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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью обучения в пределах дисциплины является формирование навыков
структуризации объектов наблюдения, умения использовать вероятностные понятия
и методы при моделировании информационных, физических и технологических
процессов в условиях неполноты информации о свойствах объектов и систем.
Задачи дисциплины – ознакомить обучающихся с основными понятиями и методами теории вероятностей и математической статистики; освоить методы решения
основных задач теории вероятностей и математической статистики; развить навыки
математического мышления и способность самостоятельно ставить и решать вероятностные и статистические задачи.
товки

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению подго-

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в
вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.
Усвоение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»
опирается на понятия и методы ранее изученных разделов дисциплин «Математика», «Дискретная математика».
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» является
предшествующей для дисциплин «Надёжность информационных систем», «Методы
научных исследований».
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая
статистика» направлен на формирование следующих компетенций.
– Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-3 – способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Структура компетенции:
– знать: формулы элементарной теории вероятностей; законы распределения вероятностей значений основных случайных величин, методы точечных и
интервальных оценок параметров случайных величин, критерии проверки статистических гипотез, методы построения уравнений линейной регрессии;
– уметь: решать задачи с применением формул полной вероятности и Байеса, находить математическое ожидание и дисперсию случайных величин,
пользоваться таблицами распределения значений случайных величин, формулировать и оценивать статистические гипотезы, оценивать корреляцию случайных величин;
– владеть: методами моделирования информационно-коммуникационных
систем с применением случайных величин, методами статистической обработки данных о работе информационных систем.
– Профессиональные компетенции:
ПК-23 – способностью применять системный подход и математические
методы в формализации прикладных задач.
Структура компетенции:
– знать: схему Бернулли и биномиальное распределение как основную дискретную случайную величину, переход от биномиального распределения к непрерывной случайной величине – нормальному распределению, принципы

подхода к надёжности статистических оценок параметров случайных величин,
инструменты оценки зависимости случайных величин между собой;
– уметь: нормировать случайные величины, пользоваться таблицами функций распределения вероятности значений случайных величин, пользоваться
методом наименьших квадратов при оценке зависимости случайной величины
от регрессора, проверять статистические гипотезы;
– владеть: методами построения случайных величин, используемых в математических моделях; методами обработки статистических данных, позволяющими пользоваться пакетами соответствующих компьютерных программ.
4 Структура и содержание учебной дисциплины
Программой учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая
статистика» предусмотрено проведение лекции и практического занятия. Особое
место в овладении учебной дисциплиной «Теория вероятностей и математическая
статистика» отводится самостоятельной работе, позволяющей получить максимальное представление о данной учебной дисциплине.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Тематический план учебной дисциплины «Теория вероятностей
и математическая статистика»

Наименование разделов и тем учебной
дисциплины
Раздел 1. Теория вероятностей
1.1 Элементарная теория вероятностей.
Элементы теории множеств и комбинаторики. Пространство событий и вероятность в нём. Вероятности событий.
Условная вероятность. Формула полной
вероятности, формулы Байеса.
1.2 Дискретные случайные величины.
Схема Бернулли и биномиальное распределение. Задание и числовые характеристики дискретной случайной величины.
1.3 Предельные случаи биномиального
распределения. Распределение Пуассона. Локальная и интегральная теоремы
Муавра-Лапласа.
1.4 Непрерывные случайные величины.
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Способы задания непрерывной случайной величины. Числовые характеристики непрерывной случайной величины.
Нормирование случайной величины.
Нормально распределённая случайная
величина. Стандартное нормальное распределение
1.5 Ковариация случайных величин. Коэффициент корреляции и его свойства.
Неравенство Чебышева. Центральная
предельная теорема и следствия из
неё.
Итого по разделу 1
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Раздел 2. Математическая статистика
2.1 Случайная выборка и её характеристики. Статистическое распределение частот. Графические представления
статистического распределения.
Числовые характеристики статистического распределения частот.
2.2 Состоятельность и несмещённость
оценок параметров случайной величины. Интервальные оценки параметров
случайной величины.
2.3 Проверка статистических гипотез.
Статистическая гипотеза и общая схема
её проверки. Критерий Пирсона гипотезы о нормальном законе распределения
случайной величины.
2.4 Уравнение линейной регрессии с одним детерминированным регрессором.
Метод наименьших квадратов построения уравнения .
Итого по разделу 2
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Зачёт по дисциплине (всего часов)

4

4

Контрольная работа

36

36

Всего по дисциплине часов

108

Всего по дисциплине зачетных единиц
Вид промежуточной аттестации
Содержание учебной дисциплины
и математическая статистика»

2

2

104

3
Зачёт на 3-м курсе
«Теория вероятностей

Раздел 1. Теория вероятностей
Тема 1.1 Элементарная теория вероятностей.
Элементы теории множеств (операции над множествами, алгебра подмножеств) и
комбинаторики (сочетания, перестановки, размещения, бином Ньютона). Пространс-

тво событий и вероятность в нём как мера на алгебре событий. Вероятности объединения и прямого произведения событий. Условная вероятность. Формула полной
ве-роятности, формулы Байеса.
Тема 1.2 Дискретные случайные величины.
Схема Бернулли построения дискретной случайной величины – биномиального распределения. Параметры биномиального распределения. Задание и числовые характеристики произвольной дискретной случайной величины.
Тема 1.3 Предельные случаи биномиального распределения.
Распределение Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. Использование распределения Пуассона и теорем Муавра-Лапласа в оценках биномиального распределения.
Тема 1.4 Непрерывные случайные величины.
Способы задания непрерывной случайной величины (функция распределения вероятностей значений, плотность распределения вероятностей значений). Числовые характеристики непрерывной случайной величины (математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратичное отклонение) . Нормирование случайной величины.
Нормально распределённая случайная величина. Стандартное нормальное распределение.
Тема 1.5 Ковариация случайных величин как мера степени зависимости случайных величин. Коэффициент корреляции и его свойства. Неравенство Чебышева и
его использование в приложениях. Центральная предельная теорема, следствия из
неё.
Раздел 2. Математическая статистика
Тема 2.1 Случайная выборка и её характеристики (варианта, объём выборки,
частота варианты, относительная частота). Статистическое распределение частот
как оценка неизвестного распределения вероятностей значений случайной величины. Графические представления статистического распределения (полигон и гистограмма относительных частот). Числовые характеристики статистического распределения частот (выборочное среднее, выборочные дисперсия и среднеквадратичное
отклонение).
Тема 2.2 Состоятельность и несмещённость выборочного среднего, выборочных дисперсии и среднеквадратичного отклонения как оценок математического ожидания, дисперсии и среднеквадратичного отклонения случайной величины. Интервальные оценки параметров случайной величины (доверительный интервал, доверительная вероятность).
Тема 2.3 Проверка статистических гипотез.
Статистическая гипотеза, критерий значимости, уровень значимости гипотезы. Критерий Пирсона гипотезы о нормальном законе распределения случайной величины.
Тема 2.4 Метод наименьших квадратов построения уравнения уравнения линейной регрессии с одним детерминированным регрессором, коэффициент детерминации модели.
5 Перечень тем практических занятий
№№ разделов / тем
дисциплины
2.3
Итого часов

Темы практических занятий
Проверка гипотезы о нормальности распределения вероятностей значений случайной величины.

Трудоемкость
(акад. час.)
2

2

6 Виды самостоятельной работы
На самостоятельную работу обучающихся отводится 104 академических часа,
в том числе на изучение теоретического материала, выполнение тестовых заданий –
64 академических часа, выполнение контрольной работы – 36 академических часов,
на подготовку к зачёту – 4 академических часа.
№ раздела
дисциплины

1
2
1–2
1–2
Итого часов

Вид самостоятельной работы
1 Изучение теоретического материала дисциплины.
2 Выполнение тестовых заданий.
1 Изучение теоретического материала дисциплины.
2 Выполнение тестовых заданий.
Выполнение контрольной работы (решение задач).
Подготовка к зачёту.

Трудоемкость
(акад. час.)
35
29
36
4
104

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
а) основная литература
1. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учебное пособие для вузов / В.Е. Гмурман. – 11-е изд.,
перераб. – М. : Высшее образование, 2007. – 404 с. : илл.
2. Волошина М.С. Математика [Электронный ресурс] : электронный учебнометодический комплекс. Ч. 4 : Специальные главы / М.С. Волошина, Е.М. Куксова ;
Сиб. гос. индустр. ун-т. Электронные данные. – Новокузнецк : СибГИУ, 2013. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). Режим доступа:
http://library.sibsiu.ru
3. Балдин К.В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – 2-е изд. Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 472 с. : ил. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453249
б) дополнительная литература
1. Карманов Ф.И. Статистические методы обработки экспериментальных данных. Лабораторный практикум с использованием пакета MathCad [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф.И. Карманов, В.А. Острейковский. – М. : Абрис, 2012. –
Электронно-библиотечная система «Консультант Студента». – Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200599.html
2. Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, математической статистике , математическому программированию [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 8-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 432 с. : табл., граф. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450779
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1 Электронный каталог Научно-технической библиотеки СибГИУ [Электронный
ресурс] : база данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в

фонд НТБ СибГИУ. – Электрон. дан. – Новокузнецк, [199-]. − Режим доступа:
http://libr.sibsiu.ru/ , свободный. − Загл. с экрана.
2 Электронная библиотека СибГИУ [Электронный ресурс] : база данных содержит полнотекстовые электронные документы, поступающие в фонд НТБ СибГИУ.
–
Электрон.
дан.
–
Новокузнецк,
[200-].
–
Режим
доступа:
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp/ − Загл. с экрана.
3 Университетская библиотека online [Электронный ресурс] : электроннобиблиотечная система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200-]. – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru. – Загл. с экрана.
4 Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система / ООО «Издательство Лань». – Электрон. дан. – Санкт-Петербург, [200-]. − Режим доступа:
http://e.lanbook.com/ − Загл. с экрана.
5 Консультант студента. Электронная библиотека технического ВУЗа [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система / ООО «Политехресурс». –
Электрон. дан. – Москва, [200-]. − Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ − Загл.
с экрана.
6 Юрайт. Электронная библиотека [Электронный ресурс] : электроннобиблиотечная система / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, [200-].
– Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/ – Загл. с экрана.
7 Электронно-библиотечная система eLibrary / ООО «РУНЭБ». – Электрон.
дан. − Москва, [200-]. – Режим доступа: http://elibrary.ru − Загл. с экрана.
8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) [Электронный ресурс] : электронная библиотека / НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова. –
Электрон. дан. − Москва, [200-]. – Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru/ − Загл. с
экрана.
г) программное обеспечение:
Microsoft Windows 7, Adobe Acrobat Reader , Kaspersky Endpoint Security, 7-Zip,
Microsoft Office 2010.
д) информационно-справочные системы:
1 Техэксперт [Электронный ресурс] : информационно-справочная система /
ООО «Кузбасский центр нормативно-технической документации». – Электрон. дан. –
Кемерово, [200-]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.
2 Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система /
ООО «Информационный центр АНВИК». – Электрон. дан. – Москва, [199-]. − Режим
доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.
3 Система ГАРАНТ [Электронный ресурс] : электронный периодический справочник / ООО «НПП «Правовой центр «Гарант». – Электрон. дан. − Кемерово, [2016]. – Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.
4 Электронный реферативный журнал (ЭлРЖ) [Электронный ресурс] : база
данных / ВИНИТИ РАН. – Электрон. дан. − Москва, [200-]. – Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.
8 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины «Теория
вероятностей и математическая статистика»
Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» включает специально оборудованный компьютерный класс с выходом в Интернет, аудиторию с оборудованным мультимедийным
проектором, научно-техническую библиотеку СибГИУ. и т.п.

9 Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины
Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебной дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» проводится в форме аттестации на
основе оценки результатов тестирования и выполнения контрольной работы. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачёта на 3-м курсе.
Обучающийся допускается к зачёту при условии успешного выполнения всех видов
самостоятельной работы, предусмотренных текущим контролем. Зачёт проводится в
форме оценки результатов решения двух задач по темам разделов дисциплины.
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Приложение А
Аннотация
программы учебной дисциплины
«Теория вероятностей и математическая статистика»
по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика,
направленность «Прикладная информатика в информационной сфере»
Форма обучения – заочная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью обучения в пределах дисциплины является формирование навыков
структуризации объектов наблюдения, умения использовать вероятностные понятия
и методы при моделировании информационных, физических и технологических
процессов в условиях неполноты информации о свойствах объектов и систем.
Задачи дисциплины – ознакомить обучающихся с основными понятиями и методами теории вероятностей и математической статистики; освоить методы решения
основных задач теории вероятностей и математической статистики; развить навыки
математического мышления и способность самостоятельно ставить и решать вероятностные и статистические задачи.
товки

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению подго-

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в
вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика.
Усвоение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»
опирается на понятия и методы ранее изученных разделов дисциплин «Математика», «Дискретная математика».
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» является
предшествующей для дисциплин «Надёжность информационных систем», «Методы
научных исследований».
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая
статистика» направлен на формирование следующих компетенций.
– Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-3 – способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Структура компетенции:
– знать: формулы элементарной теории вероятностей; законы распределения вероятностей значений основных случайных величин, методы точечных и
интервальных оценок параметров случайных величин, критерии проверки статистических гипотез, методы построения уравнений линейной регрессии;
– уметь: решать задачи с применением формул полной вероятности и Байеса, находить математическое ожидание и дисперсию случайных величин,
пользоваться таблицами распределения значений случайных величин, формулировать и оценивать статистические гипотезы, оценивать корреляцию случайных величин;

– владеть: методами моделирования информационно-коммуникационных
систем с применением случайных величин, методами статистической обработки данных о работе информационных систем.
– Профессиональные компетенции:
ПК-23 – способностью применять системный подход и математические
методы в формализации прикладных задач.
Структура компетенции:
– знать: схему Бернулли и биномиальное распределение как основную дискретную случайную величину, переход от биномиального распределения к непрерывной случайной величине – нормальному распределению, принципы
подхода к надёжности статистических оценок параметров случайных величин,
инструменты оценки зависимости случайных величин между собой;
– уметь: нормировать случайные величины, пользоваться таблицами функций распределения вероятности значений случайных величин, пользоваться
методом наименьших квадратов при оценке зависимости случайной величины
от регрессора, проверять статистические гипотезы;
– владеть: методами построения случайных величин, используемых в математических моделях; методами обработки статистических данных, позволяющими пользоваться пакетами соответствующих компьютерных программ.
4 Трудоемкость учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая
статистика» выделяются следующие основные разделы:
теория вероятностей (элементарная теория вероятностей; дискретные случайные величины; предельные случаи биномиального распределения; непрерывные случайные величины; ковариация и коэффициент корреляции случайных величин, неравенство Чебышова).
математическая статистика (случайная выборка и её характеристики; состоятельность и несмещённость точечных оценок, интервальные оценки параметров
случайной величины; проверка статистических гипотез; построение уравнения линейной регрессии).
6 Формы организации учебного процесса
Лекция, практическое занятие, дистанционно контролируемая самостоятельная работа обучающихся (тесты по разделам дисциплины, контрольная работа).
7 Виды промежуточной аттестации
Зачёт по учебной дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» на 3-м курсе.
8 Составители
Профессор кафедры прикладной математики и информатики, д.т.н., доцент
В.И. Базайкин; доцент кафедры прикладной математики и информатики, к.т.н., О.Л.
Базайкина.
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