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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ:  Курс лекций «теория вероятностей и математическая статистика» состоит из трех разделов: основы теории вероятностей, элементы математической статистики и элементы теории случайных процессов.

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика"
	Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: - 
овладеть основными понятиями теории вероятностей и математической статистики, такими как: вероятность, условная вероятность, независимость событий, случайная величина, функция распределения, плотность распределения, независимость и некоррелированность случайных величин, закон больших чисел, центральная предельная теорема, выборка, выборочное распределение, интервальные и точечные оценки.
уметь использовать эти понятия и методы при решении задач, возникающих в теоретической и математической физике. 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах)
Форма обучения вечерняя
 Количество семестров 1
  Форма контроля:  	5  семестр экзамен

№ п/п
Виды учебных занятий
Количество часов


5 семестр
1.
Всего часов по дисциплине
72
2.
Самостоятельная работа
36
3.
Аудиторных занятий
36

в том числе: лекций
18

семинарских (или лабораторно-практических) занятий
18









3. Содержание дисциплины.
ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ

Индекс 
Наименование дисциплины и ее основные разделы 
 Всего часов 
ЕН.Ф.03

ЕН.Ф.03.06
МАТЕМАТИКА
Теория вероятностей и математическая статистика 
Основные понятия теории вероятностей. Аксиоматическое определение вероятности. Условная вероятность и независимость. Случайные величины и их характеристики. Законы больших чисел. Характеристическая функция. Центральные предельные теоремы. Распределения Гаусса, Пирсона, Фишера, Стьюдента. Интервальные и точечные оценки. Метод максимального правдоподобия. 
.
900

72



 Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится  прочерк.
3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

№  п/п 
Название темы и ее содержание 
 Количество  часов 



лекции 
(лаб.-практ.) занятия 
1 
А Теория вероятностей. Вероятностное пространство. Определения вероятности. Условная вероятность. Независимость событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема Бернулли. Предельные теоремы в схеме Бернулли. Случайные величины. Функция распределения. Плотность распределения. Случайные векторы. Многомерная функция распределения. Независимость случайных величин. Числовые характеристики случайных величин. Характеристическая функция. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема.
12
12
2 
Б. Элементы математической статистики. Выборка. Выборочное распределение. Точечные оценки параметров распределения. Выборочные моменты. Методы получения точечных оценок. Точные выборочные распределения и связанные с ними теоремы. Интервальные оценки. Линейная регрессия и метод наименьших квадратов.

6
6

Итого часов: 
  18
 18

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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	Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. Теория вероятностей. М.: Наука. 1973.
	В. Е. Гмурман. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. М.: Высшая школа. 1979.




Приложение к программе дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика».

Билеты к экзамену:

     Билет №1
1.   События. Алгебра событий.
2.   Характеристики точечных оценок параметров.

Билет №2
	Аксиоматическое и классическое определение вероятности.
	Точные выборочные распределения и связанные с ними теоремы.


Билет №3
	Условная вероятность. Независимость событий.
	Состоятельность и несмещенность среднего по выборке.


Билет №4
	Формула полной вероятности. Формула Байеса.
	Характеристики выборочной дисперсии.


Билет №5
	Схема Бернулли.
	Выборка. Выборочное распределение.


Билет №6
	Распределение Пуассона и его числовые характеристики.
	Распределение file_0.wmf
2

c


 и распределение Стьюдента.


Билет №7
	Свойства функции распределения случайной величины.
	Асимптотическое распределение выборочных моментов.


Билет №8
	Нормальное распределение и его числовые характеристики. 
	Построение доверительного интервала для математического ожидания.


Билет №9
	Характеристическая функция и её свойства.
	Метод наименьших квадратов.


Билет №10
	Двумерная функция распределения и ее свойства.
	Построение доверительного интервала для дисперсии.


Билет №11
	Закон больших чисел.
	Метод наибольшего правдоподобия .


Билет №12
	Центральная предельная теорема.
	Метод наименьших квадратов.


Билет №13
	Вычисление моментов с помощью характеристической функции.
	Распределение file_1.wmf
2

c


 и распределение Стьюдента


Билет №14
	Показательное распределение и его числовые характеристики.
	Выборка. Выборочное распределение.

Билет №15
	Математическое ожидание и его свойства.
	Состоятельность и несмещенность среднего по выборке.


Билет №16
	Дисперсия и ее свойства.
	Характеристики выборочной дисперсии.


Билет №17
	Предельные теоремы в схеме Бернулли.
	Выборка. Выборочное распределение.


Билет №18
	Плотность распределения и ее свойства.
	Построение доверительного интервала для математического ожидания.


Билет №19
	Ковариация и ее свойства. Коэффициент корреляции.
	Асимптотическое распределение выборочных моментов.


Билет №20
	Равномерное распределение и его числовые характеристики.
	Построение доверительного интервала для дисперсии.


Билет №21
	Классическое и геометрическое определение вероятности.
	Точные выборочные распределения и связанные с ними теоремы.


Билет №22
	Функция распределения случайной величины и её свойства.
	Метод наибольшего правдоподобия.


Билет №23
	Плотность распределения и ее свойства.
	Состоятельность и несмещенность среднего по выборке.


Билет №24
	Математическое ожидание и его свойства.
	Построение доверительного интервала для математического ожидания.





