименование оборудова№
Назначение
Место размещения
ния
1 Устройство портативное для Предназначено для обучаюУчебноувеличения
щихся с нарушением зрения с методический отдел,
DIONOPTICVISION
целью увеличения текста и
устанавливается по
подбора контрастных схем
месту проведения
изображения
занятий
(при необходимости)
2 Электронный ручной виПредназначено для обучаюУчебнодеоувеличительBiggerD2.5-43 щихся с нарушением зрения
методический отдел,
TV
для увеличения и чтения плоустанавливается по
скопечатного текста
месту проведения
занятий
(при необходимости)
3 Радиокласс (радиомикрофон) Портативная звуковая FMУчебно«Сонет-РСМ» РМ-6-1 (зауш- система для обучающихся с
методический отдел,
ный индиктор)
нарушением слуха, улучшаустанавливается в
ющая восприятие голосовой
мультимедийной
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информации

аудитории по месту
проведения занятий
(при необходимости)

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
Таблица 10.4
№ Наименование
Назначение
Место размещения
1 Слайд-конспекты Иллюстративные ма- Электронный учебно-методический комлекций
териалы для проведеплекс по дисциплине
ния лекционных заРежим доступа:
нятий
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1008
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