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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 модуль

«Математика» математического и естественнонаучного цикла. Курс рассчитан на студентов,
имеющих подготовку по математике в объеме обычной университетской программы. В част-
ности, предполагается, что студенты знакомы с основными понятиями математического ана-
лиза, алгебры, дифференциальных уравнений, теории множеств. Дисциплина «Теория веро-
ятностей и математическая статистика» является основной для решения задач, связанных с
построением вероятностных моделей случайных явлений, обработкой результатов наблюде-
ний.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Теория вероятностей и математическая статистика»):

ОК-8- способность применять математический аппарат, методы оптимизации, теории
вероятностей, математической статистики, системного анализа для принятия решений.

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, решать задачи математической статистики, связанные с простейшей обработ-
кой 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 3 зачетные единицы 72 часа.
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах)
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего час. Семестр

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72

4

Аудиторные занятия (всего) 54

В том числе:

Лекции 36

В том числе в интерактивной форме 4

Практические занятия (ПЗ) 18

В том числе в интерактивной форме 18

Самостоятельная работа  (всего) 18

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоёмкость по видам

занятий (в часах)

№
п/п

Раздел
дисциплины С

ем
ес

тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
-

ко
ст

ь

Виды учебной ра-
боты, включая само-
стоятельную работу

студентов
и трудоемкость (в ча-

сах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточ-
ной аттеста-
ции (по се-
местрам)

все
го

Уч.работа Вт.ч
ак-
тив
фор
м

Са
м.р
або
та

лек прак

1 Вероятностные методы в науке. Пространство
элементарных событий.

4 1 3 2 2 1 Инд/работа

2 Аксиомы А.Н.Колмогорова. Классическое, гео-
метрическое определения вероятности.

1-2 6 2 3 3 1 Контр/раб.

3 Условная вероятность. Независимость со-
бытий. Формулы полной вероятности, Байеса

2-3 5 2 2 2 1 Контр/раб.

4 Схема испытаний Бернулли. Теоремы Пуассона,
локальная предельная, интегральная предельная.

3-4 6 3 2 2 1 Проверка дом.
заданий

5 Случайные величины. Функция распределения,
плотность вероятностей. Система двух случай-
ных величин.

5-6 5 3 2 Проверка дом.
заданий

6 Числовые характеристики случайных величин. 6-7 4 2 2 2 Контр/раб.
7 Распределения биномиальное, Пуассона. равно-

мерное, экспоненциальное, нормальное, Пирсо-
на, Стьюдента, Фишера.

7-8 3 2 1 Инд/работа

8 Неравенство Чебышева. Характеристическая
функция. Закон больших чисел. Центральная
предельная теорема.

9-10 6 3 2 2 1 Проверка дом.
заданий

9 Случайные процессы. Цепи Маркова 10-
11

5 3 2 Инд/работа

10 Выборка, эмпирическая функция распределения,
гистограмма, выборочные числовые характери-
стики.

12 5 2 2 4 1 Проверка дом.
заданий

11 Точечные оценки. Метод максимального прав-
доподобия. Метод наименьших квадратов.
Оценки параметров нормального закона.

13-
14

6 3 2 2 1 Проверка дом.
заданий

12 Интервальные оценки. Доверительные интерва-
лы для параметров нормального закона распре-
деления.

14-
15

5 2 1 1 2 Инд/работа

13 Проверка статистических гипотез. Статистиче-
ский критерий.

15-
16

5 3 1 1 1 Инд/работа

14 Критерий согласия χ2 17 5 2 1 1 2 Проверка дом.
заданий

15 Понятие регрессии. Выборочное уравнение ли-
нейной регрессии.

18 3 2 1 Инд/работа

Всего 72 36 18 22 18
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4.2. Содержание дисциплины

Содержание лекций базового обязательного модуля дисциплины

№

п/п

Наименование

тем лекций

Содержание раздела дисциплины Результат обуче-

ния, формируемые

компетенции

ОК-8

1. Вероятностные методы

в науке. Пространство

элементарных событий.

Вероятностные модели различных явлений и
процессов. Случайный эксперимент. Пространство
элементарных событий. Алгебра случайных собы-
тий.

Необходимо знать дан-
ные методы

2. Аксиомы

А.Н.Колмогорова. Клас-

сическое, геометриче-

ское определения веро-

ятности.

Сигма – алгебра событий. Вероятностное простран-

ство. Четыре аксиомы Колмогорова. Задание веро-

ятностей для дискретного и непрерывного про-

странств элементарных событий

Необходимо знать и
владеть данными мето-
дами

3 Условная вероятность.

Независимость событий.

Формулы полной веро-

ятности, Байеса

Определение и свойства условной вероятно-
сти. Независимость попарная и в совокупности.
Формулы полной вероятности, Байеса.

Необходимо знать и
владеть данными мето-
дами

4. Схема испытаний Бер-

нулли. Теоремы Пуассо-

на, локальная предель-

ная, интегральная пре-

дельная.

Вероятностная модель схемы независимых ис-
пытаний. Биномиальное распределение. Предель-
ные теоремы для схемы независимых испытаний.
Полиномиальное распределение вероятностей.

Необходимо знать и
владеть данными мето-
дами

5 Случайные величины.

Функция распределения,

плотность вероятностей.

Система двух случайных

величин.

Дискретные и непрерывные случайные вели-
чины. Функция распределения, плотность вероят-
ностей, свойства. Совместное распределение слу-
чайных величин. Независимость случайных вели-
чин. Распределение функций  случайных величин.

Необходимо знать и
владеть данными мето-
дами

6. Числовые характеристи-

ки случайных величин.

Математическое ожидание, дисперсия  дис-
кретных и непрерывных случайных величин, свой-
ства. Математическое ожидание функций случай-
ных величин. Коэффициент корреляции случайных
величин, свойства.

Необходимо знать и
владеть данными мето-
дами

7 Распределения биноми-

альное, Пуассона. рав-

номерное, экспоненци-

альное, нормальное,

Пирсона, Стьюдента,

Фишера.

Соотношения для законов распределения би-
номиального,  Пуассона. равномерного, экспонен-
циального, нормального, Пирсона, Стьюдента,
Фишера, числовые характеристики для этих зако-
нов.

Необходимо знать дан-
ные  методы
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8 Неравенство Чебышева.

Характеристическая

функция. Закон больших

чисел. Центральная пре-

дельная теорема.

Неравенства Чебышева. Сходимости по вероятно-

сти, с вероятностью единица последовательностей

случайных величин. Теорема Чебышева, теорема

Бернулли, центральная предельная теорема для

одинаково распределенных  случайных величин.

Необходимо знать и
владеть данными мето-
дами

9 Случайные процессы.

Цепи Маркова

Понятие случайного процесса, его математиче-
ское ожидание, дисперсия, функция корреляции.
Конечные однородные цепи Маркова, вероятности
переходов, финальная вероятность.

Необходимо знать дан-
ные  методы

10 Выборка, эмпирическая

функция распределения,

гистограмма, выбороч-

ные числовые характе-

ристики.

Математическая модель выборки, выборочные
среднее, дисперсия, их числовые характеристики.
Эмпирическая  функция распределения, гисто-
грамма, их свойства.

Необходимо знать и
владеть данными мето-
дами

11 Точечные оценки. Ме-

тод максимального

правдоподобия. Метод

наименьших квадратов.

Оценки параметров

нормального закона.

Понятие статистической точечной оценки, не-
смещенность, состоятельность, эффективность.
Алгоритмы и свойства оценок методов моментов,
максимального правдоподобия, наименьших квад-
ратов. Оценки математического ожидания и дис-
персии для нормального закона.

Необходимо знать и
владеть данными мето-
дами

12 Интервальные оценки.

Доверительные интер-

валы для параметров

нормального закона

распределения.

Понятие интервальной оценки, доверительная
вероятность, доверительный уровень. Доверитель-
ные интервалы, доверительные области для  мате-
матического ожидания и дисперсии в случае нор-
мального закона.

Необходимо знать дан-
ные  методы

13 Проверка статистиче-

ских гипотез. Статисти-

ческий критерий.

Статистическая задача проверки гипотез, ре-
шающая функция, уровень значимости, вероятно-
сти ошибок первого и второго рода.

Необходимо знать дан-
ные  методы

14 Критерий согласия χ2 Понятие проверки сложных гипотез. Задача
проверки согласия. Критерий согласия χ2 ,

особенности его применения.

Необходимо знать дан-
ные  методы

15 Понятие регрессии. Вы-

борочное уравнение ли-

нейной регрессии.

Уравнение регрессии. Линейная модель изме-
рений. Оценки метода наименьших квадратов для
коэффициентов линейной зависимости.

Необходимо знать дан-
ные  методы

Содержание практических занятий  базового обязательного модуля дисциплины

№

п/п

Наименование

тем практических

занятий

Содержание разделов практиче-

ских занятий

Результат обуче-
ния,

компетенции
ОК-8

1. Классическое, геометриче- Задачи на классическое, геометрическое опреде- Необходимо уметь ре-
шать данные задачи
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ское определения вероят-

ности.

ления вероятности.

2. Условная вероятность. Не-

зависимость событий.

Формулы полной вероят-

ности, Байеса

Задачи на вычисление условной вероятности.
Задачи на использование формул полной вероят-
ности, формулы Байеса.

Необходимо уметь ре-
шать данные задачи

3. Схема испытаний Бернул-

ли. Теоремы Пуассона,

локальная предельная, ин-

тегральная предельная.

Задачи на использование формулы Бернулли,
теоремы Пуассона, локальная предельной, инте-
гральная предельной теорем.

Необходимо уметь ре-
шать данные задачи

4. Числовые характеристики

случайных величин.

Задачи на вычисление математического ожи-
дания, дисперсии, коэффициента корреляции слу-
чайных величин.

Необходимо уметь ре-
шать данные задачи

5. Неравенство Чебышева.

Закон больших чисел. Цен-

тральная предельная тео-

рема.

Задачи на неравенство Чебышева, теорему

Чебышева, центральную предельную теорему.

Необходимо уметь ре-
шать данные задачи

6. Выборка, эмпирическая

функция распределения,

гистограмма, выборочные

числовые характеристики.

Задачи на определение выборочных средне-
го, дисперсии, построение гистограммы выборки,
эмпирической  функции распределения.

Необходимо уметь ре-
шать данные задачи

7. Точечные оценки. Метод

максимального правдопо-

добия. Метод наименьших

квадратов.

Задачи на построение оценок неизвестных
параметров методами максимального правдопо-
добия, наименьших квадратов.

Необходимо уметь ре-
шать данные задачи

8. Интервальные оценки. До-

верительные интервалы

для параметров нормально-

го закона распределения.

Задачи на построение интервальных оценок
неизвестных параметров для выборок из нор-
мального закона распределения.

Необходимо уметь ре-
шать данные задачи

9. Проверка статистических

гипотез. Статистический

критерий.

Задачи на лемму Неймана – Пирсона. Необходимо уметь ре-
шать данные задачи

10. Критерий согласия χ2 Задачи на критерий согласия χ2 . Необходимо уметь ре-
шать данные задачи

5. Образовательные технологии: мультимедийные лекции, интерактивное обучение,
консультации, индивидуальная работа, самостоятельная работа, контрольные работы, тест,
зачет.

Интерактивная форма обучения:
Лекции – используются технологии проблемного, концентрированного, активного обучения.
Активный метод реализуется в виде проблемной лекции, лекции – беседы.
Практические занятия – используются технологии развивающего, активного (контекстного),
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дифференцированного обучения.
Методы обучения реализуются в виде :

 самостоятельная работа с учебной литературой
 коллективная работа малыми группами
 групповые дискуссии
 совещания

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.

Примеры вопросов и заданий для самостоятельной работы.

1. Почему нельзя использовать классическое определение вероятности в случае, когда
исходы эксперимента не являются равновозможными?

2. На плоскость, разграфленную параллельными прямыми, отстоящими друг от друга на
10 см., брошена монета радиуса 4 см. Найти вероятность того, что монета не пересечет
ни одной из прямых.

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

4. Случайная величина имеет плотность распределения   



x

exp



1 , θ>0, x≥0. Найти ма-

тематическое ожидание и дисперсию этой случайной величины.
5. Суть центральной предельной теоремы теории вероятностей.
6. Математическая модель статистической выборки.
7. Понятие статистической оценки неизвестного параметра. Виды и характеристики оце-

нок.
8. Формулировка задачи проверки согласия.

Вопросы к зачету.

1. Свойства вероятности
2. Аксиомы Колмогорова
3. Примеры случайных событий
4. Примеры случайных величин
5. Классическое определение вероятности
6. Геометрическое определение вероятности
7. Формула полной вероятности
8. Формула Байеса
9. Независимость случайных событий
10. Формула Бернулли
11. Законы распределения: биномиальный, Пуассона, экспоненциальный,    равномер-

ный, нормальный, Стьюдента, χ2.
12. Плотность вероятностей, свойства
13. Функция распределения, свойства
14. Математическое ожидание, свойства
15. Дисперсия, свойства
16. Теорема Чебышева закона больших чисел
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17. Центральная предельная теорема для одинаково распределенных случайных вели-
чин

18. Эмпирическая функция распределения, гистограмма.
19. Выборочное среднее
20. Выборочная дисперсия
21. Несмещенные оценки
22. Состоятельные оценки
23. Эффективные оценки
24. Оценки параметров нормального закона распределения по методу максимального

правдоподобия
25. Интервальная оценка математического ожидания случайной величины, распреде-

ленной по нормальному закону при известной дисперсии.
26. Критерий согласия χ2.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
а) основная литература:

1. Чистяков В.П. Курс теории вероятностей [Текст]: учебник дл вузов / В.П.
Чистяков.-М.: Дрофа, 2007.- 250 с.

2. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей [Текст]: учебник / Б. В. Гнеденко.-
М.: URSS, 2007.- 445 с.

3. Вентцель Е.С. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения
[Текст]: учебн. пособие для втузов / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров.- М.: Выс-
шая школа, 2007.- 479 с.

4. Емельянов Г.В. Задачник по теории вероятностей и математической стати-
стике [Текст]: учебн. Пособие / Г.В. Емельянов, В.П. Скитович.- Спб.: Лань,
2007.- 331 с.

б) дополнительная литература:

1. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]:
учебник для вузов / В.С. Пугачев.- М.: Физматлит, 2002.- 496 с.

2. Лотов В.И. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: курс
лекций / В.И. Лотов; Новосибирский гос. ун-т.- Новосибирск: Изд-во НовГУ,
2006.- 127 с.

3. Семенчин Е.А. Теория вероятностей в примерах и задачах [Текст]: учебн. по-
собие / Е.А. Семенчин.- Лань, 2007.- 351 с.

4. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и мате-
матической статистике [Текст]: учебн. пособие / В.Е. Гмурман.- М.: Высшее
образование, 2008.- 404 с.

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

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

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Теория вероятностей и
математическая статистика»

Учебные мультимедийные аудитории для проведения лекций. Учебные аудитории
для проведения практических занятий.


