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1. Цели освоения дисциплины. 

Целью теоретического курса «Теория вероятностей и математическая статистика »  

является изложение фундаментальных понятий классической теории вероятностей и стати-

стики, изучение специального математического аппарата, позволяющего читать современ-

ную научную литературу, овладение студентами практическими навыками первичной обра-

ботки результатов эксперимента, а также, формирование математической культуры студен-

тов на уровне требований, предъявляемых реформой образовательной и профессиональной 

школы.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» включена в базовую 

часть математического и естественнонаучного цикла. Курс рассчитан на студентов, имею-

щих подготовку по математике в объеме обычной университетской программы. В частности, 

предполагается, что студенты знакомы с основными понятиями математического анализа, 

алгебры, дифференциальных уравнений, теории множеств. Дисциплина «Теория вероятно-

стей и математическая статистика»  является основной для решения задач, связанных с по-

строением вероятностных моделей случайных явлений, обработкой результатов наблюдений. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика»):  
ОК-1- способность владеть культурой мышления, умение аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. 

ОК- 9- способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, об-

ладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

ОК-11- способность владения навыками работы с компьютером как средством управ-

лением информацией. 

ОК-15- способность работы с информацией из различных источников, включая сете-

вые ресурсы сети Интернет, для решения профессиональных и социальных задач. 

ПК-2- способность приобретать новые научные и профессиональные знания, исполь-

зуя современные образовательные и информационные технологии. 

ПК-3- способность понимать и применять в исследовательской и прикладной дея-

тельности современный математический аппарат. 

ПК-9- способность решать задачи производственной и технологической деятельности 

на профессиональном уровне, включая разработку алгоритмических и программных реше-

ний в области системного и прикладного программирования. 

ПК-10- способность применять в профессиональной деятельности современные языки 

программирования и языки баз данных, операционные системы, электронные библиотеки и 

пакеты программ, сетевые технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

11))  ЗЗннааттьь::    ааккссииооммааттииккуу  ККооллммооггоорроовваа,,  ккллаассссииччеессккууюю  ссххееммуу  ттееооррииии  ввеерроояяттннооссттеейй,,  ссллуу--

ччааййнныыее  ввееллииччиинныы  ии  иихх  ххааррааккттееррииссттииккии,,  ппррееддееллььнныыее  ттееооррееммыы  ттееооррииии  ввеерроояяттннооссттеейй,,  ццееппии  

ММааррккоовваа,,  ввыыббооррооччнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии,,  ттооччееччнныыее  ии  ииннттееррввааллььнныыее  ооццееннккии,,  ккррииттеерриийй  ссооггллаассиияя  

χχ22  ..    

      2) Уметь: формулировать математически и решать задачи классической схемы теории 

вероятностей, задачи на определение законов распределения и числовых характеристик 

случайных величин, решать задачи математической статистики, связанные с простейшей 

обработкой результатов наблюдений. 

3) Владеть: основами математического аппарата теории вероятностей,  способами по-

лучения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  «Теория вероятностей и математиче-

ская статистика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7зачетных единиц, 216  часов.  



 

 

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

 

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

 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестр 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 216 

3,4 

Аудиторные занятия (всего) 140 

В том числе:  

Лекции 70 

Практические занятия (ПЗ) 70 

Самостоятельная работа  (всего) 76 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоѐмкость по видам 

занятий (в часах)  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

Виды учебной рабо-

ты, включая самостоя-

тельную работу студен-

тов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по не-

делям семе-

стра) 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

    всего Уч.работа Вт.ч 

ак-

тив 

фор

м 

Сам.

ра-

бота 

 
лек прак 

1 Вероятностные методы в науке. Пространство 

элементарных событий. Аксиомы 

А.Н.Колмогорова. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 9 2 3  4 Инд/работа 

2 Классическое, геометрическое определения ве-

роятности. Формулы полной вероятности, Байе-

са 

2,3 14 4 6  4 Контр/раб. 

3 Схема испытаний Бернулли. 4-6 16 6 6  4 Тест 

4 Случайные величины. Функция распределения, 

плотность вероятностей. 
7,8 14 5 5  4 Тест. 

5 Совокупности случайных величин. Многомер-

ные законы распределения. 
9, 

10 

10 3 3  4 Тест. 

6 Распределение функций случайных величин. 11-

13 

13 5 4  4 Тест. 



 

7 Числовые характеристики случайных величин.  

 

 

 

4 

 

 

 

 

13-

16 

15 6 5  4 Тест 

8 Закон больших чисел в форме Чебышева. Уси-

ленный закон больших чисел. 
17-

18 

13 5 4  4 Тест 

9 Производящие, характеристические функции. 1 9 3 2  4 Инд/работа 

10 Центральная предельная теорема. 2,3 10 4 2  4 Контр/раб 

11 Случайный процесс, его характеристики. 4 8 2 2  4 Инд/работа 

12 Дискретные цепи Маркова. 5,6 12 4 4  4 Контр./раб 

13 Выборка, эмпирическая функция распределения, 

гистограмма, выборочные числовые характери-

стики. 

7,8 12 4 4  4 Тест 

14 Точечные оценки. Метод максимального прав-

доподобия. Метод наименьших квадратов.  
9-

11 

13 5 4  4 Тест 

15 Интервальные оценки. Доверительные интерва-

лы для параметров нормального закона распре-

деления. 

12-

13 

14 4 6  4 Тест 

16 Проверка статистических гипотез. Статистиче-

ский критерий. 
14-

15 

16 4 6  6 Инд/работа 

17 Критерий согласия  χ
2
 16 8 2 2  4 Тест 

18 Линейная регрессия. 17 10 2 2  6 Инд/работа 

 Всего  216 70 70  76  

 
4.2. Содержание дисциплины 

Содержание лекций базового обязательного модуля дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

тем лекций 

Содержание раздела дисциплины Результат обу-

чения, форми-

руемые компе-

тенции 

1. Вероятностные методы 

в науке. Пространство 

элементарных событий. 

Аксиомы 

А.Н.Колмогорова. 

Вероятностные модели различных явлений и процес-

сов. Случайный эксперимент. Пространство элемен-

тарных событий. Алгебра случайных событий. Четыре 

аксиомы Колмогорова, свойства вероятности. 

. 

 

ОК-1; ОК-9; ОК-11; 

ОК-15. 

2. Классическое, геомет-

рическое определения 

вероятности. Формулы 

полной вероятности, 

Байеса 

Вероятностное пространство. Задание вероятностей 

для дискретного и непрерывного пространств элемен-

тарных событий. Условная вероятность, независимость 

событий. Формулы полной вероятности, Байеса.  

 

ПК-2; ПК-9. 

3 Схема испытаний Бер-

нулли. 

Произведение вероятностных пространств. Теоремы 

Бернулли, Пуассона, локальная предельная, инте-

гральная предельная. Полиномиальное распределение 

(самостоятельная работа студентов) 

 

ПК-2; ПК-3;ПК-9. 

4. Случайные величины. 

Функция распределения, 

плотность вероятностей. 

Определения, свойства функции распределения, плот-

ности вероятностей. Примеры законов распределения. 

Распределения  Стьюдента, χ
2
, Фишера (самостоятель-

ная работа студентов).  

 

ОК-15; ПК-2;  

ПК-3;ПК-9. 

5 Совокупности случай-

ных величин. Много-

Случайный вектор, его функция распределения, плот-

ность вероятностей. Независимость случайных вели-

ОК-15; ПК-2;        



 

мерные законы распре-

деления. 

чин. Многомерное нормальное распределение. 

 

ПК-3;ПК-9. 

6. Распределение функций 

случайных величин. 

Распределение суммы, разности, произведения, моно-

тонной функции случайных величин. Распределение 

разности, частного (самостоятельная работа студен-

тов). 

 

ОК-15; ПК-2;  

ПК-3;ПК-9. 

7 Числовые характеристи-

ки случайных величин. 

Распределение суммы, разности, произведения, моно-

тонной функции случайных величин. Распределение 

разности, частного (самостоятельная работа студен-

тов). 

 

ОК-15; ПК-2;        

ПК-3;ПК-9.. 

8 Закон больших чисел в 

форме Чебышева. Уси-

ленный закон больших 

чисел. 

Виды сходимости последовательностей случайных 

величин. Достаточное условие сходимости почти на-

верное. Неравенства Чебышева. Теорема Чебышева, 

теорема Бернулли, теорема Маркова, теорема Бореля, 

теоремы Колмогорова.  

 

ПК-2; ПК3;ПК-9. 

9 Производящие, характе-

ристические функции. 

Определение, свойства характеристической функции. 

Формула обращения. Теоремы единственности, непре-

рывности. Характеристическая функция многомерных 

случайных величин. Характеристическая функция слу-

чайной величины с нормальным законом распределе-

ния. Определение, свойства производящей функции 

(самостоятельная работа студентов).  

 

ПК-2; ПК3;ПК-9. 

10 Центральная предельная 

теорема. 

Интегральная предельная теорема. Центральная пре-

дельная теорема для одинаково распределенных слу-

чайных величин. Теоремы Ляпунова, Линдеберга (са-

мостоятельная работа студентов). 

 

ПК-2; ПК3;ПК-9. 

11 Случайный процесс, его 

характеристики. 

Распределение, числовые характеристики случайного 

процесса. Основные классы случайных процессов: га-

уссовские, пуассоновские, марковские, стационарные. 

 

ПК-2; ПК3;ПК-9. 

12 Дискретные цепи Мар-

кова. 

Вероятности переходов, классификация состояний 

цепи, замкнутые классы состояний. Эргодическая тео-

рема. 

 

ПК-2; ПК3;ПК-9. 

13 Выборка, эмпирическая 

функция распределения, 

гистограмма, выбороч-

ные числовые характе-

ристики. 

Математическая модель выборки, выборочные сред-

нее, дисперсия, их числовые характеристики. Эмпири-

ческая  функция распределения, гистограмма, их свой-

ства. Теорема о сходимости эмпирической функции 

распределения, выборочных числовых характеристик. 

Выборочная медиана (самостоятельная работа студен-

тов). 

 

ПК-2; ПК3;ПК-9; 

ПК-10. 

14 Точечные оценки. Ме-

тод максимального 

правдоподобия. Метод 

наименьших квадратов.  

Понятие статистической точечной оценки, несмещен-

ность, состоятельность, эффективность. Алгоритмы и 

свойства оценок максимального правдоподобия, наи-

меньших квадратов. Оценки математического ожида-

ния и дисперсии для нормального закона. Метод мо-

ментов (самостоятельная работа студентов). 

 

ПК-2; ПК3;ПК-9. 

15 Интервальные оценки. 

Доверительные интер-

валы для параметров 

Понятие интервальной оценки, доверительная вероят-

ность, доверительный уровень. Доверительные интер-

валы для математического ожидания случайной вели-

ПК-2; ПК3;ПК-9. 



 

нормального закона 

распределения. 

чины с нормальным законом распределения. Довери-

тельные интервалы для дисперсии случайной величи-

ны с нормальным законом распределения (самостоя-

тельная работа студентов). 

 

16 Проверка статистиче-

ских гипотез. Статисти-

ческий критерий. 

Статистическая задача проверки гипотез, решающая 

функция, уровень значимости, вероятности ошибок 

первого и второго рода. Подход Неймана- Пирсона, 

байесовский подход к проверке гипотез. Проверка ги-

потезы о математическом ожидании случайной вели-

чины с нормальным законом (самостоятельная работа 

студентов). 

 

ПК-2; ПК3;ПК-9; 

ПК-10. 

17 Критерий согласия  χ
2
 Понятие проверки сложных гипотез. Задача проверки 

согласия. Критерий согласия  χ
2
 ,особенности его при-

менения.  

 

ПК-2; ПК3;ПК-9; 

ПК-10. 

 

 

 

 

Содержание практических занятий  базового обязательного модуля дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

тем практических 

занятий 

Содержание разделов практических 

занятий 

Результат обу-

чения, форми-

руемые компе-

тенции 

1. Вероятностные методы 

в науке. Пространство 

элементарных событий. 

Аксиомы 

А.Н.Колмогорова. 

Задачи на пространство элементарных событий ОК-1; ОК-9; ОК-11; 

ОК-15. 

2. Классическое, геомет-

рическое определения 

вероятности. Формулы 

полной вероятности, 

Байеса 

Задачи на классическое, геометрическое определения 

вероятности. Задачи на вычисление условной вероят-

ности. Задачи на использование формул полной веро-

ятности, формулы Байеса. 

ПК-2; ПК-9. 

3. Схема испытаний Бер-

нулли. 

Задачи на использование формулы Бернулли, теоремы 

Пуассона, локальная предельной, интегральная пре-

дельной теорем. 

ПК-2; ПК-3;ПК-9. 

4. Случайные величины. 

Функция распределения, 

плотность вероятностей. 

Задачи на определение законов распределения слу-

чайных величин.  

ОК-15; ПК-2;  

ПК-3;ПК-9. 

5. Совокупности случай-

ных величин. Много-

мерные законы распре-

деления. 

Задачи на определение законов распределения век-

торных случайных величин.  

 

ОК-15; ПК-2;  

ПК-3;ПК-9. 

6. Распределение функций 

случайных величин. 

Задачи на определение законов распределения функ-

ций случайных величин.  

ОК-15; ПК-2;  

ПК-3;ПК-9. 

7. Числовые характеристи-

ки случайных величин. 

Задачи на вычисление математического ожидания, 

дисперсии, коэффициента корреляции случайных ве-

личин. 

ОК-15; ПК-2;  

ПК-3;ПК-9. 

8. Закон больших чисел в 

форме Чебышева. Уси-

Задачи на неравенство Чебышева, теорему Чебышева, 

теорему Бернулли.  

ПК-2; ПК3;ПК-9. 



 

ленный закон больших 

чисел. 

 

9. Производящие, характе-

ристические функции. 

Задачи на нахождение характеристических функций.               ПК-2; ПК3;ПК-9. 

10. Центральная предельная 

теорема. 

Задачи на центральную предельную теорему. ПК-2; ПК3;ПК-9. 

11 Случайный процесс, его 

характеристики. 

Задачи на определение функции корреляции случай-

ного процесса. 

ПК-2; ПК3;ПК-9. 

12 Дискретные цепи Мар-

кова. 

Задачи на определение финальных вероятностей цепи 

Маркова. 

ПК-2; ПК3;ПК-9. 

13 Выборка, эмпирическая 

функция распределения, 

гистограмма, выбороч-

ные числовые характе-

ристики. 

Задачи на определение выборочных среднего, диспер-

сии, построение гистограммы выборки, эмпирической  

функции распределения.  

 

ПК-2; ПК3;ПК-9; 

ПК-10. 

14 Точечные оценки. Ме-

тод максимального 

правдоподобия. Метод 

наименьших квадратов.  

Задачи на построение оценок неизвестных параметров 

методами максимального правдоподобия, наименьших 

квадратов.  

 

ПК-2; ПК3;ПК-9. 

15 Интервальные оценки. 

Доверительные интер-

валы для параметров 

нормального закона 

распределения. 

Задачи на построение интервальных оценок неизвест-

ных параметров для выборок из нормального закона 

распределения. 

 

ПК-2; ПК3;ПК-9. 

16 Критерий согласия  χ
2
 Задачи на критерий согласия  χ

2
 . 

 

ПК-2; ПК3;ПК-9; 

ПК-10. 

17 Линейная регрессия. Задачи на определение параметров линейной зависи-

мости. 

ПК-2; ПК3;ПК-9; 

ПК-10. 

 

5. Образовательные технологии: проведение лекций, практических занятий, кон-

сультаций, индивидуальных работ, контрольных работ, выполнение семестровых заданий, 

прохождение тестов, сдача экзаменов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины.  

 

В течение учебного семестра студенты выполняют индивидуальные задания, решают 

задачи по основным темам лекционного курса, выполняют контрольные работы, сдают тест 

по темам лекционного курса. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы. 

 

1. Формула для классического определения вероятности. 

2. Монета брошена четыре раза. Какова вероятность того, что четыре раза выпадет герб? 

3. Почему нельзя использовать классическое определение вероятности в случае, когда 

исходы эксперимента не являются равновозможными? 

4. Формула для геометрического определения вероятности. 

5. На плоскость, разграфленную параллельными прямыми, отстоящими друг от друга на 

10 см., брошена монета радиуса 4 см. Найти вероятность того, что монета не пересе-

чет ни одной из прямых. 

6. Определение условной вероятности, ее свойства. 

7. Отличие понятий независимости и несовместности случайных событий. 



 

8. Отличие понятий независимости попарной и в совокупности. 

9. Из колоды в 36 карт выбраны две. Одна из выбранных карт вскрыта, это оказался туз. 

Какова вероятность того, второй картой тоже окажется туз7 

10. Примеры задач, для решения которых можно использовать формулу полной вероят-

ности. 

11. Примеры задач, для решения которых можно использовать формулу Бернулли. 

12. Формы закона распределения случайной величины. 

13. Связь между функцией распределения, плотностью вероятностей и характеристиче-

ской функцией случайной величины. 

14. Соотношения, определяющие плотность распределения, функцию распределения слу-

чайной величины с нормальным законом. 

15. Случайная величина имеет плотность распределения   



x

exp



1

, θ>0, x≥0. Найти 

математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины. 

16. Случайная величина задана рядом распределения                                                                             

                                                                                                  

                    

 

 

     Найти математическое ожидание и дисперсию 

этой случайной величины. 

17. Виды сходимостей последовательностей случайных величин. 

18. Теоремы, составляющие закон больших чисел в форме Чебышева. 

19. Теоремы, составляющие усиленный закон больших чисел. 

20. Формулировка теоремы Чебышева для одинаково распределенных случайных вели-

чин. 

21. Отличие теоремы Бернулли от теоремы Бореля. 

22. Суть центральной предельной теоремы теории вероятностей. 

23. Сходство и отличие числовых характеристик случайной величины и случайного про-

цесса. 

24. Определения гауссовского, стационарного, пуассоновского, марковского случайных 

процессов. 

25. Определение цепи Маркова, финальная вероятность. 

26. Математическая модель статистической выборки. 

27. Связь эмпирической и теоретической функций распределения; гистограммы и плот-

ности вероятностей. 

28. Понятие оценки неизвестного параметра. Виды и характеристики оценок. 

29. Суть метода максимального правдоподобия оценки параметров. 

30. Максимально правдоподобные оценки математического ожидания и дисперсии слу-

чайной величины с нормальным законом. 

31. Формулировка задачи проверки согласия. 

32. Критерий согласия χ
2
. 

 

Вопросы к экзамену. 

 

1. Пространство элементарных событий, операции над событиями. 

2. Аксиомы Колмогорова. 

3. Свойства вероятности. 

4. Классическое, геометрическое определения вероятности. 

5. Условная вероятность. 

6. Независимость событий. 

1 3 7 

0,2 0,2 0,

6 



 

7. Формулы полной вероятности, Байеса. 

8. Независимость испытаний, формула Бернулли. 

9. Теорема Пуассона. 

10. Локальная предельная теорема Муавра-Лапласа. 

11. Интегральная предельная теорема Муавра-Лапласа (без док-ва). 

12. Случайная величина. 

13. Функция распределения, свойства. 

14. Плотность распределения, свойства. 

15. Примеры распределений (законы: биномиальный, Пуассона, равномерный, экспонен-

циальный, нормальный) 

16. Многомерные функция распределения, плотность распределения. 

17. Независимость случайных величин. 

18. Функции от случайных величин. 

19. Распределение суммы, разности случайных величин. 

20. Распределение монотонной функции от случайной величины. 

21. Сходимость по вероятности, почти наверное. 

22. Математическое ожидание, дисперсия, коэффициент корреляции, их свойства. 

23. Условное математическое ожидание, свойства. 

24. Примеры вычислений математического ожидания, дисперсии (законы: равномерный, 

Пуассона, нормальный) 

25. Неравенства Чебышева. 

26. Теоремы закона больших чисел в форме Чебышева. 

27. Теоремы усиленного закона больших чисел. 

28. Характеристическая функция, свойства. 

29. Характеристическая функция случайной величины, распределенной по нормальному 

закону. 

30. Теоремы единственности, непрерывности (без доказательства). 

31. Центральная предельная теорема для одинаково распределенных случайных величин. 

32. Случайный процесс, его числовые характеристики. 

33. Понятие стационарного случайного процесса, цепи Маркова, финальной вероятности. 

34. Выборка, эмпирическая функция распределения, гистограмма, выборочные числовые 

характеристики. 

35. Точечные оценки неизвестных параметров, свойства оценок. 

36. Метод максимального правдоподобия. 

37. Оценки параметров нормального закона распределения по методу максимального 

правдоподобия. 

38. Метод наименьших квадратов. 

39. Интервальные оценки неизвестных параметров. 

40. Доверительный интервал для математического ожидания случайной величины, рас-

пределенной по нормальному закону. 

41. Понятие проверки статистических гипотез. 

42. Критерий согласия 2 . 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература:  

 

1. Чистяков В.П. Курс теории вероятностей [Учебное пособие для втузов], М.: 

Наука, 1988. 

2. Боровков А.А. Теория вероятностей.- Новосибирск: Эдиториал УРСС: Изд-

во института математики, 1999. 

3. Севастьянов Б.А. Курс теории вероятностей и математической статистики. - 



 

М.: Наука, 1982. 

4. Зубков А.М., Севастьянов Б.А., Чистяков В.П. Сборник задач по теории ве-

роятностей. М.: Наука, 1989. 

5. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Прикладные задачи теории вероятностей.       

М.: Радио и связь, 1983. 

 

 

          б) дополнительная литература: 

 

1. Розанов Ю.А. Теория вероятностей, случайные процессы и математическая 

статистика [Учебник для вузов]. М.: Наука, 1989. 

2. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей [Учебное пособие для вузов],М.: 

Наука, 1988. 

3. Коваленко И.Н., Филиппова А.А. Теория вероятностей и математическая ста-

тистика. –М: Высш. шк. 1982. 

4. Вентцель Е.С.,Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и ее инженерные 

приложения [Учебное пос. для втузов],М.: Academia, 2003. 

5. Климов Г.П., Кузьмин А.Д., Вероятность, процессы, статистика. Задачи с ре-

шениями. – М.: Изд-во МГУ, 1985. 

6. Теория вероятностей и математическая статистика: Метод.указ. для студентов 

математического ф-та, части I,II,III. / Кемеровский гос. ун-т.: Сост. В.А. Тол-

стунов. – Кемерово, 1986. 

7. Статистический критерий χ
2
 : Метод.указ. для студентов математического ф-

та./ Кемеровский гос. ун-т.: Сост. В.А. Толстунов. – Кемерово, 1987. 

8. Теория вероятностей и математическая статистика. Вопросы для самоконтро-

ля: учебно-методическое пособие / сост. В.А. Толстунов. ГОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный университет»; Томск: Издательство Томского госу-

дарственного педагогического универститета,2008.- 40 с. 

 

  в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: не требуется. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Теория вероятностей и мате-

матическая статистика» 

 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Прикладная математика и ин-

форматика – 010400 

 

 

Авторы: Толстунов Владимир Андреевич к.т.н., доцент  кафедры автоматизации иссле-

дований и технической кибернетики КемГУ. 
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