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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки по специальности  09.03.01, изучающих 

«Теорию вероятностей и математическую статистику»: 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС; 

 Образовательной программой 09.03.01 по направлению подготовки бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки  специальности  

09.03.01 в 2017/18 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»  яв-

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

анализировать модели систем реального мира с помощью вероятностно-статистических мето-

дов 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать : 

основные понятия теории вероятностей и математической статистики; 

основные формулы для вероятностей случайных событий; 

вероятностные распределения случайных величин и их моменты; 

предельные теоремы теории вероятностей; 

статистические обработки выборок; 

теорию оценивания; 

построение критериев для проверки гипотез; 

 Уметь : 

применять полученные методы и модели к решению теоретических и практических 

задач  теории вероятностей и математической статистики; 

пользоваться расчетными формулами, теоремами, таблицами при решении вероят-

ностных и статистических задач; 

применять статистические методы для обработки результатов измерений, строить 

критерии для проверки гипотез; 

пользоваться библиотекой прикладных программ для статистических задач; 

применять полученные знания для изучения других дисциплин.  

 Иметь навыки (приобрести опыт) : 

навыки применения вероятностных и статистических методов для решения различ-

ных прикладных задач; 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС 

ВПО 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Лекции, семинары 

Общекультурные ОК-1 Способность владеть культурой 

мышления, аргументировано и яс-

но строить устную и письменную 

Лекции, семинары 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС 

ВПО 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Лекции, семинары 

речь  

 
 ОК-14  Способность использовать в 

научной  и познавательной дея-

тельности профессиональные 

навыки работы с информацион-

ными и компьютерными техно-

логиями  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

 ОК-15   Способность работы с ин-

формацией из различных ис-

точников, включая сетевые ре-

сурсы сети Интернет, для ре-

шения профессиональных за-

дач. 

Семинары в дисплейном 

классе, самостоятельная 

работа 

Профессиональные ПК-1 Способность демонстрации об-

щенаучных базовых знаний 

естественных наук, математики 

и информатики, понимание ос-

новных фактов, концепций, 

принципов, теорий, связанных с 

прикладной математикой и ин-

форматикой 

Лекции, семинары 

 ПК-3 Способность понимать и при-

менять в исследовательской и 

прикладной деятельности со-

временный математический ап-

парат 

Семинары , самостоятель-

ная работа 

 ПК-10 Способность применять в про-

фессиональной деятельности 

современные языки программи-

рования и пакеты программ  

Семинары в дисплейном 

классе 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части  цикла дисциплин  «Математический 

и естественно научный»  

 

           Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

           математический анализ, алгебра и геометрия, дифференциальные уравнения, теория  

           функций комплексного переменного, теория графов и математическая логика,  дискрет-  

           ная  математика, функциональный анализ. комбинаторика. 

           

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-       

нии дисциплин:  

теория  игр, теория массового обслуживания, методы оптимизации, методы вычислений,                

теория случайных процессов, стохастическое моделирование, теория надёжности. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

  1 

 

Начальные понятия и основные формулы 

теории вероятностей. 
     34 20 14 

 
14 

  2 Случайные величины. Законы их распре-

деления и числовые характеристики. Слу-

чайные процессы. 

     44 20 14 
 

14 

  3 Предельные теоремы теории вероятностей      12  8  4 
 

4 

  4 Обзор начальных сведений по математиче-

ской статистике. Непараметрическая зада-

ча статистики. 

6  4 1  4 

 

  5 Параметрическая задача точечного оцени-

вания 

7 4 4  4 

 

  6 Методы получения точечных оценок 4 2 2  2 

  7 Проверка статистических гипотез.  3 2 1  2 

 

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 

     

Домашнее 

задание 

  * * 5-10 задач по каждой те-

ме (сдача на следующем 

семинаре) 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * устный экзамен  

 

          Критерии оценки знаний, навыков  

 

На лекционных занятиях оценивается 

1. Посещаемость, качество заданных вопросов; 

На семинарских занятиях и домашних работах оценивается: 

1. Темп выполнения заданий; 

2. Самостоятельность и объем выполнения домашних заданий; 

3. Владение пройденным материалом; 

4. Понимание теоретической основы темы занятия; 

5. Характер заданных вопросов; 

6. Активность студентов  - по количеству и качеству выступлений. 

  

 

По результатам текущих оценок строится текущий прогноз итоговой оценки каждого    

студента, который еженедельно доводится до его сведения. 

 

Оценка за текущую работу -- Н – накопленная оценка: Н=0.4 Т+0.6 К+k, где  Т –  сред-   
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нее за текущую работу (домашние задания),  К – среднее за контрольные работы,  k –  

-- коэффициент за работу на семинарах.     

Оценка за экзамен: 0.4 Н+0.6 О, где Н – накопленная оценка, а О – оценка за ответ на эк- 

замене. (Производится  математическое округление в окончательном подсчете оценки по 

10-бальной системе) 

           7    Содержание дисциплины 

Раздел 1 Начальные понятия и основные формулы теории вероятностей 

 

1.1. Вероятностное пространство. Операции над событиями. 

1.2. Классическое определение вероятностей. Элементы комбинаторики. Геометрические    

       вероятности. 

1.3. Теоремы и формулы сложения и умножения вероятностей. Расчёт надёжности элек-      

       трической цепи. 

1.4. Формула полной вероятности и формула Байеса. 

1.5. Схемы независимых испытаний (биномиальная, пуассоновская, полиномиальная,  

       обобщённая). 

 

Раздел 2. Случайные величины, законы их распределения и числовые характеристики, 

случайные процессы 

 

2.1. Дискретная случайная величина. Её основные распределения. Пуассоновский про      

       цесс. 

2.2. Функция распределения и её свойства. 

2.3. Непрерывная случайная величина. Её основные распределения. 

2.4. Двумерная случайная величина. 

2.5. Числовые характеристики случайных величин 

2.6. Моменты основных распределений дискретного типа. 

2.7. Моменты основных распределений непрерывного типа. 

2.8. Корреляционная теория. 

 

Раздел 3. Предельные теоремы теории вероятностей 

 

3.1. Методы производящих и характеристических функций. 

3.2. Закон больших чисел. 

3.3. Центральная предельная теорема. 

3.4. Приближения биномиальной схемы 

 

Раздел 4. Обзорные сведения по математической статистике. 

 

4.1.Предмет математической статистики. 

                  Возникновение и развитие математической статистики.               

Примеры практических задач, при решении которых применяется математическая 

статистика. 

4.2.Основные понятия и задачи математической статистики. 

4.3. Порядковые статистики..  

4.4.  Непараметрическая задача статистики и методы её решения.  

 

Раздел 5. Параметрическая задача точечного оценивания 

 

5.1. Простейшие свойства точечных оценок. 
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5.2. Выборочные моменты и их свойства. 

5.3. Сравнение качества оценок. Примеры. 

5.4. Оптимальные оценки. 

 

Раздел 6. Методы получения точечных оценок 

 

            6.1. Постановка задачи и обзор методов  её решения. 

            6.2. Метод моментов. Примеры. 

            6.3. Метод максимального правдоподобия. Свойства оценок максимального правдоподо-    

.                  бия. Примеры. 

               

             Раздел 7. Проверка статистических гипотез 

  

 7.1. Постановка задачи проверки статистических гипотез. Простые и сложные гипоте-  

         зы. Ошибки первого и второго рода. Мощность критерия. 

 7.2. Критерии согласия. Примеры. 

 7.3. Критерий отношения правдоподобия. Примеры. 

 

8. Образовательные технологии 

На занятиях проводятся разборы решений конкретных задач с закреплением решения 

аналогичных задач самостоятельно, но с консультацией преподавателя. 

В рамках курса предусмотрены занятия в дисплейном классе для реализации статистиче   

ских процедур на компьютере при решении статистических задач при выполнении домашних 

заданий и при выполнении самостоятельных работ. 

           Учебным планом предусмотрен формат данной дисциплины blended, что подразумевает 

использование онлайн курсов в процессе обучения. Рекомендуемый курс: Теория Вероятностей 

 Платформа: НПОО (Открытое образование); 

Университет: ТГУ (Томский Государственный университет) 

Сроки: ориентировочно февраль – май (будет объявлено в 3-м модуле). 

 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания  в письменной форме - контрольной работы, домашнего 

задания]: 

1. Операции над событиями 

2. Формулы для вероятностей событий 

3. Случайные величины, законы их распределения, числовые характеристики 

4. Предельные теоремы теории вероятностей (методы доказательства). Приближения 

биномиальной схемы. 

5.Основные задачи математической статистики: непараметрическая, параметрическая, 

проверка статистических гипотез 
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          9.2 . Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Вопросы для экзамена 

 

1. Вероятностное пространство. Операции над событиями. 

2. Классическое определение вероятностей. Элементы комбинаторики. Геометрические    

    вероятности. 

3. Теоремы и формулы сложения и умножения вероятностей. Расчёт надёжности элек-      

    трической цепи. 

4. Формула полной вероятности и формула Байеса. 

5. Схемы независимых испытаний (биномиальная, пуассоновская, полиномиальная,  

    обобщённая. 

6. Дискретная случайная величина. Её основные распределения. Пуассоновский про-      

     цесс. 

7. Функция распределения и её свойства. 

8. Непрерывная случайная величина. Её основные распределения. 

   9. Двумерная случайная величина. 

 10. Числовые характеристики случайных величин 

 11. Моменты основных распределений дискретного типа. 

 12. Моменты  основных распределений непрерывного типа. 

 13. Корреляционная теория. 

 14. Методы производящих и характеристических функций. 

 15. Закон больших чисел. 

 16. Центральная предельная теорема. 

 17. Приближения биномиальной схемы 

 18. Предмет математической статистики. История развития. Примеры практических за- 

        дач, при которых применяется математическая статистика. 

 19. Основные понятия и задачи математической статистики. 

 

 20. Порядковые статистики. 

 21. Непараметрическая задача статистики. 

 22. Простейшие свойства точечных оценок. 

 23. Выборочные моменты и их свойства. 

 24. Сравнение качеств оценок. Примеры. 

 25. Оптимальные оценки. Теорема единственности. 

 26. Постановка задачи построения точечных оценок и обзор методов ее решения. 

   27. Метод моментов. Примеры. 

   28. Метод максимального правдоподобия. Свойства оценок максимального правдоподо-     

         бия. Примеры.                                            

   29. Постановка задачи проверки статистических гипотез. Простые и сложные гипоте-  

         зы. Ошибки первого и второго рода. Мощность критерия. Примеры критериев. 

     

 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  
(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине 

приведены в приложении) 

[Укажите, какую работу студента оценивает преподаватель, что влияет на оценку за 

промежуточный или итоговый контроль.] 
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Преподаватель оценивает работу студента на семинарских и лекционных занятиях, до-

машние задания и контрольные работы – все это влияет на оценку промежуточного и итогового 

контроля.  

            Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и лекционных  занятиях 

по активности в работе и правильности ответов оценкой ОА в пределах от 0 до 0,4. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по правильности решения 

задач и самостоятельности выполнения контрольных работ и домашних заданий соответствен-

но оценками  ОК и ОД. 

            Накопленная оценка ОН  по 10-бальной шкале за совокупную работу студента определя-

ется перед промежуточным или итоговым контролем по формуле ОН=0,4 ОД+0,6 ОК+ОА (с 

округлением в пользу студента). 

Итоговая оценки студента по дисциплине выставляется по результату экзамена с оценкой ОЭ  

по формуле Ои=0,4 ОН+0,6 ОЭ (с округлением в пользу студента). 

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

.  

11.1. Основная литература 
 

1. Боровков А.А.  Теория вероятностей . М.: Наука, 1986 

2. Чистяков В.П.  Курс теории вероятностей. М.: Наука, 1982 

3. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории слу-                  

    чайных функций. Под общей редакцией А.А.Свешникова – СПб Лань, 2007        

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

           М. Изд- во ЛКИ, 2010 

       5. Ватутин В.А., Ивченко Г.И., Медведев Ю.И., Чистяков В.П. Теория вероятностей и     

математическая статистика в задачах. М.Агар, 2003  

       6. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И., Чистяков В.П. Сборник задач по математической  

статистике.1989 

        7.Энатская Н.Ю., Хакимуллин Е.Р. Теория вероятностей и математическая статистика, 

           (Учебник и практикум для прикладного бакалавриата), 2017 

        8.Энатская Н.Ю. Теория вероятностей, (Учебное пособие для прикладного бакалавриа-     

            та), 2017 

        9.Энатская Н.Ю. Математическая статистика, (Учебное пособие для прикладного бака-         

            лавриата), 2017 

 

 

 

 

11.2. Дополнительная литература 

 

1. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и её приложения  (том 1).  М.: Мир, 1984 

2. Ивченко Г.И., Энатская Н.Ю. Основные вероятностные распределения. М.: МИЭМ, 2008                                               

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

М. Юнити-ДАНА, 2001.  

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

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

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

 

 

a. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 

        1.Statistica  for Windows 

         2. Mathematica 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория, оснащенная мультимедийными средствами проведения презентаций и выхо-

дом в Интернет, компьютерный класс с установленным программным обеспечением 

STATISTICA FOR WINDOWS последней версии, Mathematica 7. 
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Приложениеi 

                                                 
i  
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