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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория вероятностей и математическая 

статистика - 2» являются: 

формирование математической культуры студентов, фундаментальная подготовка 

студентов в области теории вероятностей и математической статистики, овладение 

современным аппаратом обработки статистических данных для дальнейшего 

использования в других областях математического знания и дисциплинах 

естественнонаучного содержания.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика-2» включена в 

вариативную часть математического и естественно научного цикла, является базовой 

дисциплиной в освоении математических знаний. Для освоения теории вероятностей и 

математической статистики используются знания по дисциплинам: линейная алгебра, 

математический анализ, дискретная математика, теория вероятностей и математическая 

статистика. «Теория вероятностей и математическая статистика - 2» является основой для 

изучения сецдисциплин направления «Фундаментальная информатика и информационные 

технологии», используется для работы с техническими системами при выполнении 

курсовых и дипломных работ. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  
 

ОК-1 – владеть культурой мышления, умение аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь;  

ПК-4 – способность понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат, фундаментальные концепции и 

системные методологии, международные и профессиональные стандарты в области 

информационных технологий, способность использовать современные инструментальные 

и вычислительные средства (в соответствии с профилем подготовки) – в части 

«способность понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности 

современный математический аппарат»; 

ПК-13 – способность составлять и контролировать план выполняемой работы, 

планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты 

собственной работы; 

ПК-15 – понимание концепций и абстракций, способность использовать на практике 

базовые математические дисциплины, включая: Математический анализ I, 

Математический анализ II, Кратные интегралы и ряды, Алгебра и геометрия, 

Дискретная математика, Теория функций комплексной переменной, Функциональный 

анализ, Математическая логика и теория алгоритмов, Теория автоматов и формальных 

языков, Дифференциальные и разностные уравнения, Теория вероятностей и 

математическая статистика, Вычислительные методы, Методы оптимизации и 

исследование операций и др.– в части «понимание концепций и абстракций, способность 

использовать на практике  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные понятия, определения и свойства объектов теории вероятностей 

и математической статистики, формулировки и доказательства утверждений, методы их 

доказательства, возможные сферы их связи и приложения в других областях 

математического знания и дисциплинах профессионального цикла.  

2) Уметь: решать задачи теории вероятностей, уметь применять полученные 

навыки для обработки статистических данных в других областях математического знания, 
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дисциплинах профессионального цикла и научно-исследовательской работе. 

3) Владеть: навыками нахождения вероятности случайного события, методам 

нахождения точечных и интервальных оценок параметров распределения, методом 

наибольшего правдоподобия, навыками проверки статистических гипотез. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теория вероятностей и 

математическая статистика - 2» 

  

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единиц 144 часа. 

 

4.1.1. Объѐм и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

144 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 36 

Самостоятельная работа 36 

В том числе:  

Подготовка к проверочной работе 3 

Выполнение семестровой работы 6 

Индивидуальное домашнее задание 2 

Подготовка к коллоквиуму 10 

Подготовка предметно-ориетированного 

проекта 

15 

Экзамен 36 

Вид итогового контроля Экзамен 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Учебная 

работа 

В.т.ч

. 

акти

вных 

форм 

Само

стоят

ельн

ая 

работ

а 

    всег

о 

лекц

ии 

прак

т. 

1 Модели случайных 

процессов 

2 1-4 22 8 8  6 семестровая 

работа 

2 Математические 

модели статистики 

2 5-7 15 6 6  3 проверочная 

работа  
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3 Методы и 

процедуры 

оценивания 

параметров 

2 8-10 14 6 6  2 индивидуал. 

домашнее 

задание 

4 Проверка гипотез 2 11-14 26 8 8  10 коллоквиум 

5 Статистические 

методы и 

алгоритмы 

обработки 

экспериментальны

х данных  

2 15-18 31 8 8  15 

 

 

 

 

предметно-

ориентирова

нный 

проект; 

итоговый 

тест 

        36 Экзамен 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ Наименован

ие раздела 

дисциплин

ы 

Содержание раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 

формируемые компетенции 

1 Модели 

случайных 

процессов 

Классификация, математическое 

ожидание, дисперсия, 

корреляционная функция 

случайного процесса; 

стационарный в узком и 

широком смысле случайный 

процесс, эргодический 

случайный процесс; марковские 

цепи, пуассоновский, 

гауссовский случайные 

процессы. 

ПК-4; ПК-13; ПК-15. 

Должен: 

знать понятия случайного 

процесса, стационарного 

случайного процесса, 

Марковской цепи;  

уметь проверить стационарность 

случайного процесса; 

владеть навыками  расчета 

характеристик случайного 

процесса, нахождения 

распределения по состояниям 

цепи Маркова через некоторое 

количество шагов. 

2 Математичес

кие модели 

статистики 

Обработка выборки, 

графические представления 

выборки: полигон, гистограмма, 

кумулята; эмпирическая 

функция распределения; 

точечные оценки параметров 

распределения: оценки меры 

центральной тенденции, оценки 

меры изменчивости, выборочная 

асимметрия и эксцесс; свойства 

точечных оценок. 

ПК-4; ПК-13 

Должен: 

знать суть выборочного метода, 

формулы для нахождения 

точечных оценок параметров 

распределения; 

уметь находить оценки меры 

центральной тенденции и 

оценки меры изменчивости с 

помощью расчетной таблицы и 

по графическим 

характеристикам; 

владеть навыками  обработки 

конкретной выборки, 

представленной в виде 
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дискретного и интервального 

вариационного ряда.  

3 Методы и 

процедуры 

оценивания 

параметров 

Принцип максимального 

правдоподобия, метод 

наименьших квадратов, метод 

моментов; интервальные оценки 

параметров распределения: 

построение доверительных 

интервалов для неизвестного 

математического ожидания и 

дисперсии нормальной 

генеральной совокупности. 

ПК-4; ПК-13 

Должен: 

знать суть метода 

максимального правдоподобия и 

метода наименьших квадратов;  

уметь находить оценки 

неизвестных параметров 

пуассоновского, биномиального, 

экспоненциального, 

нормального законов 

распределения с помощью 

метода максимального 

правдоподобия, параметры 

линейной, квадратической, 

гиперболической зависимости с 

помощью метода наименьших 

квадратов; 

владеть навыками  нахождения 

интервальных оценок 

неизвестных параметров 

распределения по выборочным 

данным. 

4 Проверка 

гипотез 

Основные понятия: 

статистическая гипотеза, 

основная и альтернативная 

гипотеза, статистический 

критерий, ошибки I и II рода, 

уровень значимости  критерия и 

мощность критерия, виды 

критических областей; 

параметрические критерии: 

критерий проверки равенства 

дисперсий нормальных 

генеральных совокупностей, 

критерии проверки равенства 

двух генеральных средних, 

критерий проверки равенства 

математического ожидания 

некоторому конкретному 

значению, критерий сравнения 

наблюдаемой относительной 

частоты с гипотетической 

вероятностью появления 

случайного события; критерий 

согласия Пирсона. 

ПК-4; ПК-13 

Должен: 

знать понятия статистической 

гипотезы, основной и 

альтернативной гипотезы, 

статистического критерия, 

ошибок I и II рода, уровня 

значимости  критерия и 

мощности критерия, виды 

критических областей;  

уметь понять поставленную 

задачу, выбрать статистический 

критерий для ее решения, 

сформулировать результат; 

владеть навыками  проверки 

гипотезы о равенстве 

генеральных дисперсий по 

критерию Фишера, о равенстве 

математических ожиданий по 

критерию Стьюдента, о 

равенстве эмпирических и 

теоретических распределений 

по критерию Пирсона. 

7 Статистичес

кие методы и 

алгоритмы 

обработки 

Элементы регрессионного и 

корреляционного анализа; 

построение выборочного 

уравнения линейной регрессии; 

ПК-4; ПК-13 

Должен: 

знать основные понятия 
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эксперимент

альных 

данных  

нахождение выборочного 

коэффициента корреляции и 

оценка тесноты корреляционной 

связи; проверка гипотезы о 

значимости выборочного 

коэффициента корреляции. 

регрессионного анализа, вид 

уравнения линейной регрессии, 

формулу выборочного 

коэффициента корреляции;  

уметь по величине выборочного 

коэффициента корреляции 

делать вывод о связи между 

случайными величинами; 

владеть навыками  расчета 

параметров уравнения линейной 

регрессии по выборочным 

данным. 

 

5. Образовательные технологии  

Традиционная учебная деятельность: лекционно-семинарская система обучения. 
Лекции, практические занятия. 

Модульно-рейтинговая система: учебный материал разделяется на содержательно-

логически завершенные части (модули), после изучения которого предусматривается 

аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума. Каждый модуль включает 

обязательные виды работ – лекционные и практические занятия, домашние работы. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. На 

основании полученного рейтинга выставляется зачет или экзамен. 

 

После 4-х недель изучения дисциплины студентам выдается задание на семестровую 

работу по теме «Случайные процессы» (см.п.6.1). За выполнение работы студент может 

получить 18 балла. Студенты, набравшие более 16 баллов, освобождаются на экзамене от 

задач по данной части курса. 

В начале 8 занятия проводится проверочная работа на тему «Обработка выборки» 

(см.п.6.2). За выполнение работы студент может получить 9 баллов. Студенты, набравшие 

более 7 баллов, освобождаются на экзамене от задач по данной части курса. 

После 11 недели изучения дисциплины студенты выполняют индивидуальное задание 

по теме «Метод наименьших квадратов» (см.п.6.3). За выполнение задания студент может 

получить 9 баллов. Студенты, набравшие более 7 баллов, освобождаются на экзамене от 

задач по данной части курса. 

После 14 недели изучения дисциплины проводится коллоквиум на тему 

«Интервальные оценки параметров распределения, проверка статистических гипотез» 

(см.п.6.4). При сдаче коллоквиума студент может получить 18 баллов. Студенты, 

набравшие более 16 баллов, освобождаются на экзамене от теоретических вопросов по 

данной части курса.  

В течение всего семестра студенты выполняют предметно-ориетированный проект на 

тему «Статистические методы и алгоритмы обработки данных» (см.п.6.5). За выполнение 

работы студент может получить 33 балла. Студенты, набравшие более 28 баллов, 

освобождаются на экзамене от задач по данной части курса. 

Студенты, набравшие более 16 баллов за семестровую работу, более 7 баллов  за 

проверочную работу, более 7 баллов за индивидуальное задание, более 16 баллов за 

коллоквиум и более 28 баллов за предметно-ориетированный проект, получают право 

сдать экзамен в виде теста по теме «Математическая статистика» (см.п.6.6). При ответе на 

11 вопросов из 12 студент получает оценку «отлично». 

 

Квазипрофессиональная деятельность в виде неимитационных неигровых 

технологий и методов: проектный  метод. 

При выполнении предметно-ориентированного проекта на тему «Статистические 
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методы и алгоритмы обработки данных» студенты делятся на группы по 3 человека. Им 

необходимо самостоятельно определить источники информации, способы ее сбора и 

анализа, способа представления результатов (формы отчета). Установить процедуры и 

критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределить задания и 

обязанностей между членами команды. Осуществить требуемые расчеты, используя 

приложение Microsoft Exel. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

6.1. Темы задач семестровой работы: «Случайные процессы». 

1. Задан случайный процесс. Найти его математическое ожидание, дисперсию, 

корреляционную функцию. 

2. Задан случайный процесс. Определить, будет ли он стационарным. 

3. Дана матрица перехода за один шаг однородной цепи Маркова и начальное 

распределение по состояниям. Найти распределение по состояниям через 2 

шага. 

 

6.2. Вопросы для самостоятельной работы по теме «Обработка выборки» 
1. Определение генеральной совокупности. 

2. Определение выборки. 

3. Суть выборочного метода 

4. Ранжированный ряд. 

5. Вариационный ряд. 

6. Интервальный ряд. 

7. Частота варианты. 

8. Относительная частота варианты. 

9. Накопленная частота для числа х числовой оси. 

10. Относительная накопленная частота для числа х числовой оси. 

11. Накопленная частота интервала. 

12. Полигон частот. 

13. Гистограмма. 

14. Кумулята. 

15. Как найти медиану по кумуляте. 

16. Как найти моду по гистограмме. 

17. Мода выборки (определение). 

18. Медиана выборки (определение). 

19. Формула для нахождения моды дискретного ряда. 

20. Формула для нахождения моды интервального ряда. 

21. Формула для нахождения медианы интервального ряда. 

22. Выборочное среднее. Формула для его нахождения. 

23. Выборочная дисперсия. Формула для ее нахождения. 

24. Выборочное среднеквадратическое отклонение. Формула для его нахождения. 

25. Исправленная выборочная дисперсия. Формула для ее нахождения. 

26. Исправленное среднеквадратическое отклонение. Формула для его нахождения. 

Чем оно лучше? 

27. Вариационный размах. 

28. Среднее линейное отклонение. 

29. Коэффициент вариации. 

30. Выборочная асимметрия. Формула для ее нахождения 

31. Выборочный эксцесс. Формула для его нахождения. 

32. Определение несмещенной оценки. 

33. Определение состоятельной оценки. 

34. Определение эффективной оценки. 

35. Эмпирическая функция распределения. 



 8 

 

Примерный вариант задания на самостоятельную работу. 

Вариант 3 

1. Что называется частотой интервала. 

2. Выборочная дисперсия. Формула для ее нахождения. 

3. Дано: 

iх  1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

i
n  2 3 4 1 1 

Построить кумуляту. Найти медиану по кумуляте. 

 

6.3. Примерный вид индивидуального домашнего задания. 

1. Используя метод наименьших квадратов найти параметры зависимости выборочные 

данные, которой имеют вид: 

 а) cbxaxy 2  – параболической зависимости  

ix  1 2 3 4 5 

iy  6 11 18 27 38 

б) b
x

a
y   – гиперболической зависимости  

ix  1 2 3 4 5 

iy  6 5.5 5.3 5.2

5 

5.2 

2. В таблице приведены данные о зависимости стоимости эксплуатации самолета Y 

(млн. руб.) от его возраста Х (лет). Считая эту зависимость линейной, найти оценки 

неизвестных параметров.  

x

i 

1 2 3 4 5 6 7 8 

y

i 

3 3,

5 

3,

5 

4 4 6 9 1

0 

 

6.4. Вопросы к коллоквиуму на тему «Интервальные оценки параметров 

распределения, проверка статистических гипотез».  

 

1. Когда применяются интервальные оценки. 

2. Что такое точность интервальной оценки. 

3. Что такое надежность интервальной оценки. 

4. Что находится в середине доверительного интервала при оценках различных 

параметров. 

5. Как связана точность интервальной оценки с объемом выборки и 

надежностью. 

6. Каков общий вид интервальной оценки. 

7. Как формулируется задача интервального оценивания. 

8. Как находится точность интервальной оценки при нахождении 

доверительного интервала для неизвестного среднего нормально 

распределенной генеральной совокупности при известном параметре σ. 

9. Какой таблицей нужно пользоваться при нахождении интервальной оценки 

неизвестного среднего нормально распределенной генеральной совокупности 

при известном параметре σ. 

10. Как находится точность интервальной оценки при нахождении 

доверительного интервала для неизвестного среднего нормально 

распределенной генеральной совокупности при неизвестном параметре σ. 
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11. Какой таблицей нужно пользоваться при нахождении интервальной оценки 

неизвестного среднего нормально распределенной генеральной совокупности 

при неизвестном параметре σ. 

12. Определение статистической гипотезы. 

13. Параметрические и непараметрические гипотезы. 

14. Основная гипотеза. 

15. Альтернативная гипотеза. Виды альтернативной гипотезы. 

16. Статистический критерий. Наблюдаемое значение критерия. 

17. Критическая область и область допустимых значений критерия. 

18. Критические точки. Виды критических областей. 

19. Ошибки I и II рода. 

20. Уровень значимости критерия. 

21. Мощность критерия. 

22. Подход Неймана – Пирсона. 

23. Алгоритм проверки статистической гипотезы. 

24. Как формулируется основная гипотеза при проверке критерия Фишера. 

25. Какой таблицей нужно пользоваться при проверке гипотезы о равенстве 

дисперсий нормальных генеральных совокупностей. 

26. Как формулируется основная гипотеза при проверке критерия Стьюдента. 

27. Какой таблицей нужно пользоваться, при проверке гипотезы о равенстве 

генеральных средних при известных дисперсиях. 

28. Какой таблицей нужно пользоваться, при проверке гипотезы о равенстве 

генеральных средних при неизвестных дисперсиях. 

29. Какой таблицей нужно пользоваться, при проверке критерия сравнения 

наблюдаемой относительной частоты с гипотетической вероятностью 

появления случайного события. 

30. Как от вида альтернативной гипотезы зависит способ нахождения 

критической точки при проверке критерия Фишера. 

31. Как от вида альтернативной гипотезы зависит способ нахождения 

критической точки при проверке критерия сравнения двух средних при 

известных дисперсиях. 

32. Как от вида альтернативной гипотезы зависит способ нахождения 

критической точки при проверке критерия Стьюдента. 

33. Как от вида альтернативной гипотезы зависит способ нахождения 

критической точки при проверке критерия сравнения наблюдаемой 

относительной частоты с гипотетической вероятностью появления случайного 

события. 

34. Как формулируются гипотезы при решении задачи по критерию Пирсона. 

35. Как находится наблюдаемое значение критерия при проверке близости 

эмпирического и теоретического распределения. 

36. Как находится критическая точка при решении задачи по критерию 

Пирсона. 

 

6.5. Предметно-ориетированный проект на тему ««Статистические методы и алгоритмы 

обработки данных». 

Дана корреляционная таблица, полученная в результате n измерении  двух 

количественных признаков (X,Y) у объектов генеральной совокупности. Найти: 

1. Эмпирическое распределение для каждой составляющей. 

2. Для каждой составляющей определить оценки меры центральной тенденции, 

оценки меры изменчивости, выборочную асимметрию и эксцесс. Сделать 

вывод. 

3. Для каждой составляющей построить полигон частот, кумуляту, 

эмпирическую функцию распределения. 
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4. Проверить гипотезу о равенстве математического ожидания генеральной 

совокупности Х найденному выборочному среднему. 

5. Проверить гипотезу о равенстве генеральных средних X и Y. 

6. Проверить гипотезу о равенстве генеральных дисперсий Х и Y. 

7. Проверить гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности  

Y. 

8. Построить корреляционное поле. Найти выборочное уравнение линейной 

регрессии и вынести его на корреляционное поле. 

9. Найти выборочный коэффициент корреляции и оценить тесноту 

корреляционной связи. 

 

 

6.6.Темы дисциплины «Математическая статистика», входящие в тест. 

2. Первичная обработка выборки. 

3. Точечные оценки неизвестных параметров распределения. 

4. Свойства точечных оценок. 

5. Интервальные оценки неизвестных параметров распределения. 

6. Основные понятия проверки статистических гипотез. 

7. Свойства выборочного коэффициента корреляции. 

 Примерный вариант теста. 
Вариант 1 

1.Упорядоченные  по возрастанию наблюдаемые значений называются 

А) вариационным рядом;  В) ранжированным рядом; С) интервальным рядом 

2. Выборка представлена распределением вида  

ix

 
3 7 1

1 

1

4 

in

 

6 2

4 

3

4 

1

6 

ее объем равен                                                        А) 34; В) 4; С) 80. 

3. Выборка представлена распределением вида  

ix

 
1 2 3 

in

 
2 5 4 

ее вариационный размах равен                             А) 2; В) 3; С) 5. 

4. Выборка представлена распределением вида  

ix

 
1 2 3 

in

 
2 5 4 

тогда ее выборочное среднее равно                      А) 2; В) 2,18; С) 2,5. 

5. Выборка представлена распределением вида  

ix

 
1

-3 
3

-5 
5

-7 

in

 
2 3 4 

тогда мода выборки равна                                      А) 5,4; В) 4; С) 6. 
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6. Выборка представлена распределением вида  

ix

 
1 2 3 

in

 
2 5 4 

Тогда ее эмпирическая функция распределения имеет вид: 

А)




















34

32,5

21,2

1,0

)(

x

x

x

x

xF

;        В) 




















3,1

32,64,0

21,18,0

1,0

)(

x

x

x

x

xF
;         С)




















3,1

32,64,0

21,18,0

1,0

)(

x

x

x

x

xF
 

7. Критерии согласия относятся к критериям, делающим вывод о 

А) равенстве дисперсий; 

В) равенстве средних; 

С) близости эмпирических и теоретических распределений.  

8. Метод наименьших квадратов является методом 

А) построения доверительных интервалов; 

В) сравнения выборочных средних 

С) получения точечных оценок неизвестных параметров зависимости 

9. Исправленное среднеквадратическое отклонение является -------- оценкой генерального 

среднеквадратического отклонения 

А) несмещенной;  В) неоптимальной; С) смещенной. 

10. К мерам центральной тенденции относятся 

А) дисперсия и размах 

В) мода и медиана 

С) выборочное среднее и дисперсия 

11. Точность интервальной оценки неизвестного параметра распределения, это величина, 

зависящая 

А) от объема выборки обратным образом, а от доверительной вероятности – прямым  

В) от объема выборки прямым образом, а от доверительной вероятности – обратным 

С) от  объема выборки и доверительной вероятности обратным образом 

12. При проверке гипотезы о равенстве генеральных дисперсий нормальных генеральных 

совокупностей, для нахождения критических точек используется 

А) таблица интегральной функции Лапласа 

В) таблица критических точек распределения Стьюдента 

С) таблица критических точек распределения Фишера 

6.7. Вопросы к экзамену 

1. Выборочный метод. Графическое представление выборки. Эмпирическая функция 

распределения. 

2. Средние величины выборки. Свойства выборочной средней и выборочной 

дисперсии. Выборочные асимметрия и эксцесс. Моменты. 

3. Свойства точечных оценок неизвестных параметров распределения. 
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4. Метод аналогий. Метод моментов. Несмещенность x . Смещенность D. 

Исправленная дисперсия. 

5. Метод максимального правдоподобия. Получение по ММП оценок параметров 

иa  нормального распределения. 

6. Метод наименьших квадратов: линейный случай. 

7. Метод наименьших квадратов: теоретическая зависимость имеет вид 
bbx axyaeycxbxay  ;;2

. 

8. Распределение 
2 . 

9. Распределение Стьюдента. 

10. Распределение Фишера. 

11. Доверительные интервалы: общий подход. 

12. Доверительный интервал для оценки неизвестного параметра a  нормально 

распределенной генеральной совокупности при известной дисперсии. 

13. Доверительный интервал для оценки неизвестного параметра a  нормального 

распределения при неизвестном  ; неизвестного   нормального распределения; 

биноминальной вероятности p . 

14. Параметрические гипотезы: простые и сложные гипотезы, нерандомизированные и 

рандомизированные правила; ошибка I и II рода. 

15. Подход Неймана-Пирса к решению двухальтернативной простой гипотезы. 

16. Проверка сложной двухальтернативной гипотезы. Критическая область. Виды 

критических областей. 

17. Проверка гипотезы о равенстве средних при известных дисперсиях. 

18. Проверка гипотезы о равенстве средних нормальных генеральных совокупностей 

при неизвестных дисперсиях 

19. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух нормально распределенных 

совокупностей. 

20. Критерий 
2 . 

21. Применение критерия 
2  к проверке согласия. 

22. Применение критерия 
2  к проверке одной неизвестной вероятности; проверка 

равенства двух вероятностей. 

23. Применение критерия 
2  к проверке независимости двух случайных событий; 

проверка однородности. 

24. Функциональная, статистическая, корреляционная зависимость. 

25. Линейная парная регрессия. 

26. Коэффициент корреляции. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

Основные источники  
1. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб.-метод. Пособие / 

Кемеровский гос. Ун-т, Кафедра автоматизации исследований и технической 

кибернетики; [сост. С. Г. Гутова]. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 

2008. – 107 с.: табл. 

2. Теория вероятностей и математическая статистика. Вопросы для 

самоконтроля: учеб.-метод. Пособие / Кемеровский гос. Ун-т ; [сост. В. А. 

Толстунов] – Томск : Изд-во Томского гос. Пед. Ун-та , 2008  –  39 с. 

3. Кочетков Е. С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник – 

М.: ФОРУМ, 2012  

4. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 
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Пособие для вузов / В. Е. Гмурман – 12-е изд., перераб. – М.: Высшее 

образование, 2007. – 479 с. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Агапов Г. И. Задачник по теории вероятностей. – М.: Высшая школа, 1986. – 

80 с., ил. 

2. Вентцель Е. С. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. – М.: Высшая школа, 1975.– 372 с. 

 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий; 

мультимедийная аудитория для проведения лекций; набор слайдов 

(презентаций) по дисциплине «Теория вероятностей и математическая 

статистика»; компьютерный класс для выполнения проекта. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 

010300 Фундаментальная информатика и информационные технологии. 

 

 

Автор: Гутова Светлана Геннадьевна, к. т. н. доцент кафедры автоматизации 

исследований и технической кибернетики КемГУ. 
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