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1. Цели освоения дисциплины. 

Целью теоретического курса «Дополнительные главы математической статистики и 

анализ данных»  

является изложение фундаментальных понятий о построении и анализе статистических 

моделей экспериментов, изучение основных задач теории оценивания, регрессионного 

анализа, овладение студентами практическим навыками первичной обработки результатов 

эксперимента, а также, формирование математической культуры студентов на уровне 

требований, предъявляемых реформой образовательной и профессиональной школы.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Дополнительные главы математической статистики» включена в цикл 

профессиональных дисциплин. Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по 

математике в объеме обычной университетской программы. В частности, предполагается, 

что студенты знакомы с основными понятиями математического анализа, алгебры, 

дифференциальных уравнений, теории множеств, теории вероятностей. Дисциплина 

«Дополнительные главы математической статистики» является основной для решения задач, 

связанных с обработкой результатов наблюдений. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

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

строить устную и письменную речь. 

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

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

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

управлением информацией. 

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

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

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

используя современные образовательные и информационные технологии. 

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

деятельности современный математический аппарат. 

ПК-9- способность решать задачи производственной и технологической деятельности 

на профессиональном уровне, включая разработку алгоритмических и программных 

решений 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::    ккллаассссииччеессккииее  ззааддааччии  ннааххоожжддеенниияя  ии  ааннааллииззаа  ввыыббооррооччнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк,,  

ооппррееддееллеенниияя  ттооччееччнныыхх  ии  ииннттееррввааллььнныыхх  ооццеенноокк,,  аа,,  ттааккжжее,,  ооссннооввнныыее  ввооппррооссыы  ррееггрреессссииооннннооггоо  

ааннааллииззаа..    

      2) Уметь: формулировать математически и решать основные задачи обработки 

результатов эксперимента.  

3) Владеть: основами математического аппарата теории вероятностей и 

математической статистики,  способами получения, хранения, переработки информации, 

иметь навыки работы с компьютером. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  «Дополнительные главы математической 

статистики и анализ данных» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  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 

часов 

Семестр 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 

5 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Самостоятельная работа  (всего) 36 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет 

 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоѐмкость по видам 

занятий (в часах)  

№ 
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Раздел 
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Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

    всего Уч.работа Вт.

ч 

ак

ти

в 

фо

рм 

Сам.

рабо

та 

 
лек прак 

1 Выборка, выборочные характеристики. 5 

 

1-2 10 4 4  2 Семестр. раб. 

2 Асимптотическое поведение 

выборочных моментов. Распределения 

χ
2
, Стьюдента, Фишера. 

3,4 8 4   4 Индив. раб. 

3 Статистические оценки, неравенство 

информации. Достаточные статистики, 

полные статистики. Критерий 

факторизации. 

5,6 12 4 4  4 Семестр. раб. 

4 Метод максимального правдоподобия. 

Оценка параметров нормального закона 

7,8 14 4 6  4 Контр. раб. 



 

распределения. 

5 Байесовские оценки, минимаксные 

оценки. Метод моментов. 

9,1

0 

12 4 4  4 Индив. раб. 

6 Метод наименьших квадратов. 11, 

12 

12 4 4  4 Индив.раб. 

7 Оценки параметров по группированной 

выборке. 

13 8 2 2  4 Индив.раб. 

8 Интервальные оценки 14, 

16 

18 6 6  6 Семестр. раб. 

9 Статистическая регрессия. 17, 

18 

14 4 6  4 Индив.раб. 

 Всего  108 36 36  36  

 
 

 

 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Содержание лекций базового обязательного модуля дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

тем лекций 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

1. Выборка, выборочные 
характеристики. 

Выборка, выборочные моменты. Эмпирическая 

функция распределения, свойства. Гистограмма, 

свойства. 

 

ОК-11; ПК-2; ПК-10. 

2. Асимптотическое 

поведение выборочных 

моментов. 

Распределения χ
2
, 

Стьюдента, Фишера. 

Теорема о сходимости выборочных моментов к 

соответствующим теоретическим моментам.  

Распределение порядковых статистик, выборочная 

медиана. Функции распределения, плотности 

вероятностей законов χ
2
, Стьюдента, Фишера  

 

ПК-3.  

3 Статистические оценки, 

неравенство 

информации. 

Достаточные 

статистики, полные 

статистики. Критерий 

факторизации. 

 

Определение, свойства оценок. Неравенство Чепмена – 

Робинсона, неравенство информации. Количество 

информации по Фишеру. Достаточные статистики, 

критерий факторизации. 

ОК-9; ПК-2;ПК-9. 

4. Метод максимального 

правдоподобия. Оценка 

параметров нормального 

закона распределения. 

Алгоритм метода максимального правдоподобия. 

Теорема о свойствах оценок метода максимального 

правдоподобия. Оценки параметров нормального 

закона распределения, их свойства.  

ОК-1; ПК-2.  

5 Байесовские оценки, Функции потерь, риска. Определение и свойства ОК-1; ПК-2. 



 

минимаксные оценки. 

Метод моментов. 

байесовских оценок. Минимаксный подход к 

построению статистических оценок. Метод моментов, 

варианты его применения.  

6. Метод наименьших 

квадратов. 

 

Общий алгоритм определения оценок. МНК оценки 

для линейной модели, их свойства. Выравнивание 

экспериментальных данных к прямой линии. 

 

ОК-1; ПК-2. ПК-10.  

7 Оценки параметров по 

группированной 

выборке. 

  

 

Оценки по методам максимального правдоподобия, χ
2
, 

с помощью расстояний Кульбака, Хэллингера. 

ОК-15; ПК-2; ПК-9. 

8 Интервальные оценки. Построение интервальных оценок с использованием 

центральной статистики, с помощью точечной оценки. 

Доверительные интервалы для параметров 

нормального закона распределения. Доверительный 

интервал для неизвестной вероятности. 

 

ОК-15; ПК-2; ПК-9. 

9 Статистическая 

регрессия. 

 

Понятие регрессии. Линейная регрессия. 

Приближенная линейная регрессия. Корреляционное 

отношение. Нелинейная регрессия в случае линейной 

зависимости от параметров. Частный коэффициент 

корреляции . 

ОК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-10 

 
 

 

Содержание практических занятий  базового обязательного модуля дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

тем практических 

занятий 

Содержание разделов практических 

занятий 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

1. Выборка, выборочные 
характеристики. 

Задачи на построение выборочных моментов, 

гистограммы, эмпирической функции распределения. 

ОК-11; ПК-2; ПК-10. 

2. Статистические оценки, 

неравенство 

информации. 

Достаточные 

статистики, полные 

статистики. Критерий 

факторизации. 

Задачи на определение информационной матрицы 

Фишера, свойств оценок, достаточных статистик для 

оценки неизвестных параметров. 

ОК-9; ПК-2;ПК-9. 

3. Метод максимального 

правдоподобия. Оценка 

параметров нормального 

закона распределения. 

Задачи на нахождение оценок неизвестных 

параметров различных законов распределения по 

методу максимального правдоподобия. 

 

ОК-1; ПК-2. 

4. Байесовские оценки, 

минимаксные оценки. 

Метод моментов. 

Задачи на нахождение байесовских, минимаксных 

оценок неизвестных параметров, оценок по методу 

моментов для различных законов распределения.  

 

ОК-1; ПК-2. 

5. Метод наименьших 

квадратов. 

Задачи на нахождение оценок неизвестных 

параметров по методу наименьших квадратов для 

линейной и нелинейной зависимостей. 

ОК-15; ПК-2; ПК-9. 

6. Оценки параметров по 

группированной 

выборке. 

Задачи на нахождение оценок неизвестных 

параметров по группированной выборке  с помощью 

расстояний χ
2
 ,Кульбака, Хэллингера..  

 

ОК-15; ПК-2; ПК-9. 



 

7. Интервальные оценки Задачи на построение интервальных оценок 

неизвестных параметров в случае выборок из 

нормального закона распределения. 

 

ОК-15; ПК-2; ПК-9. 

8. Статистическая 

регрессия. 

Задачи на построение регрессионный зависимостей в 

случае линейной зависимости от параметров. 

 

ОК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-10. 

 

5. Образовательные технологии: проведение лекций, практических занятий, 

консультаций, индивидуальных работ, контрольных работ, выполнение семестровых 

заданий, прохождение тестов, сдача экзаменов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины.  

 

В течение учебного семестра студенты решают задачи по основным темам 

лекционного курса, выполняют контрольные работы, выполняют семестровые задания, 

сдают тест по темам лекционного курса. 

 

Задание к семестровой работе. 
Используя заданную выборку определить: 

1. Выборочные среднее и дисперсию. Построить гистограмму и эмпирическую 

функцию распределения. 

2. Используя построенную гистограмму, выдвинуть предположение о законе 

распределения выборочных значений. Построить график (для непрерывного закона) 

предполагаемой плотности вероятностей и сравнить его с огибающей гистограммы. 

3. Определить точечные оценки параметров предполагаемого закона распределения. 

4. Построить интервальные оценки параметров предполагаемого закона распределения. 

5. Математические расчеты, графические построения, оформление работы провести с 

помощью программы Excel. 

 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы. 

 

1.Математическая модель статистической выборки. 

2. Связь эмпирической и теоретической функций распределения; гистограммы и 

плотности вероятностей. 

3. Выборочная медиана, ее связь с теоретической медианой. 

4. Предельный закон распределения при неограниченном увеличении объема выборки 

для распределений Стьюдента, χ
2
. 

5. Понятие статистической оценки неизвестного параметра. Виды и характеристики 

оценок. 

6. Неравенство информации. Количество информации по Фишеру. 

7. Необходимое и достаточное условие существования достаточных статистик. 

8. Выборка получена из экспоненциального распределения с параметром θ. Найти 

достаточную статистику для параметра θ. 

9. Понятие функции правдоподобия.  

10. Суть метода максимального правдоподобия оценки параметров. 

11.  Максимально правдоподобные оценки математического ожидания и дисперсии 

случайной величины с нормальным законом. 

12. Свойства оценок по методу максимального правдоподобия. 



 

13.  Суть байесовского подхода к оценке параметров. 

14. Суть минимаксного подхода к оценке параметров. 

15. Выборка получена из распределения Пуассона с параметром λ. Найти с помощью 

метода моментов оценку параметра λ.  

16. Суть метода наименьших квадратов оценки параметров. 

17. Связь оценок метода максимального правдоподобия и метода наименьших квадратов. 

18. В случае МНК оценок относительно какой величины предполагается линейность при 

линейной модели измерений?  

19. Свойства оценок метода наименьших квадратов. 

20. Суть методов определения оценок параметров по группированной выборке. 

21. Причина ненадежности точечных оценок в случае малых выборок. 

22. Суть метода доверительных интервалов для оценки неизвестных параметров. 

23. Определения доверительной вероятности, доверительного уровня. 

24. Отличие доверительного интервала для математического ожидания случайной 

величины с нормальным законом распределения при известной и неизвестной 

дисперсии. 

25. По таблицам какого закона распределения определяется константа, связанная с 

доверительным уровнем, и входящая в интервальную оценку дисперсии случайной 

величины с нормальным законом? 

26. Использование метода наименьших квадратов в задачах линейной регрессии. 

27. Общий подход к решению задач линейной и полиномиальной регрессии. 

 

 

Вопросы к зачету. 

 

1. Эмпирическая функция распределения, ее свойства, связь с теоретической 

функцией распределения. 
2. Гистограмма, ее связь с плотностью вероятностей. 

3. Выборочное среднее, его числовые характеристики. 

4. Выборочная дисперсия, ее математическое ожидание. 

5. Понятие оценки неизвестного параметра, требования, предъявляемые к оценкам. 

6. Неравенство Чепмена – Робинсона. 

7. Неравенство информации. Количество информации по Фишеру. 

8. Оценивание векторных параметров. 

9. Достаточные статистики, критерий факторизации. 

10. Достаточная статистика для параметра экспоненциального закона  

распределения. 

11.  Достаточные статистики для параметров нормального закона  

распределения. 

12.  Достаточные статистики для параметров равномерного закона распределения. 

13. Алгоритм определения оценок по методу максимального правдоподобия. 

14. Теорема о состоятельности оценок по методу максимального правдоподобия. 

15. Теорема об асимптотической эффективности и нормальности оценок по методу 

максимального правдоподобия. 

16. Оценки параметров нормального закона распределения.  

17. Проверка несмещенности и состоятельности оценок параметров нормального 

закона распределения.  

18. Проверка эффективности оценок параметров нормального закона распределения. 

19. Метод моментов оценки параметров. 

20. Алгоритм определения оценок по методу наименьших квадратов. 

21. Оценки по методу наименьших квадратов для линейной модели, их 

несмещенность. 



 

22. Выравнивание экспериментальных данных к прямой линии. 

23. Оценки параметров по методу наименьших квадратов в случае нелинейной 

зависимости. 

24. Оценки параметров по группированным выборкам. 

25. Доверительный интервал для математического ожидания случайной величины, 

распределенной по нормальному закону с известной дисперсией. 

26. Доверительный интервал для дисперсии случайной величины, распределенной по 

нормальному закону с известным математическим ожиданием. 

27. Линейная регрессия. 

28. Приближенная линейная регрессия. 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

а) основная литература:  

 

1. Ивченко Г.И. Медведев Ю.И. Математическая статистика. М.: Высш. шк., 

1984. 

2. Боровков А.А. Математическая статистика. М.: Наука, 1984. 

3. Ивченко Г.И. Медведев Ю.И. Чистяков А.В. Сборник задач по 

математической статистике. М.: Высш. шк., 1989. 

 

          б) дополнительная литература: 

 

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

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

2. Леман Э. Теория точечного оценивания. М.: Наука,1991.  

3. Крамер Г. Математические методы статистики. М.: Мир, 1975. 

4. Климов Г.П., Кузьмин А.Д. Вероятность, процессы, статистика. Задачи с 

решениями: учеб. пособие для вузов. М.: Изд-во МГУ, 1985.  

5. Теория вероятностей и математическая статистика. Вопросы для 

самоконтроля: учебно-методическое пособие / сост. В.А. Толстунов. ГОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет»; Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического универститета,2008.- 40 с. 

 

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

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Дополнительные главы 

математической статистики» 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Прикладная 

математика и информатика – 010400 

 

 

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

исследований и технической кибернетики КемГУ. 
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