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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знани-

ям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки/ специальности  01.03.04  «Прикладная математика», 

бакалавр. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»  является 

формирование у  студентов понятий, знаний и компетенций, позволяющих строить  и анализировать 

модели систем реального мира с помощью вероятностно-статистических методов 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

      Знать 

Основные понятия теории вероятностей; 

случайные величины и их распределения; 

основные законы распределения случайных величин и их числовые характеристики; 

 случайные вектора, понятие независимости случайных величин, условные распределения; 

распределение функций от случайных величин; 

законы больших чисел; 

центральная предельная теорема  

основные понятия математической статистики; 

теорию оценивания; 

построение критериев для проверки гипотез; 

 

Уметь  

применять полученные методы и модели к решению типовых и практических задач  с ис-

пользованием аппарата теории вероятностей ; 

пользоваться расчетными формулами, теоремами, таблицами при решении вероятностных  

задач; 

применять вероятностные методы для обработки результатов измерений; 

пользоваться библиотекой прикладных программ для статистических задач; 

применять полученные знания для изучения других дисциплин.  

Иметь: 

навыки применения вероятностных  методов для решения различных прикладных задач. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

  Код компетен 

 ции по порядку 

Код компетен 

ции по ЕК 

Формулировка компетенции 

УК-1 СК- Б 1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от профессиональной 

УК-2 СК- Б 3 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональ-
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ной области. 

УК-3 СК- Б 4 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза 

УК-4 СК- Б 5 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их ис-

пользование при решении задач в профессиональной деятельности 

УК-5 СК- Б 6 Способен работать с информацией: находить, оценивать и исполь-

зовать информацию из различных источников, необходимую для 

решения научных и профессиональных задач (в том числе на ос-

нове системного подхода) 

УК-6 СК- Б 7 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и методов исследования, а также 

оценку его качества 

УК-7 СК- Б 8 Способен работать в команде 

УК-8 СК- Б 9 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и си-

туации общения 

УК-9 СК- Б 10 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный 

опыт (собственный и чужой), рефлексировать профессиональную 

и социальную деятельность 

УК-10 СК- Б 11 Способен осуществлять производственную или прикладную дея-

тельность в международной среде 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие профессиональные компе-

тенции: 

 

 

  Код компетен 

 ции по порядку 

Код компетен 

ции по ЕК 

Формулировка компетенции 

В производственно -технологической деятельности 

ПК-1  Способен проводить системный анализ сложных производствен-

нохозяйственных, технических и др. процессов, в том числе в 

условиях неопределенности и риска 

ПК-2  Способен сформулировать инженерную задачу, формализовав ее 

на основе знаний математического аппарата и проведенного си-

стемного анализа 

ПК-3  Способен анализировать разрабатываемые технические решения 

на основе их интерпретации и оценки возможных вариантов. 

В научно-исследовательской  деятельности 

ПК-10  Способен применять знание фундаментальной математики и есте-

ственно-научных дисциплин  при  разработке  математических 

моделей и методов для объектов, процессов и систем  в инженер-

ной практике 

ПК-11  Способен использовать и развивать методы математического мо-

делирования и применять аналитические и научные пакеты при-

кладных программ 

ПК-12  Способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для 

решения исследовательской задачи математические методы и мо-

дели, осуществлять проверку адекватности моделей, анализ и ин-

терпретацию результатов, а также оценивать надежность и каче-
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ство функционирования систем. 

ПК-13  Способен планировать научные эксперименты, работая в 

научно-исследовательских лабораториях, а также в исследователь-

ских и технологических подразделениях предприятий и компаний 

ПК-14  Способен интерпретировать и анализировать результаты  научных 

экспериментов. Общепрофессиональные, по всем видам деятель-

ности 

Общепрофессиональные по всем видам деятельности 

ПК-15  Способен  использовать соответствующие средства коммуникации 

для работы в профессиональных сообществах. 

ПК-16  Способен работать с различными источниками информации, спо-

собен фильтровать и сужать массив знаний под задачу. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

математический анализ,  дифференциальные уравнения, теория  

           функций комплексного переменного,    

           дискретная  математика, функциональный анализ. 

           

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-       

нии дисциплин:  

теория управления,  методы оптимизации, методы вычислений, теория случайных про-        

цессов, моделирование систем,  

           теория информации. 

 

5  Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы   

Лек-

ции 

 

Семинары 

       Самостоятельная  

             Работа 

1 Случайная выборка и выборочные харак-

теристики. 

14 4 4 6 

2 Теория точечного оценивания. Свойства 

оценок и методы нахождения оценок 

44 10 10 24 

3 Доверительное оценивание.  24 6 6 12 

4 Проверка статистических гипотез 32 8 8 16 

 Итого 114 28 28                     58 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*     письменная работа 80 

минут 

     

Эссе      
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Реферат      

Коллоквиум      

Домашнее 

задание 

    Выдается каждую неде-

лю 

Проме-

жу-

точный 

Зачет      

Экзамен      

Итого-

вый 

 Экзамен 

 

*     

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

В каждом модуле оценивается: 

1. Темп выполнения домашних заданий – по количеству решенных задач; 

2. Активность студентов – по количеству и качеству заданных вопросов; 

3. Активность студентов  - по количеству и   выступлений; 

4. С учетом контрольной  работы выводится оценка  О_тек.  

О_экз – оценка, полученная на итоговом экзамене. 

Общая оценка  

О=0.4*О_тек +0.6*О_экз. 

 

По результатам текущих оценок строится текущий прогноз итоговой оценки каждого    

студента, который еженедельно доводится до его сведения. 

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Случайная выборка и выборочные характеристики. 

 

             Случайная выборка. Вариационный ряд. Распределение членов вариационного ряда. 

             Выборочная функция распределения, гистограмма и их свойства. 

             Выборочные среднее, мода, медиана, асимметрия и эксцесс.  

 Выборочная дисперсия и ее свойства. 

 

Раздел 2. Теория точечного оценивания. Свойства оценок и методы нахождения оценок. 

 

   Оценки неизвестных числовых параметров распределения. Достаточные статистики.  

  Состоятельность и несмещенность  оценок. 

   Параметрические семейства распределений.  Количество информации     

   Фишера, содержащееся в одном наблюдении, в выборке. 

               Неравенство Рао-Крамера.  Эффективные оценки.  

    Метод моментов нахождения оценок.  

               Метод максимального правдоподобия.  

 

 

Раздел 3. Доверительное оценивание. 

 

 

      Доверительные интервалы. Общий принцип построения доверительных интервалов.  

      Теорема Фишера.  
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      Построение доверительных интервалов для параметров нормальной совокупности. 

      Асимптотические доверительные интервалы. 

 

 

 Раздел 4.  Проверка статистических гипотез. 

 
      Простые и сложные гипотезы. Статистический критерий. Критическая область.      

       Ошибки первого и второго рода. Мощность критерия. 

       Критерий максимального правдоподобия. Лемма Неймана-Пирсона. 

       Критерии проверки гипотез о числовых значениях параметров нормальной совокупности. 

       Критерий согласия Колмогорова. Критерий согласия хи-квадрат Пирсона. 

       

8 Образовательные технологии 

В рамках курса предусмотрены занятия в дисплейном классе для реализации  

статистических процедур на компьютере при решении статистических задач  

при выполнении домашних заданий и при выполнении самостоятельных работ. 

 

 

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для экзамена  

 

1.   Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание, мода, медиана,  
       стандартное отклонение, асимметрия и эксцесс.  
2.    Нормальное распределение и   распределения, связанные с нормальным.  Определение и вид плотно-

стей, основные числовые характеристики. 
3.    Случайная выборка. Вариационный ряд. Распределение членов вариационного ряда. 

4.    Выборочная функция распределения, гистограмма и их свойства. 
5     Выборочные среднее, мода, медиана, асимметрия и эксцесс.  
6.    Выборочная дисперсия и ее свойства. 
7.    Оценки неизвестных числовых параметров распределения. Состоятельность и несмещенность  

оценок. Примеры. 
8     Параметрические семейства распределений. Регулярные семейства  распределений. Количество 

информации     
       Фишера, содержащееся в одном наблюдении, в выборке. Примеры. 
9.    Неравенство Рао-Крамера. Доказательство. 
10.  Понятие эффективной оценки. Примеры эффективных оценок. 
11.  Метод моментов нахождения оценок. Свойства оценок метода моментов. Примеры. 
12.  Метод максимального правдоподобия. Свойства оценок максимального правдоподобия. 
13.  Доверительные интервалы. Общий принцип построения доверительных интервалов. Пример. 
14.  Формулировка теоремы Фишера. Следствие теоремы Фишера. 
15.  Построение доверительных интервалов для параметров нормальной совокупности 
16.  Построение асимптотических доверительных интервалов для средних значений совокупностей. 
17.  Проверка статистических гипотез. Простые и сложные гипотезы. Статистический критерий. Кри-

тическая область.      
       Ошибки первого и второго рода. Мощность критерия. 
18.  Критерий максимального правдоподобия. Лемма Неймана-Пирсона (формулировка). Пример. 
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19.  Критерии проверки гипотез о среднем значении нормальной совокупности при разных альтерна-
тивах (дисперсия  

       известна). 
20. Критерии проверки гипотез о среднем значении нормальной совокупности при разных альтерна-

тивах (дисперсия  
      неизвестна) 
21. Критерии проверки гипотез о значении дисперсии при разных альтернативах. 
22. Критерии проверки гипотез о средних значениях совокупностей. 
22. Критерий согласия Колмогорова. 
23. Критерий согласия хи-квадрат Пирсона. 
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники 

            1.Иванова Т.В. Математическая статистика. Москва, МИЭМ, 2002. 

            2. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И.  Введение в математическую статистику. Учебник. 

                М. Изд- во ЛКИ, 2010 

 

10.2 Основная литература 

           1. Боровков А.А. Математическая статистика. М. Эдиториал, 2003. 

             

.   

10.3 Дополнительная литература  

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.И. т.1.Теория вероятностей и прикладная статистика. 

М. Юнити-ДАНА, 2001.  

 

2. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М. ЮНИТИ,  2004.   

            

3. Айвазян С.А. Прикладная статистика в задачах и упражнениях. М. Юнити-ДАНА, 20001. 

 

      4.Y.Suhov, M.Kelbert (2005). Probability and Statistics by Exemple. Cambridge University Press. 

 

      5. F.M.Dekking, G.Kraaikamp, H.P.Lopuhaa, L.E.Meester (2005). A Modern Introduction to     

          Probability  and Statistics. 

 

       6.Чернова Н. Учебник по математической статистике.     

          http://www.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/chernova.html 

       

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.statsoft. 

2. http://www.biometrica.tomsk.ru/list/general.htm 

3. Анатольев А., Цыплаков А. Где найти данные в сети? Квантиль, N6, с.59-71, 2009. 
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

11.1 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 

        1.Statistica  for Windows 

         2. Mathematica 
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