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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

предназначена для направления 15.03.01 «Машиностроение», профиль 

«Оборудование и технология сварочного производства». 

Общая трудоемкость освоения составляет 4 зачетные единицы или 144 

академических часа и включает в себя следующее:  

 лекционные занятия 18/8 час., в том числе по МАО 4/2 час.; 

 практические занятия 18/6 час., в том числе по МАО 4/2 час; 

 лабораторные работы . не предусмотрены учебным планом.; 

самостоятельная работа студентов 144/194 час. 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

относится к блоку «Дисциплины (модули)» - Б1., «Базовая часть» - Б1.Б.15 

Дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика имеет 

логическую и содержательно-методологическую взаимосвязи с 

дисциплинами базовой части: математический анализ, линейная алгебра и 

аналитическая геометрия.  

Целью освоения дисциплины являются: 

-развитие логического мышления; 

-повышение уровня математической культуры; 

-овладение математическим аппаратом, необходимым для изучения 

естественнонаучных, общепрофессиональных  и  специальных дисциплин; 

-освоение методов вычисления вероятности события и анализа 

результатов; 

-освоение методов математической обработки экспериментальных 

данных, знакомство студентов с вероятностными методами решения 

прикладных задач и методами обработки и анализа статистического 

материала 

Задачи: 
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 Сформировать у студентов навыки применения вероятностных 

методов решения прикладных задач. 

 Сформировать у студентов навыки применения статистических 

методов обработки экспериментальных данных. 

Для успешного изучения дисциплины «Теория вероятности и 

математическая статистика» у обучающихся частично должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию; 

– способность применять соответствующий математический аппарат. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются элементы следующих общепрофессиональных компетенций: 

 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 умением 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

знает 

основные понятия и методы математического анализа, 

теории вероятностей и математической статистики, 

основы математического аппарата, применяемого для 

решения задач управления и алгоритмизации процессов 

обработки информации, элементы теории множеств, 

логические функции, графы и конечные автоматы 

умеет 

 использовать математические методы в технических 

приложениях; строить вероятностные модели для 

конкретных процессов, проводить необходимые 

расчеты в рамках построенной модели 

владеет 
методами математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения: лекция-беседа, 

лекция пресс-конференция, практическое занятие групповая консультация 
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I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

ЛЕКЦИИ 36/8 час. 

Тема 1. Случайные события (9/2 час.) 

Классическое определение вероятности. Алгебра событий. Решение 

задач на классическое определение вероятности. Теоремы сложения. 

Условная вероятность. Теоремы умножения. Независимость событий. Задачи 

на теоремы сложения и умножения независимых и зависимых событий. 

Формула полной вероятности, формула Байеса. Повторение испытаний, 

формула Бернулли. Локальные предельные теоремы теории вероятностей. 

Решение задач на формулу полной вероятности и формулу Байеса. 

Тема 2. Случайные величины (9/2 час.) 

Вероятностные характеристики случайных величин (закон 

распределения, функция распределения, плотность). Числовые 

характеристики случайных величин и их свойства (математическое 

ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение).Решение задач на 

формулу Бернулли и на локальные предельные теоремы. Основные законы 

распределения дискретных и непрерывных случайных величин 

(распределения Бернулли, биномиальное, геометрическое, 

гипергеометрическое, Пуассона, равномерное, экспоненциальное, 

нормальное).Двумерная случайная величина и её вероятностные 

характеристики (закон распределения, функция распределения, плотность 

распределения, условные законы распределения).Нахождение вероятностных 

и числовых характеристик дискретных случайных величин. Числовые 

характеристики двумерных случайных величин. Уравнение линейной 

регрессии. Нахождение вероятностных и числовых характеристик 

непрерывных случайных величин. Функция случайной величины. Закон 

больших чисел. Центральная предельная теорема. Нахождение 

вероятностных и числовых характеристик двумерной случайной величины. 

Моделирование дискретных и непрерывных случайных величин. 
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Нахождение вероятностных и числовых характеристик функции от 

случайной величины. 

Тема 3.Математическая статистика (9/2 час.) 

Оценки вероятностных характеристик генеральной совокупности 

(эмпирическая функция распределения; гистограмма; полигон частот). 

Точечные оценки параметров распределения и характеристики. Контрольная 

работа. Методы нахождения точечных оценок (метод моментов, метод 

максимального правдоподобия, метод минимальных расстояний, метод 

наименьших квадратов). Интервальные оценки. Моделирование дискретных 

и непрерывных случайных величин. Проверка статистических гипотез 

(гипотеза о законе распределения генеральной совокупности, гипотезы о 

параметрах распределения).Получение и сортировка статистических данных. 

Тема 4. Случайные процессы (9/2 час.) 

Вероятностные и временные характеристики случайных процессов 

(функция распределения, двумерная функция распределения, математическое 

ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение).Нахождение 

оценок вероятностных и числовых характеристик генеральной совокупности. 

Корреляционная функция, взаимная корреляционная функция и их свойства. 

Каноническое разложение случайного процесса. Проверка статистических 

гипотез. Линейные преобразования случайного процесса. Нахождение 

характеристик преобразованных процессов. Сумма случайных процессов. 

Построение доверительных интервалов числовых характеристик генеральной 

совокупности. Построение лини среднеквадратической регрессии. 

Стационарные случайные процессы и их характеристики. Эргодические 

стационарные случайные процессы. Спектральное разложение случайного 

процесса. Нахождение временных характеристик случайных процессов 

.Марковские случайные процессы. Моделирование случайных процессов. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА (36/20 час.) 

Практическое занятие 1 Классическое определение вероятности (2/1 

час.) 

Решение примеров по темам: 

1. Задачи на формулы комбинаторики (размещения, сочетания, 

перестановки). 

2. Задачи на классическое определение вероятности. 

3. Задачи на геометрическое определение вероятности.  

Практическое занятие 2 Теоремы сложения и умножения. (2/1 час.) 

Решение примеров по темам: 

1. Задачи на теоремы сложения. 

2. Задачи на теоремы умножения независимых событий. 

3. Задачи на условную вероятность. 

4. Задачи на теорему умножения зависимых событий.  

Практическое занятие 3 Формулы полной вероятности и Байеса. (2/1 

час.) 

Решение примеров по темам: 

1. Задачи на формулу полной вероятности.. 

2. Задачи не формулу Байеса.  

 

Практическое занятие 4 Повторение испытаний (2/1 час.) 

Решение примеров по темам: 

1. Решение задач на формулу Бернулли. 

2. Решение задач на приближенные формулы: локальная предельная 

теорема, интегральная предельная теорема, формула Пуассона.  

Практическое занятие 5 Контрольная работа «Случайные события» 

(2/1 час.) 
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1. Найти методом моментов по выборке х1, х2,…,хn точечную оценку 

неизвестного параметра λ показательного распределения, 

2. плотность распределения которого 
xexf  )(  )0( х  

Практическое занятие 6 Дискретные случайные величины (2/1 час.) 

Решение задач по темам: 

1. Нахождение вероятностных и числовых характеристик дискретных 

случайных величин. 

2. Решение задач на известные распределения: Биномиальное, 

геометрическое, гипергеометрическое, Пуассона.  

Практическое занятие 7 Непрерывные случайные величины (2/1 час.) 

Решение задач по темам: 

1. Нахождение вероятностных и числовых характеристик 

непрерывных случайных величин. 

2. Решение задач на известные распределения: равномерное, 

экспоненциальное, нормальное.  

Практическое занятие 8 Двумерные случайные величины (2/1 час.) 

Решение задач по темам: 

1. Нахождение вероятностных и числовых характеристик дискретной 

двумерной случайной величины. 

2. Нахождение вероятностных и числовых характеристик непрерывной 

двумерной случайной величины. 

Практическое занятие 9 Векторы (2/1 час.) 

Решение задач по темам: 

1. Нахождение вероятностных и числовых характеристик функции от 

дискретной случайной величины. 

2. Нахождение вероятностных и числовых характеристик функции от 

непрерывной случайной величины.  
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Практическое занятие 10 Контрольная работа «Случайные величины» 

(2/1 час.) 

1. Рассматривается случайный процесс )(tX , заданный своим 

каноническим разложением:  



n

i
iiiiX twVtwUmtX

1

sincos)( , где Ui  и  Vi 

– действительные центрированные некоррелированные случайные величины,  

т. е. 0 ii MVMU , 0)()()(  jijiji VUMVVMUUM , для любых ij, 

iii dVMUM  )()( 22  , i=1, 2, …, n.  

2. Показать, что этот процесс является стационарным. 

Практическое занятие 11 Моделирование случайных величин (2/1 час.) 

Решение задач по темам: 

1. Моделирование дискретных случайных величин. 

2. Моделирование непрерывных случайных величин. 

Практическое занятие 12 Обработка статистических данных (2/1 час.) 

Получение и сортировка статистических данных дискреных и 

непрерывных генеральных совокупностей.  

Практическое занятие 13 Оценки характеристик генеральной 

совокупности (2/1 час.) 

1. Нахождение оценок вероятностных характеристик генеральной 

совокупности (эмпирическая функция распределения, гистограмма, полигон 

частот). 

2. Нахождение  оценок числовых характеристик генеральной 

совокупности (точечные оценки математического ожидания, дисперсии, 

среднеквадратического отклонения). 

Практическое занятие 14 Статистические гипотезы (2/1 час.) 

1. Проверка статистической гипотезы о законе распределения 

генеральной совокупности. 
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2. Проверка статистических гипотез о числовых характеристиках 

генеральной совокупности. 

Практическое занятие 15 Линейная регрессия (2/1 час.) 

1. Нахождение доверительных интервалов числовых характеристик 

генеральной совокупности. 

2. Нахождение уравнения линейной регрессии. 

Практическое занятие 16 Проведение теста. (2/1 час.) 

Практическое занятие 17 Случайные процессы (2/1 час.) 

1. Нахождение временных характеристик случайного процесса. 

2. Нахождение временных характеристик преобразованного 

случайного процесса. 

3. Нахождение вероятностных характеристик марковского 

случайного процесса (дискретных и непрерывных цепей Маркова). 

Практическое занятие 18 Моделирование случайных процессов. (2/1 

час.) 

1. Моделирование элементарных  случайных процессов. 

2. Моделирование случайных процессов с дискретными 

состояниями и дискретным временем. 

3. Моделирование случайных процессов с непрерывными 

состояниями и непрерывным временем. 

 

III. ТЕКУЩИЙ И ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Вопросы к экзамену/ зачету 

1. Классическое определение вероятности, формулы 

комбинаторики. 

2. Алгебра событий, теоремы сложения. 

3. Теоремы умножения, условная вероятность. 

4. Независимость событий. Вероятность появления хотя бы одного 

события. 
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5. Формула полной вероятности, формула Байеса. 

6. Повторение испытаний, формула Бернулли, полиномиальная 

схема. 

7. Локальные предельные теоремы теории вероятностей. 

8. Случайная величина. Закон распределения дискретной случайной 

величины. Функция распределения случайной величины. 

9. Плотность распределения непрерывной случайной величины. 

10. Математическое ожидание и его свойства. 

11. Дисперсия и ее свойства, среднеквадратическое отклонение. 

12. Законы распределения дискретных случайных величин. 

13. Законы распределения непрерывных случайных величин. 

14. Функция случайной величины. 

15. Векторная случайная величина, закон распределения, функция 

распределения, плотность распределения. Условные распределения. 

16. Числовые характеристики векторной случайной величины. 

Линейная регрессия. 

17. Закон больших чисел, центральная предельная теорема. 

18. Эмпирическая функция распределения, гистограмма, полигон 

частот. 

19. Точечные оценки параметров распределения и методы их 

нахождения. 

20. Проверка статистических гипотез. Гипотеза о законе 

распределения генеральной совокупности. 

21. Гипотезы о параметрах распределения. 

22. Доверительные интервалы. 

23. Моделирование дискретных и непрерывных случайных величин. 

24. Случайные процессы и их характеристики. 

25. Линейное преобразование случайного процесса. 

26. Стационарные случайные процессы. Эргодические стационарные 

случайные процессы. 
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27. Марковские случайные процессы. 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

а) основная литература: 

1. Бочаров П.П., Печинкин А.В. Теория вероятностей и математическая 

статистика., 2-е изд. – Изд-во Физматлит., 2005. – 296 с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике / Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2001, – 

400 с. 

3. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. Учебник для студентов вузов 10-е 

изд., стер.; Издательский центр «Академия», 2005, - 576 с. 

4. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. - 

Физматлит.,2002. – 496 с. 

5 . Елисеенко И.Л., Поздышева Н.С., Агеева Е.В. Теория вероятностей: 

учеб.-метод. Комплекс. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2008. – 115 с. 

6. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Задачи и упражнения по теории 

вероятностей: Учеб. пособие для студ. втузов. – 5 –е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003, - 448 с. 

7. Фирсов А.Н. Теория вероятностей. Часть 1: Учебное пособие. - СПб.: 

СПбГПУ, 2005. - 112 с. http://window.edu.ru/resource/594/29594 

8.  Барышева В.К., Галанов Ю.И., Ивлев Б.Т., Пахомова Е.Г. Теория 

вероятностей: Учебное пособие. - Томск: Изд-во ТПУ, 2004. - 136 с. . 

http://window.edu.ru/resource/153/57153 

9. Чурилова М.Ю. Теория вероятностей: Учебное пособие. СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. - 142 с.http://window.edu.ru/resource/375/69375 

http://window.edu.ru/resource/594/29594
http://window.edu.ru/resource/153/57153
http://window.edu.ru/resource/375/69375
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б) дополнительная литература: 

Тема «Математическая статистика»: 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / 

Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1999, – 480 с. 

Тема «Случайные процессы»: 

2. Венцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и ее 

инженерные приложения / Учебное пособие для втузов. – 2-е изд., стер. – М.: 

Высш. шк., 2000, - 383 с. 

 3. Смирнов Н.Н., Федосов В.П., Цветков Ф.А. Измерение характеристик 

случайных процессов. Ученое пособие для вузов. – САЙНС-ПРЕСС, 2004. – 

64 с. 

 


