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1. Цели и задачи дисциплины
Изучение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» имеет

своей целью: освоение методов теории вероятностей и математической статистики,
используемых при обработке и анализе экспериментальных данных.

Задачи дисциплины: ...
формирование представления о формализованных моделях вероятностных

экспериментов и наиболее важных видах законов распределения случайных величин;
приобретение навыков вычисления вероятностей сложных событий и правила

оперирования случайными величинами и их характеристиками;
привитие навыков математического моделирования случайных экспериментов и

решения задач статистического оценивания и проверки гипотез;
приобретение навыков исследования связей и зависимостей между случайными

величинами;
формирование и развитие логического мышления студентов;
изучение основных, фундаментальных понятий математики для успешного

овладения в дальнейшем дисциплинами общетехнических и специальных кафедр;
обеспечение студентов математическим аппаратом, применяемым в физике,

химии, электротехнике и специальных дисциплинах;
привитие студентам умения самостоятельно работать с учебной литературой.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к базовой

части цикла математических и естественнонаучных дисциплин. Для её изучения студент
должен владеть знаниями, умениями и навыками математического анализа. Понятия и
методы дисциплины используются как при изучении других математических дисциплин, так
и естественнонаучных, общетехнических и специальных дисциплин.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих комцетенций:

• ОК-5 - способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию;

• ПК-2 - способностью при решении профессиональных задач анализировать
социально-экономические проблемы и процессы с применением методов
системного анализа и математического моделирования;

• ПК-З способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное
электронное оборудование и информационно-коммуникационные технологии в
соответствии с целями образовательной программы бакалавра;

• ПК-17 - способность применять методы анализа прикладной области на
концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях.

в результате изучения дисциплины студент должен
Знать: основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;
Уметь: применять методы теории вероятностей и математической статистики для решения
прикладных задач;
Владеть: методами теории вероятностей и математической статистики, используемыми при
обработке и анализе экспериментальных данных.
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5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план дисциплины и виды занятий

Аудиторная работа Самостоятельная работа Контрольные мероприятия
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Вероятн ПК- мероприятий
17 модуля

ость

2. ОК-5, ПО

Случайн ПК-2, результатам
выполненияые ПК-3, 26 10 16 23 3 4 13 3 +

КОНТРОЛЬНЫХ
величин ПК- мероприятий
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Всего часов 80 32 32 16 64 9 11 26 9 9 36
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5.2. Содержание разделов дисциплины

5.2.1. Лекционные занятия

И2 модуля И2 Содержание лекций
дисциплины лекции

1 Пространство элементарных событий. Классическое определение
вероятности. Некото_рые комбинаторные формулы.

1 модуль 2 Геометрические вероятности. Аксиоматическое построение
теории вероятностей.

3 Условные вероятности. Теоремы сложения и умножения.
Независимость событий. Формулы полной вероятности и Байеса ..

4,5 Дискретная случайная величина и ее функция распределения.
Числовые характеристики. Моменты. Биномиальное,
геометрическое распределения. Распределение Пуассона.

6 Случайные величины непрерывного типа: функции распределения
2 модуль и плотности, их свойства. Числовые характеристики случайных

величин непрерывного типа. Распределения: равномерное,
показательное, нормальное.

7,8 Случайные векторы. Числовые характеристики случайных
векторов. Нормальное распределение на плоскости. Зависимость и
ковариация. Коэффициент корреляции и его свойства

3 модуль 9 Центральная предельная теорема. Теорема Муавра - Лапласа
10 Закон больших чисел в форме Чебышева, Маркова, Бернулли.

4 модуль 11 Основные понятия математической статистики. Выборочное
распределение. Сходимость эмпирических характеристик к
теоретическим.

12 Параметрические семейства распределений. Точечные оценки.
Методы моментов и максимального правдоподобия. Неравенство
Рао - Крамера и эффективные оценки.

13 Доверительные интервалы. Лемма Фишера. Доверительные
интервалы для параметров нормального распределения.

14 Проверка статистических гипотез. Критерий согласия Пирсона.
Гипотеза о равенстве средних.

15 Математическая модель регрессии. Метод наименьших квадратов.
Общая модель линейной регрессии. Свойства оценок МНК

16 Обзорная.

5.2.2. Практические занятия (семинары)
И2 модуля И2 Наименование и/или краткое содержание практических занятий
дисциплины п/з
1 модуль 1,2,3 Введение в комбинаторные методы исчисления вероятностей по

классической схеме Геометрические вероятности
4 Аксиоматическое построение теории вероятностей.
5 Условные вероятности. Независимость событий. Вероятности

сложных событий
6 Формулы полной вероятности и Байеса
7 Контрольная работа N21

2 модуль 8,9 Случайные величины дискретного типа. Распределения, связанные
со схемой Бернулли.
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10 Случайные величины непрерывного типа
11,12 Равномерное и показательное распределения. Нормальный закон

распределения
13 Контрольная работа .N~Й
14 Случайные векторы
15 Нормальное распределение на плоскости.

3 модуль 16 Центральная предельная теорема. Закон больших чисел.

5.2.3. Лабораторные занятия
NQ модуля NQ Наименование и/или краткое содержание лабораторных ТРУДОёМКОСТЬ

дисциплины л/р работ (часов)
4 1 Статистическая обработка случайных величин 4
4 2 Проверка статистических гипотез 4
4 3 Построение доверительных интервалов 4
4 4 Задачи регрессионного анализа 4

6. Самостоятельная работа студентов
NQ модуля Перечень видов ере Тру доёмкость

дисциплины (часов)
Изучение учебной литературы, работа с ЭМИРС,

1
электронными ресурсами Интернет, выполнение текущих 23
заданий практических занятий, подготовка к контрольной
работе, тесту.
Изучение учебной литературы, работа с ЭМИРС,

2
электронными ресурсами Интернет, выполнение текущих 23
заданий практических занятий, подготовка к контрольной
работе.
Изучение учебной литературы, работа с ЭМИРС,

3 электронными ресурсами Интернет, выполнение текущих 5
заданий практических занятий
Работа с электронными ресурсами по описанию пакета Excel и

4
ресурсами Интернет для построения графиков плотности и 13
функций вероятности основных распределений и для
нахождения основных характеристик этих распределений.

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
(не предусмотрены)

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

Основная литература:

1. И.Г. Завьялова. Лекции по Теории вероятностей. - М., МИЭТ, 2002.

2. Сборник задач по математике для ВТУЗов. Теория вероятностей и математическая

статистика (под ред. А.В. Ефимова) - М.: Изд-во физ.-мат. литературы, 2004.
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3. Вуколов Э.А. Лабораторный практикум по теории вероятностей и статистическим

методам с использованием пакета STATISTICA.- М.,миэт, 2005.

Программное обеспечение:

- пакет Ехсеl;

- сеть Интернет;

- базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
l1ttр://огiоks.Пliеt.ПI/огоks-шiеt!sгs.sЪtПl1 www.google.ru, www.уапdех.ПI

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Библиотека университета, пакет Ехсеl в компьютерных классах миэт, доступ вИнтернет.

10. Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины

10.1. Позиционирование модулей.
В модуле 1 изучаются случайные события. Усвоение материала данного модуля

позволяет получить первое представление о вероятностной картине мира. Оно необходимо
для успешного овладения материалом всех остальных модулей курса теории вероятностей и
математической статистики, а в дальнейшем и элементов теории случайных процессов. В
данном модуле значительное внимание уделяется доказательствам утверждений, что имеет
важнейшее значение для формирования культуры мышления.

В модуле 2 рассматриваются случайные величины и их распределения. Понятия,
рассматриваемые в модуле, составляют' базис теории вероятностей. В данном модуле также
изучаются совокупности случайных величин, их влияние друг на друга и характеристики
связи между ними.

В модуле 3 рассматриваются фундаментальные теоремы теории вероятностей:
центральная предельная 'теорема и закон больших чисел, теоремы строго доказываются.

Модуль 4 это изучение основ математической статистики. В модуле
рассматриваются основные методы статистической обработки экспериментальных данных. С
целью усиления практической направленности изучаемого материала и освоения численных
методов обработки данных в модуле предусмотрено выполнение лабораторных работ с
использованием современных пакетов прикладных программ.
10.2. Организация изучения дисциплины.

Освоение дисциплины осуществляется по следующему графику (считается, что
семестр состоит из 16 учебных недель и 4 недель зачетно-экзаменационной сессии):

Лекции - 1 лекция каждую учебную неделю в соответствии с расписанием занятий
студентов, обучающихся по данной образовательной программе;

Практические и лабораторные занятия - 1 или 2 занятия в учебную неделю, в
зависимости от четности учебной недели и расписания занятий для учебной группы
студентов.

Все содержание дисциплины разбито на 4 модуля, каждый из которых является
логически завершенной частью курса. Изучение модулей осуществляется:

1 модуль - 1-3 учебные недели 2 семестра;
2 модуль - 4-8 учебные недели 2 семестра;
3 модуль - 9-1 О учебные недели 2 семестра;
4 модуль - 11-16 учебные недели 2 семестра.
По каждому модулю проводятся контрольные мероприятия, позволяющие установить

уровень усвоения студентом каждого модуля, в соответствии с графиком (некоторые

8
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контрольные мероприятия по модулю могут проводиться В начале изучения последующего
модуля).

Вид контрольного мероприятия и недели его проведения
г---

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
'"" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j)

~ (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) I:i I:i I:i I:i I:i I:i I:i
.;>. I:i I:i I:i I:i I:i I:i I:i I:i I:i (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j)

I:i (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) ::r: ::r: ::r: ::r: ::r: ::r: ::r:
о ::r: ::r: ::r: ::r: ::r: ::r: ::r: ::r: ::r: о ~ N м .q- tГ) <о::Е ~ N м .q- tГ) <о с- 00 0'\ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

1 кт 1 рк

2 КР2 ер
3 ер
4 ЛР 1 ЛР2 ЛР3 ЛР4

КР - контрольная работа
рк - рубежный контроль
ЛР - лабораторная работа
ер - самостоятельная работа

10.3. Использование активных и интерактивных форм проведения
занятий и инновационных технологий обучения (цели их использования;
раздел, тема при изучении которых применяются активные и
интерактивные формы/технология проведения занятий).

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий и
инновационных технологий обучения имеет цели:
1. Формирование интегральных профессиональных компетенций выпускника (владение
культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения; применение методов математического
анализа и моделирования, привлечение для решения проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, соответствующего математического аппарата).
2. Приобретение коммуникативных умений.
3. Развитие умений по выявлению логических и иных ошибок, критической оценке
явлений.
4. Создание условий, при которых студенты самостоятельно приобретают новые знания
из разных источников.

Основными формами активных и интерактивных форм проведения занятий и
инновационных технологий в данном курсе являются:
1. Проблемные лекции - обычно это часть первой лекции по разделу (теме), в которой
обсуждаются практические или прикладные задачи, приводящие к введению
фундаментальных математических понятий, методов.
2. Дискуссии, обсуждение на практических занятиях вопросов теории (связи между
понятиями, условия теорем), предлагаемых (студентами, преподавателем) методов решения
задач практического содержания с анализом возможных или возникающих ошибок в
решениях, анализ условий заданий и получаемых конечных ответов к заданиям, выявление
единства математических моделей и методов.
3. Лабораторные работы, при выполнении которых студент развивает навыки
самоорганизации учебной работы, поиск необходимых сведений в учебной литературе,
электронных ресурсах. Индивидуальные задания с практическим содержанием позволяют в
наибольшей степени при изучении курса формировать умения по применению методов
математического и статистического анализа и моделирования, теоретического и
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экспериментального исследования, культуру письменной речи, навыки применения
компьютерной техники для решения математических задач.

На практических занятиях дискуссия, обсуждение идет со всей группой.
Преподаватель является организатором обсуждения, может заострить внимание на
необходимость обсуждения некоторых вопросов, наличие ошибок, помогает выделить в
выдвигаемых студентами гипотезах, утверждениях верные идеи. Каждый студент может
выдвинуть гипотезу, решение, а также критически их оценить.

На лекциях некоторыми студентами выдвигаются гипотезы, предположения по
формулируемым лектором проблемам и вопросам.

В преподавании курса применяются компьютерные технологии обучения:

1) лабораторные работы в компьютерных классах с использованием пакета Ехсеl;
2) используются электронные модули самостоятельной работы студента (ЭМИРС),

размещенные в электронных ресурсах МИЭТ, содержащие методические указания студентам
по изучению дисциплины, теоретический материал, примеры решения типовых задач, тесты
для самостоятельной проверки;

3) компьютерное on-line тестирование контроля качества освоения студентами
дисциплины.

10.4. Оценочные средства общекультурных и профессиональных
компетенций,

10.4.1. Содержание мероприятий текущего контроля.
Модуль 1. Контрольная работа .N21 содержит задачи на подсчет вероятностей по

комбинаторным формулам, условные вероятности, независимость событий, теоремы
сложения и умножения, формулу полной вероятности и формулу Байеса. Компьютерное

тестирование направлено на оценку остаточных знаний студентов в режиме on-line.
Модуль 2. Контрольная работа .N22 состоит из задач на различные законы

распределения случайных величин и на нахождение и использование их характеристик.
Модуль 2 и 3. Самостоятельная работа на дискретные и непрерывные случайные

векторы, двумерное нормальное распределение и использование Центральной предельной
теоремы

Модуль 4. Отчет о четырех лабораторных работах, выполненных в пакете Ехсеl:
1. Сравнение теоретических и эмпирических распределений для основных дискретных и
непрерывных законов.
2. Критерий согласия Пирсона. Проверка статистических гипотез.
3. Построение доверительных интервалов.
4. Задачи регрессионного анализа

Разработчик:

К. ф.-м. н., доцент (Завьялова И.Г.)
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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В основную литературу включены пособия: // J ~ ... ---/1/ ~1. 3авьялова И.г. Лекции по теории вероятностей: l ;;//
Учеб. пособие / 3авьялова И.Г.; Министерство
образования и науки РФ, Национальный
исследовательский университет "МИЭТ". - [2- изд.]. -
М.: МИЭТ, 2012. - 56 с. 519.21(075.8) - 3-139.

httQ://огiоks.шiеt.гu/огоks-шiеt/srs.sЪtшJ
1 04.06.13 8 1-е издание пособия из списка литературы

исключено.
2. Сборник задач по высшей математике

[Электронный ресурс]: Учеб. пособие для бакалавров:
[в 2-х ч.]. Ч. 2 Специальные разделы высшей
математики / В. Н. 3емсков [и др.] ; Национальный
исследовательский университет "МИЭТ"; Под ред. А.С.
Поспелова. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2012. /

В дополнительную литературу включено пособие: {IF
.-'

2 03.07.14 8 Курс теории вероятностей [Текст] / В. П. Чистяков. - 6-е
изд., испр. - СПб. : Лань, 2003. - 272 с. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). 519.21(075.8) - Ч-689

- ..•.,
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