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Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен. 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию;
- ОПК-2:  способностью  осваивать  методики  использования  программных  средств  для  решения

практических задач;
Содержание дисциплины:
Дисциплина  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»  включает  в  себя  следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 4.
1. Основы теории вероятности и стимулирование процесса самообразования. Вероятность на
конечном  пространстве  элементарных  исходов.  Алгебра  событий.  Аксиоматика  Колмогорова  в
теории вероятностей. Вопросы самообразования..
2. Правила сложения и умножения вероятностей. Независимые события. Условная вероятность.
Формулы полной вероятности и Байеса..
3.  Дискретная  случайная  величина. Закон  и  ряд  распределения  дискретной  случайной
величины.  Схема  Бернулли.  Числовые  характеристики  дискретной  случайной  величины.
Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, их свойства..
4. Основные предельные теоремы. Теорема Пуассона, локальная предельная теорема Муавра-
Лапласа, интегральная теорема Лапласа..
5.  Приложения  дискретной  случайной  величины. Вероятности  больших  уклонений.  Закон
Пуассона  распределения  дискретной  случайной  величины.  Неравенство  Чебышева.  Теорема
Чебышева. ЗБЧ в форме Бернулли. ЗБЧ в форме Чебышева..
6. Непрерывные распределения случайных величин. Числовые характеристики непрерывной
случайной величины. Свойства функции распределения и плотности распределения. Равномерное,
показательное, нормальное распределение и их основные характеристики..
7.  Характеристические  функции. Характеристические  функции  и  их  свойства.
Характеристические функции основных законов распределения..
8.  Корреляция. Системы  случайных  величин.  Корреляционный  момент.  Коэффициент
корреляции..
9.  Выборочный метод. Генеральная  и   выборочная  совокупности.  Числовые характеристики
выборочного метода..
10. Статистическое оценивание параметров распределения с использованием программных
средств. Несмещенные,  эффективные,  состоятельные  оценки  параметров  генеральной
совокупности по выборке. Точечные оценки и их свойства. Метод максимального правдоподобия.
Метод  моментов.  Распределения,  Стьюдента,  Фишера.  Доверительные  интервалы  для
математического  ожидания,  среднего  квадратичного  отклонения,  вероятности  биномиального
распределения. Случаи повторной и бесповторной выборки..
11.  Линейная  регрессия.  Использование  программных  средств. Линейная  регрессия.
Нелинейные задачи, сводящиеся к линейной модели. Квадратичная зависимость. Коэффициенты
регрессии, корреляции..
12.  Проверка  статистических  гипотез  и  программные  средства. Гипотезы  о  равенстве
дисперсий (математических ожиданий), истинной и предполагаемой дисперсий (математических
ожиданий, вероятности). Гипотеза о значимости коэффициента корреляции. Проверка гипотезы о
виде распределения (критерий Пирсона, Колмогорова)..
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