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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  02.03.03  Математическое  обеспечение  и  администрирование 
информационных систем

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен  овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетенци

и

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине

ОПК-2 способность  применять  в 
профессиональной  деятельности 
знания  математических  основ 
информатики

Уметь: ориентироваться в 
постановках задачи
Знать: о корректных постановках 
классических задач

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная  дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной 
части профессионального цикла.

Целью  теоретического  курса  является  изложение  фундаментальных 
понятий  о  построении  и  анализе  статистических  моделей  экспериментов, 
изучение основных задач теории оценивания, проверки статистических гипотез, 
овладение  студентами  практическими  навыками  первичной  обработки 
результатов эксперимента.

Курс  рассчитан  на  студентов-математиков  направления  02.03.03, 
имеющих  подготовку  по  математике  в  объеме  обычной  университетской 
программы. В частности, предполагается, что студенты знакомы с основными 
понятиями  теории  множеств,  математического  анализа,  алгебры, 
дифференциальных уравнений.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с  преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на  самостоятельную  работу 
обучающихся

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы  (ЗЕ), 
144 академических часа.



3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины
Всего часов

для очной 
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по 

видам учебных занятий) (всего)
104

Аудиторная работа (всего): 68
в т. числе:

Лекции 34
Лабораторные работы 34

Внеаудиторная работа (всего): 40
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40
Вид промежуточной аттестации обучающегося – экзамен 36

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  с  указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы 

текущего 
контроля 
успевае-

мости

аудиторные 
учебные занятия

Самостоя-
тельная 
работа 

обучаю-
щихся

всего лекции Лаборатор-
ные работы

1 Выборка,  выборочные 
характеристики.

4 - 2 2
Семестровая 
работа

2 Асимптотическое  пове-
дение  выборочных  мо-
ментов.  Распределения 
χ2, Стьюдента, Фишера.

2 - - 2
Индивидуаль
ная  работа

3 Статистические  оценки, 
неравенство  информа-
ции.  Достаточные 
статистики,  полные 
статистики.  Критерий 
факторизации.

10 2 4 4
Семестровая 
работа

4 Метод  максимального 
правдоподобия.  Оценка 
параметров нормального 
закона распределения.

12 4 4 4
Контрольная  
работа



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости

аудиторные 
учебные занятия

Самостоя-
тельная 
работа 

обучаю-
щихся

всего лекции Лаборатор-
ные работы

5 Метод  наименьших 
квадратов.
Метод моментов.

14 6 4 4
Индивидуаль
ная  работа

6 Интервальные оценки
12 4 4 4

Семестровая 
работа

7 Проверка  двухальтер-
нативных  гипотез. 
Критерий  Неймана  - 
Пирсона.

12 4 4 4

Контрольная  
работа

8 Последовательный 
критерий  проверки 
гипотез.

12 4 4 4
Индивидуаль
ная  работа

9 Критерий Стьюдента.
8 2 2 4

Индивидуаль
ная  работа

10 Критерий  χ2,  варианты 
его применения.

12 4 4 4
Индивидуаль
ная  работа.

11 Критерии  согласия  χ2, 
Колмогорова.

10 4 2 4
Контрольная  
работа

Экзамен 36
Всего 144 34 34 40

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса
1. Выборка,  эмпирическая 

функция  распределения, 
гистограмма,  выборочные 
числовые характеристики.

Математическая модель выборки, выборочные среднее, 
дисперсия, их числовые характеристики. Эмпирическая 
функция  распределения,  гистограмма,  их  свойства. 
Теорема  о  сходимости  эмпирической  функции 
распределения, выборочных числовых характеристик. 

2 Точечные  оценки, 
неравенство  информации. 
Достаточные  статистики  . 
Критерий  факторизации.

Понятие  статистической  точечной  оценки, 
несмещенность,  состоятельность,  эффективность. 
Неравенство информации. Количество информации по 
Фишеру.  Достаточные  статистики,  критерий 
факторизации.

3 Метод  максимального 
правдоподобия.  Оценка 
параметров  нормального 
закона распределения.

Алгоритмы  и  свойства  оценок  максимального 
правдоподобия,  наименьших  квадратов.  Оценки 
математического  ожидания  и  дисперсии  для 
нормального закона



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание 

4 Метод  наименьших 
квадратов. Метод моментов

МНК  оценки  для  линейной  модели,  их  свойства. 
Выравнивание  экспериментальных  данных  к  прямой 
линии. Метод моментов, варианты его применения

5 Интервальные  оценки Построение  интервальных  оценок  с  использованием 
центральной статистики. Доверительные интервалы для 
параметров нормального закона распределения.

6 Проверка 
двухальтернативных 
гипотез. Критерий Неймана 
– Пирсона.

Общая  постановка  задачи  проверки  статистических 
гипотез.  Простые  и  сложные  гипотезы.  Решающая 
функция,  мощность  критерия,  вероятности  ошибок 
первого  и  второго  рода,  размер  критерия,  уровень 
значимости.  Формулировка  и  доказательство  леммы 
Неймана-Пирсона

7 Последовательный 
критерий проверки гипотез.

Идея последовательного  анализа.  Решающая функция 
последовательного  критерия.  Связь  вероятностей 
ошибок  первого  и  второго  рода  с  пороговыми 
константами,  средняя  длительность  эксперимента, 
недостатки  последовательного  анализа.  Сравнение 
последовательного  критерия  с  критерием  Неймана  – 
Пирсона 

8 Проверка сложных гипотез. 
РНМ критерии.

Односторонние,  двусторонние  сложные  гипотезы. 
Монотонное  отношение  правдоподобия.  Теорема  о 
существовании  равномерно  наиболее  мощного 
критерия.  Пример  построения  РНМ  критерия  для 
проверки  односторонней  гипотезы  о  математическом 
ожидании  в  случае  выборки  из  нормального 
распределения.

9 Принцип  инвариантности. 
Критерий Стьюдента.

Эквивалентные  выборки,  максимальный  инвариант. 
Решающая функция критерия Стьюдента как функция, 
эквивалентная к группе линейных преобразований.

10 Критерий  χ2,  варианты  его 
применения.

Решающая  функция  критерия  χ2.  Проверка  одной 
неизвестной  вероятности.  Проверка  равенства  двух 
неизвестных  вероятностей.  Проверка  независимости 
двух  случайных  событий.  Проверка  гипотезы 
однородности.

11 Критерии согласия χ2, 
Колмогорова.

Типы  непараметрических  задач.  Задача  проверки 
согласия.  Критерии  согласия  χ2,  Колмогорова, 
особенности применения.

12 Выборка,  эмпирическая 
функция  распределения, 
гистограмма,  выборочные 
числовые характеристики.

Математическая модель выборки, выборочные среднее, 
дисперсия, их числовые характеристики. Эмпирическая 
функция  распределения,  гистограмма,  их  свойства. 
Теорема  о  сходимости  эмпирической  функции 



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание 

распределения, выборочных числовых характеристик. 
Темы лабораторных занятий

1 Выборка,  выборочные 
характеристики.

Задачи  на  определение  выборочных  среднего, 
дисперсии,  построение  гистограммы  выборки, 
эмпирической  функции распределения. 

2 Статистические  оценки, 
неравенство  информации. 
Достаточные  статистики, 
полные  статистики. 
Критерий факторизации.

Несмещенность,  состоятельность,  эффективность 
оценок. Задачи на определение  достаточных статистик.

3 Метод  максимального 
правдоподобия.  Оценка 
параметров  нормального 
закона распределения.

Задачи на построение оценок неизвестных параметров 
методом максимального правдоподобия.

4 Метод  наименьших 
квадратов.
Метод моментов.

Задачи на построение оценок неизвестных параметров 
методами  моментов и наименьших квадратов.

5 Интервальные оценки. Задачи  на  построение  интервальных  оценок 
неизвестных параметров для выборок из нормального 
закона распределения.

6 Проверка  двухальтерна-
тивных  гипотез.  Критерий 
Неймана - Пирсона.

Задачи на определение решающей функции, мощности 
критерия  при  проверке  простых  гипотез  с  помощью 
леммы Неймана - Пирсона.

7 Последовательный 
критерий проверки гипотез.

Задачи  на  определение  решающей функции,  среднего 
объема  выборки  при  проверке  простых  гипотез  с 
помощью последовательной процедуры.

8 Критерий Стьюдента. Задачи  на  определение  решающей  функции  при 
проверке  гипотезы  о  равенстве  математических 
ожиданий с помощью критерия Стьюдента.

9 Критерий  χ2,  варианты  его 
применения.

Задачи  на  определение  решающих  функций  при 
проверке  гипотез  об  одной  неизвестной  вероятности, 
равенстве  двух  неизвестных  вероятностей, 
независимости  двух  случайных  событий.  Проверка 
гипотезы однородности

10 Критерии  согласия  χ2, 
Колмогорова.

Задачи  на  определение  решающих  функций  при 
проверке  гипотезы  согласия  с  помощью  критериев 
Пирсона, Колмогорова.

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Толстунов В.А.Теория вероятностей и математическая статистика. 
Вопросы для самоконтроля: Учебно-метод. пособие [Текст].-  Томск: 
Издательство Томского государственного педагогического 
универститета,2008.- 40 с.

2. Задачи по теории вероятностей и математической статистике: учебно-
методическое пособие / Кемеровский государственный университет; 
сост. В.А. Толстунов.- Кемерово, 2011.-100 с.



6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№ 
п/п

Контролируемые темы дисциплины Код  контролируемой 
компетенции   (или  её 
части) / и ее формулировка 
– по желанию

наименование 
оценочного 
средства

1. Выборка, выборочные 
характеристики.

ОПК-2 Семестровая 
работа
Экзамен

2. Статистические оценки, 
неравенство информации. 
Достаточные статистики, полные 
статистики. Критерий 
факторизации.

ОПК-2 Семестровая 
работа
Экзамен

3.
 

Метод максимального 
правдоподобия. Оценка параметров 
нормального закона распределения.

ОПК-2 Контрольная 
работа
Экзамен 

4. Интервальные оценки ОПК-2 Семестровая 
работа
Экзамен

5. Проверка двухальтернативных 
гипотез. Критерий Неймана - 
Пирсона.

ОПК-2 Контрольная 
работа
Экзамен

6. Критерии согласия χ2, 
Колмогорова.

ОПК-2 Контрольная 
работа
Экзамен

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

а) Вопросы для подготовки к экзамену
1. Понятие точечной оценки неизвестного параметра.
2. Требование несмещенности оценки.
3. Требование состоятельности оценки.
4. Требование эффективности оценки.
5. Неравенство Чепмена –Роббинсона.
6. Неравенство информации.
7. Количество информации по Фишеру.
8. Достаточные статистики, критерий факторизации.
9. Достаточная статистика для параметра экспоненциального закона 

распределения.
10.Достаточные статистики для параметров нормального закона 

распределения.
11.Определение оценок по методу максимального правдоподобия.
12.Оценки параметров нормального закона распределения по методу 

максимального правдоподобия.



13.Проверка несмещенности, состоятельности оценок максимального 
правдоподобия для параметров нормального закона распределения.

14.Проверка эффективности оценки максимального правдоподобия для 
математического ожидания нормального закона распределения.

15.Метод моментов оценки параметров.
16.Оценка параметров нормального закона распределения по методу 

моментов.
17.Оценка параметров равномерного закона распределения по методу 

моментов.
18.Метод наименьших квадратов оценки параметров.
19.Оценки по методу наименьших квадратов для линейной модели.
20.Выравнивание экспериментальных данных к прямой линии.
21.Понятие интервальной оценки.
22.Доверительный интервал для математического ожидания случайной 

величины, распределенной по нормальному закону с известной дисперсией.
23.Доверительный интервал для математического ожидания случайной 

величины, распределенной по нормальному закону с неизвестной 
дисперсией.

24.Понятие проверки статистических гипотез.
25.Ошибки первого, второго рода при проверки двухальтернативных гипотез, 

мощность критерия.
26.Подход Неймана – Пирсона при проверки гипотез.
27.Лемма Неймана – Пирсона, размер критерия.,
28.Лемма Неймана – Пирсона, мощность критерия.
29.Лемма Неймана – Пирсона, единственность критерия.
30.Последовательный анализ при проверки простых двухальтернативных 

гипотез, решающая функция.
31.Критерий χ2 при проверке гипотез вида 

H 0 : p( A 1)=p1 , p ( A2)= p2 ,. .. , p( A k)=pk

H 1 : p ( A 1)≠ p1 , p( A2)≠p2 , .. . , p ( A k )≠ pk

32.Проверка одной неизвестной вероятности с помощью критерия χ2.
33.Проверка равенства двух  неизвестных вероятностей с помощью критерия χ2.
34.Проверка независимости двух случайных событий  с помощью критерия χ2.
35.Задача проверки согласия.
36.Критерий согласия χ2.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1.  Математическая модель статистической выборки.
2.  Связь  эмпирической  и  теоретической  функций  распределения; 

гистограммы и плотности вероятностей.
3.  Предельный  закон  распределения  при  неограниченном  увеличении 

объема выборки для распределений Стьюдента, χ2.



4.   Понятие  статистической  оценки  неизвестного  параметра.  Виды  и 
характеристики оценок.

5.   Неравенство информации. Количество информации по Фишеру.
6.  Понятие функции правдоподобия.
7.  Суть метода максимального правдоподобия оценки параметров.
8.  Максимально  правдоподобные  оценки  математического  ожидания  и 

дисперсии случайной величины с нормальным законом.
9.  Выборка получена из распределения Пуассона с параметром λ. Найти с 

помощью метода моментов оценку параметра λ. 
10.Суть метода наименьших квадратов оценки параметров.
11.Связь  оценок  метода  максимального  правдоподобия  и  метода 

наименьших квадратов.
12.В случае МНК относительно какой величины предполагается линейность 

при линейной модели измерений? 
13.Причина ненадежности точечных оценок в случае малых выборок.
14.Суть  метода  доверительных  интервалов  для  оценки  неизвестных 

параметров.
15.Определения доверительной вероятности, доверительного уровня.
16.Отличие  доверительного  интервала  для  математического  ожидания 

случайной  величины  с  нормальным  законом  распределения  при 
известной и неизвестной дисперсии.

17.По  таблицам  какого  закона  распределения  определяется  константа, 
связанная  с  доверительным  уровнем  критерия  и  входящая  в 
интервальную  оценку  дисперсии  случайной  величины  с  нормальным 
законом?

18. Общая формулировка задачи проверки статистических гипотез.
19.Определения решающей функции, ошибок первого и второго рода при 

проверке гипотез.
20.Подход Неймана – Пирсона к проверке статистических гипотез.
21.Определение отношения правдоподобия.
22.Основная  идея  последовательного  подхода  к  проверке  статистических 

гипотез.
23.Сравнение необходимых для вынесения решений объемов выборок при 

подходе Неймана – Пирсона и последовательном подходе.
24.Принцип построения решающей функции для критерия Стьюдента.
25. Вид  гипотезы,  которую  можно  проверить  с  помощью  критерия 

Стьюдента.
26. Общий вид гипотезы, которую можно проверить с помощью критерия χ2. 
27.Варианты применения критерия χ2.
28.Виды непараметрических гипотез.
29.Основные критерии для проверки задачи согласия. 
30.Особенности применения критерия согласия



Пример заданий к семестровой работе
Проводились  измерения  входного  сопротивления  электронных  ламп. 

Результаты измерений в om приведены в следующей таблице

1. Определить выборочные среднее, дисперсию.
2. Построить гистограмму, эмпирическую функцию распределения.
3. По виду гистограммы сформулировать предположение о законе 

распределения изучаемой величины.
4. Найти точечные оценки параметров предполагаемого закона 

распределения.
5. Построить доверительные интервалы для параметров закона 

распределения.
6. Сравнить гистограмму с предполагаемым законом распределения.

Пример тестовых вопросов
Вариант №1

Пусть x={x1, x2,…, xn} – выборка из распределения с плотностью p(x/θ) θ
¿

=T(x)- оценка неизвестного параметра θ . Укажите соотношение, 
определяющее оценку по методу максимального правдоподобия.

1. ∫
−∞

∞

∫
−∞

∞

L(T ( x ) , θ) p( x /θ ) p (θ)dxd θ=min
T (x )

    

2. sup
θ
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¿

,θ )}≤sup
θ
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¿

)}, θ
¿

≠θ
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3. 
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=0
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d
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∑
i=1

n

( y1−f ( x1 , θ))2=0

5. ∫
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∞

xk p (x /θ )dx=
1
n
∑
i=1

n

x i
k

Пример контрольных работ

Выборка x = {x1, x2,…,xn} получена из распределения Пуассона с параметром 
λ.  Методом  максимального  правдоподобия  найти  оценку  параметра  λ. 
Исследовать  данную  оценку  на  несмещенность,  состоятельность  и 
эффективность.

б) критерии оценивания компетенций 
Перечень вопросов,  характеризующий минимальный объем теоретических 

знаний для  получения оценки «удовлетворительно»

Границы 
интервалов

3,0 – 3,6 3,6 – 4,2 4,2 – 4,8 4,8 – 5,4 5,4 – 6,0 6,0 – 6,6 6,6 – 7,2

Число 
ламп

2 8 35 43 22 15 5



1. Понятие точечной оценки неизвестного параметра.
2. Требование несмещенности оценки.
3. Требование состоятельности оценки.
4. Требование эффективности оценки.
5. Определение оценок по методу максимального правдоподобия.
6. Оценки параметров нормального закона распределения по методу 

максимального правдоподобия.
7. Метод моментов оценки параметров.
8. Оценка параметров нормального закона распределения по методу 

моментов.
9. Метод наименьших квадратов оценки параметров.
10. Оценки по методу наименьших квадратов для линейной модели.
11. Выравнивание экспериментальных данных к прямой линии.
12. Понятие интервальной оценки.
13. Доверительный интервал для математического ожидания случайной 

величины, распределенной по нормальному закону с известной 
дисперсией.

14. Понятие проверки статистических гипотез.
15. Ошибки первого, второго рода при проверки двухальтернативных 

гипотез, мощность критерия.
16. Подход Неймана – Пирсона при проверки гипотез.
17. Критерий χ2 при проверке гипотез вида 

H 0 : p( A 1)=p1 , p ( A2)= p2 ,. .. , p( A k)=pk

H 1 : p ( A1 )≠ p1 , p( A2)≠p2 , .. . , p ( A k )≠ pk

18. Задача проверки согласия.
19. Критерий согласия χ2.

в) описание шкалы оценивания
При  изучении  теоретических  и  практических  вопросов  студентам 

выставляются баллы за выполнение следующих видов работ: 

1) выполнение домашнего задания;
2) решение задач у доски;
3) решение контрольных работ;
4) ответы на опросы по изучаемому материалу;
5) ответы на тестовые задания;
6) активность при изучении разделов курса.

При этом используется следующая система оценок:

0 – неправильны общие формулы, неправильно решение, отказ от решения;
1  –  общие  формулы  правильны,  но  есть  принципиальные ошибки  в  их 

использовании;
2 – общие формулы правильны, есть ошибки в их использовании, решены не 

все задачи;



3 – правильно решены все или почти все задачи;
4 – Обоснованы общие формулы, правильно решены все задачи.
При ответах на тестовые задания используется следующая система оценок:

Число правильных 
ответов на вопросы 
теста

0-1 2 3 4-5 6 7 8-9

Балл 0 1 2 3 4 5 6

Активность студентов оценивается следующим образом:

0 – плохое посещение занятий, не участие в обсуждении задач;
1  –  удовлетворительное  посещение  занятий,  слабое  участие  в  обсуждении 

задач;
2 – хорошее посещение занятий, участие в обсуждении задач.

За  то,  что  студент  по  некоторым  темам  курса  многократно  правильно 
решает  задачи,  вводится  дополнительный  балл,  который  суммируется  со 
средним  арифметическим  уже  полученных  баллов.  При  этом  можно 
использовать следующую эмпирическую формулу. Пусть

k – число решенных задач по изучаемой теме. k =1, 2, …,  – балл по i- ой 

теме при j – ой решенной задаче,   - балл по i- ой теме, тогда

Если в результате использования дополнительных баллов окажется, что сумма 
набранных  по  теме  баллов  больше  максимально  возможной,  то  эта  сумма 
принимается равной максимальной.

Итог практических занятий оценивается  следующим образом. Пусть  N1 – 
итоговый балл по курсу при работе на практических занятиях, М- максимально 
возможный  балл по курсу (сумма максимально возможных баллов по темам 

курса), - балл по i- ой теме,  – балл по i – ому тесту. Тогда

N1=

∑ ni+∑mi

M
100

Если окажется, что  , то принимается   .

Выполнение с  пояснением домашнего задания оценивается так же,  как и 
решение задачи у доски. Максимальный балл по теме курса без учета тестовых 
вопросов равен 10.   [4 (задачи) + 4 (контр. работа) + 2 (активность)].

На  экзамене  студент  должен  ответить  на  теоретические  вопросы, 
сформулированные в экзаменационном билете и решить задачу. При этом 60% 
экзаменационной оценки определяется итоговым баллом N1. Оставшиеся  40% 
экзаменационной оценки определяется баллом N2, который связан с ответами 



студента на экзамене. Значения  N2 и традиционные оценки характеризуются 
следующей таблицей

N2 0-2 3-4 5-6 7-8 9-10
Оценка ноль неуд удовлетворительно. хорошо отлично

В  результате,  итоговый  балл  за  изучаемый  курс  определяется 
соотношением

N=0.6*N1+0.4*N2
Окончательная оценка за изучаемый курс определяется согласно 

следующей таблицы
N 0-39 40-60 61-84 85-100

Оценка неуд удовлетворительно хорошо отлично

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины

а) основная литература:
1. Тутубалин  В.Н.  Теория  вероятностей  [Текст]:  учебное  пособие  / 

В.Н.Тутубалин.-М.: Академия, 2008.- 358 с.
2. Чистяков В.П.  Курс теории вероятностей [Текст]:  учебник для вузов / 

В.П. Чистяков.- М.: Дрофа, 2007.- 250 с.
3. Гнеденко  Б.В.  Курс  теории  вероятностей  [Текст]:  учебник  / 

Б.В.Гнеденко.- М.: URSS, 2007.- 445 с.
4. Боровков  А.А.  Математическая  статистика  [Текст]  /  А.А.  Боровков.- 

Спб.: Лань, 2010.-703 с.
5. Емельянов  Г.В.  Задачник  по  теории  вероятностей  и  математической 

статистике  [Текст]:  учебное  пособие  /  Г.В.Емельянов,  В.П.Скитович.- 
СПб.: Лань, 2007.- 331 с.

6. Сборник  задач  по  теории  вероятностей,  математической  статистике  и 
теории  случайных  функций  [Текст]:  учебное  пособие  /  под  ред. 
А.А.Свешникова.- СПб.: Лань, 2007.- 445 с.

б) дополнительная литература:
3. Тихомиров  Н.Б.  Случайные  процессы:  учебное  пособие  для  вузов.- 

Тверь: Изд-во Тверского гос. ун-та, 2002.-96 с.
4. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической  статистике  [Текст]:  учебное  пособие  /  В.Е.Гмурман.- 
М.: Высшее образование, 2008.-404 с.

5. Вентцель Е.С. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения: 
Учебное пособие [Текст] / Е.С.Вентцель, Л.А. Овчаров.- М.: Academia, 2003.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

К современному специалисту общество предъявляет  достаточно широкий 
перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать 
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 
давать оценку конкретной финансовой ситуации. Формирование такого умения 



происходит  в  течение  всего  периода  обучения  через  участие  студентов  в 
практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание 
курсовых и выпускных квалификационных работ.  При этом самостоятельная 
работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

9.1 Рекомендации по организации дисциплины:
Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут.
Изучение  конспекта  лекции  за  день  перед  следующей  лекцией  –  10-15 

минут.

Изучение  теоретического  материала  по  учебнику  и  конспекту  –  1  час  в 
неделю.

Подготовка к практическому занятию – 1 час.

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.  

9.2.  Рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы.  При 
изучении  дисциплины  очень  полезно  самостоятельно  изучать  материал, 
который еще не прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. 
Тогда  лекция  будет  гораздо  понятнее.  Однако  легче  при  изучении  курса 
следовать  изложению  материала  на  лекции.  Для  понимания  материала  и 
качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

После  прослушивания  лекции  и  окончания  учебных  занятий,  при 
подготовке  к  занятиям  следующего  дня,  нужно  сначала  просмотреть  и 
обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут).

При  подготовке  к  лекции  следующего  дня,  нужно  просмотреть  текст 
предыдущей  лекции,  подумать  о  том,  какая  может  быть  тема  следующей 
лекции (10-15 минут).

 В  течение  недели  выбрать  время  (1-час)  для  работы  с  литературой  по 
численному анализу в библиотеке.

При  подготовке  к  практическим  занятиям  следующего  дня,  необходимо 
сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. 
При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется 
в  задаче,  какой теоретический  материал  нужно использовать,  наметить  план 
решения  задачи.  Если  это  не  дало  результатов,  и  Вы  сделали  задачу  «по 
образцу»  аудиторной  задачи,  или  из  методического  пособия,  нужно  после 
решения  такой  задачи  обдумать  ход  решения  и  опробовать  решить 
аналогичную задачу самостоятельно.

Рекомендуется  использовать  методические  указания  по  курсу  численных 
методов,  текст  лекций  преподавателя  (если  он  имеется).  Рекомендуется 
использовать электронные учебно-методические пособия по решению задач по 
численным методам, имеющиеся на факультетском сервере.

Теоретический  материал  курса  становится  более  понятным,  когда 
дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и 
книги  по  численным  методам.  Литературу  по  курсу  численных  методов 



рекомендуется  изучать  в  библиотеке.  Полезно  использовать  несколько 
учебников  по  курсу.  Однако  легче  освоить  курс  придерживаясь  одного 
учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться 
состояния  понимания  изучаемой  темы  дисциплины.  С  этой  целью 
рекомендуется  после  изучения  очередного  параграфа  выполнить  несколько 
простых упражнений на данную тему.  Кроме того,  очень полезно мысленно 
задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 
параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в 
этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, 
если опустить некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем 
следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею 
доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать теорему 
самостоятельно,  может  быть  другим  способом,  сравнить  доказательство 
теоремы в  конспекте  и в  учебнике.  При изучении теоретического  материала 
всегда нужно рисовать схемы или графики. 

9.3. Указания  по  организации  работы  с  контрольно-
измерительными материалами, по выполнению домашних заданий. При 
выполнении  домашних  заданий  необходимо  сначала  прочитать  основные 
понятия и теоремы по теме задания. При выполнении упражнения или задачи 
нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 
нужно  использовать,  наметить  план  решения  задачи,  попытаться 
запрограммировать.  Если это не дало результатов,  и Вы сделали задачу «по 
образцу»  аудиторной  задачи,  или  из  методического  пособия,  нужно  после 
решения  такой  задачи  обдумать  ход  решения  и  опробовать  решить 
аналогичную задачу самостоятельно. 

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при 
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая 
перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных 
систем (при необходимости)

1. Проверка  практических  заданий  и  консультирование  посредством 
электронной почты

2.  Использование  слайд-презентаций  при  проведении  семинарских 
занятий.

3. Использование УМК при проведении практических занятий.

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

Составитель: Толстунов В. А., доцент кафедры автоматизации 
исследований и технической кибернетики
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