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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель освения дисциплпины является нание и понимание основных понятий идей утверждений

принцыпов теории вероятностей и математической статистики,

умение использовать их при вычислении величин теори верооятностей ( вероятносте,

условных вероятностей . моментов , коэффициента корелляции , моды. меианы ,

распределения, характеристической функции, ) владение основными методами теории

вероятностей , владение методами математической статистики: вычисления оценок

параметров . доверительных интервалов. проверки гипотез.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 010200.68 Математика и компьютерные науки и относится к

вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам. Читается на третьем

курсе для студентов, обучающихся по направлению "Математические и компьютерные науки

(методы математического и алгоритмического моделирования общенаучных и прикладных

задач)". Изучение основывается на результатах изучения дисциплин Алгебра, Геометрия,

Математический анализ, Теория функций комплекмного переменного.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-5

способностью критически переосмысливатьнакопленный

опыт. изменять при необходимости профиль своей

профессиональной деятельности

ок-6

способностью применять в научно-исследовательской и

профессиональной деятельности базовые знания в области

фундаментальной и прикладной математикии естественных

наук

ок-8

способностью и постоянной готовностью совершенствовать

и углублять св2ои знания, быстро адаптироваться к любой

ситуации

пк-12

пониманием того, что фундаментальные знания являются

основой компьютерных наук

пк-15

способностью передавать результат проведенных

физико-математических и прикладных исследований в виде

конкретных рекомендаций, выраженной в терминах

предметной области изучавшегося явления

пк-16

выделением главных смысловых аспектов в доказательствах

пк-3 умение формировать результат

пк-6

умение самостоятельно увидеть следствия

сформулированного результата
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные принцыпы построениния вероятностных моделей и методов принятия

статистических решений. 

 2. должен уметь: 

 - ориентироваться в современных методах доказательств предельных теорем и выводе

распределения современных статистик - функций отклонения выборочных данных. 

 3. должен владеть: 

 - теоретическими знаниями основных утверждений и идей теорией вероятностей и теории

статистического вывода. 

- навыками построения вероятностных моделей реальных явлений и навыками обработки

статистических данных. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. вероятностное

пространство,

Интуититвное

определение

вероятности,

колмогоровское

определение

вероятности, свойства,

дискретная

вероятность,

геометрическая

вероятность.

2 1-2 2 6 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Условная

вероятность,

независимые события,

формула полной

вероятности, формула

Байеса,

распределения,

функции

распределения,

плотности.

2 3 2 6 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Случайные

величины, случайные

векторы, независимые

случайные величины,

функции

распределения

случайных величмн и

случайных векторов.

2 4-5 1 6 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Моментные

характеристики

случайных величин,

среднее дисперсия,

центрированные

моменты, абсолютные

моменты, неравенство

Чебышева

2 6 1 4 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Биномиальное

распределение,

пуассоновская

предельная теорема,

локальная предельная

теорема

Муавра-Лапласа.

2 7 2 4 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Сходимость по

вероятности,

сходимость по

распределению,

сходимость почти

наверное, закон

больших чисел

Чебышева.

2 8 2 4 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7.

Характеристические

функции, свойства, их

разложения в ряд

Тейлора

2 9 2 2 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Теоремы

непрерывности,

Теоремы

единствекнности.

2 10 2 0 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Центральная

предельная теорема.

2 11 2 4 0

контрольная

работа

 

10.

Тема 10. Основные

понятия

математической

статистики. .

2 12 2 4 0

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Основные

статистические

критерии.

2 14 2 6 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

11.

Тема 11.

Довенительнве

интервалы

2 13 2 2 0

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. Метод

моментов

2 15 2 4 0

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Метод

масимального

првдоподобия, его

состоятельность,

ассимптотическая

нормально.

2 16 2 4 0

домашнее

задание

 

14.

Тема 14. Неравенство

Крамера-Рао, его

применения.

2 17 2 2 0

домашнее

задание

 

15.

Тема 15. Лемма

Неймана-Присона, ее

применения.

2 18 2 2 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     30 60 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. вероятностное пространство, Интуититвное определение вероятности,

колмогоровское определение вероятности, свойства, дискретная вероятность,

геометрическая вероятность. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение вероятностного пространства. Дополнительные событи. Несовместные события.

Вероятность. Мода. Свойства.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Решение задач на дискретные вероятности и геометрические вероятности. комбинаторные

вероятности.

Тема 2. Условная вероятность, независимые события, формула полной вероятности,

формула Байеса, распределения, функции распределения, плотности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Применение формулы Байеса и формулы полной вероятности. априорные и апостериорные

вероятности.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Использование формулы полной вероятности и формулы Байеса. Выфчисление

апостериорных вероятностей.

Тема 3. Случайные величины, случайные векторы, независимые случайные величины,

функции распределения случайных величмн и случайных векторов. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Случайные величины, их распределения, функции распределения, плотности Медиана.

Основные типы дискретных и непрерывных случайных величин.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Решение задач на основные типы случайных величин.

Тема 4. Моментные характеристики случайных величин, среднее дисперсия,

центрированные моменты, абсолютные моменты, неравенство Чебышева 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Матожидание, дисперсия. Моменты, корелляция, коэффициент корелляции. Неравенство

Шмидта. Равенство Бьеноме.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вычисление моментных характеристик ряда случайных величин.

Тема 5. Биномиальное распределение, пуассоновская предельная теорема, локальная

предельная теорема Муавра-Лапласа. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Доказательство пуассоновской и теоремы Муавра-Лапласа.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение задач на пуассоновскую предельную теоремы и теорему Муавра-Лапласа.

Тема 6. Сходимость по вероятности, сходимость по распределению, сходимость почти

наверное, закон больших чисел Чебышева. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Свойства различных видов схрдимости. Соотношение между различными видами сходимости.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Доказательства сходимости ряда последовательностей случайных величин.

Тема 7. Характеристические функции, свойства, их разложения в ряд Тейлора 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные свойства характеристических функциий, характеристическая функция линейной

комбинации независимых случайных величин. моменты и дифференцируемость

характеристичесцких функций.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вычисление характеристических функций ряда случайных величин. Доказательство их

сходимости

Тема 8. Теоремы непрерывности, Теоремы единствекнности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теремы обращение. Теорема обращения для плотности. Сходимость по рапределению в

теминах характеристических функций. Сходимость по распределению к случайной величине с

непрерывной функцией распределения.

Тема 9. Центральная предельная теорема. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Доказательство центральной предельной теоремы . Ее следствия. применения к социологии и

экономике. Интегральная предельная теорема Муавра-Лапласа.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение задач по оценке вероятностея с использовани ем центральной предельной теоремы
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Тема 10. Основные понятия математической статистики. . 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Выборка, вариационный ряд, сгруппрированные наблюдения. Сходимость эмпирических

фукций (применение законов больших чисед. Выборочнач дисперсия, исправленная

выборочная дисперсия, выборочные моменты, выборочные квантили.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вычисление величин, связанных с выборкой.

Тема 11. Основные статистические критерии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Критерии Стьюдента Критерии пирсона, Критерий колмогорова Смирнова. Критерий

Спирмена. Критерий Вилкоксона. Критерий совпадения параметров биномиального

распределения, критерий совпадения наблюдаемой чавстоты с гипотетической частотой,

критерии о типе наблюдаемой частоты. Критерий Фишера.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Решение задач о проверки гипотез с использованием критериев математической статистики.

Тема 11. Довенительнве интервалы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Доверительные интервалы для среднего, доверительные интервалы для дисперсии,

доверительные интервалы для наблюдаемой вероятности. Случави малых и больших выборок.

Случай известной и неизвестной дисперсии, случаи известного и неизвестного математиского

ожидания.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач на доверительные интервалы. Построение доверительных интервалов для

конкретных выборок.

Тема 12. Метод моментов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Метод моментов, его состоятельность, ассимптотическая нормальность.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Нахождение методом моентов оценки параметров случайных величин.

Тема 13. Метод масимального првдоподобия, его состоятельность, ассимптотическая

нормально. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Метод максимального правдоподобия, его состоятельность, ассимптотичекая нормальность.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение задач на оценки параметров методом максимального правдоподобия.

Тема 14. Неравенство Крамера-Рао, его применения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Неравенство Крамера-Рао. Достаточные статискики. применение Неравенства Крамера-Рао

для доказательства эффективности оценки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Доказательство эффективности ряда конкретных оценок.

Тема 15. Лемма Неймана-Присона, ее применения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Доказательство Леммы Неймана -Пирсона в дискретном случае. Применение леммы

Неймана-Пирисона для построения оценок дисперсии, математичского ожидания,

наблюдаемой вероятности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Применение леммы Неймана-Пирсона для оценки параметров с использованем конкретной

выборки.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. вероятностное

пространство,

Интуититвное

определение

вероятности,

колмогоровское

определение

вероятности, свойства,

дискретная

вероятность,

геометрическая

вероятность.

2 1-2

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

2.

Тема 2. Условная

вероятность,

независимые события,

формула полной

вероятности, формула

Байеса,

распределения,

функции

распределения,

плотности.

2 3

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

3.

Тема 3. Случайные

величины, случайные

векторы, независимые

случайные величины,

функции

распределения

случайных величмн и

случайных векторов.

2 4-5

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

4.

Тема 4. Моментные

характеристики

случайных величин,

среднее дисперсия,

центрированные

моменты, абсолютные

моменты, неравенство

Чебышева

2 6

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

5.

Тема 5. Биномиальное

распределение,

пуассоновская

предельная теорема,

локальная предельная

теорема

Муавра-Лапласа.

2 7

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Сходимость по

вероятности,

сходимость по

распределению,

сходимость почти

наверное, закон

больших чисел

Чебышева.

2 8

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

7.

Тема 7.

Характеристические

функции, свойства, их

разложения в ряд

Тейлора

2 9

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

8.

Тема 8. Теоремы

непрерывности,

Теоремы

единствекнности.

2 10

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

9.

Тема 9. Центральная

предельная теорема.

2 11

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

10.

Тема 10. Основные

понятия

математической

статистики. .

2 12

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

11.

Тема 11. Основные

статистические

критерии.

2 14

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

11.

Тема 11.

Довенительнве

интервалы

2 13

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

12.

Тема 12. Метод

моментов

2 15

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

13.

Тема 13. Метод

масимального

првдоподобия, его

состоятельность,

ассимптотическая

нормально.

2 16

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

14.

Тема 14. Неравенство

Крамера-Рао, его

применения.

2 17

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

15.

Тема 15. Лемма

Неймана-Присона, ее

применения.

2 18

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

  Итого       99  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Используются образовыательные технологии - чтение лекций и проведение практических

занятий. Некоторые задачи, требующие больших вычислений, решаются на компьютере.

Поэтому студенты изучают компьютерные програмы, созданные для решения таких задач.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. вероятностное пространство, Интуититвное определение вероятности,

колмогоровское определение вероятности, свойства, дискретная вероятность,

геометрическая вероятность. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1.Вероятностное пространство. Свойсва вероятности. Свойства событий. 2. Вероятность

дополнительного события 3. Свгойство полуаддитивности вероятности 4. Свойство счетной

аддитивности вероятности

Тема 2. Условная вероятность, независимые события, формула полной вероятности,

формула Байеса, распределения, функции распределения, плотности. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Независимые события. 2. Формула Байеса. 3. Формула полной вероятности. 3. Вероятность

пересечения событий в трминах условных вероятностей. 4. Априорные и апостериорные

вероятности.

Тема 3. Случайные величины, случайные векторы, независимые случайные величины,

функции распределения случайных величмн и случайных векторов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Дискретное равномерное распределение.. 2. Геометрическое распределение 3.

Равномерное распределение. 4. Гипергеометрическое распределение 5. Отрицательное

биномиальное распределение. 6 Гауссовское распрелеление. 7. Экспоненциальное

распределение. 8. Распределение Коши. 9. Равномерное распределение. 6.Гауссовское

распределение. 7. логнормальное распределение 8. Экспоненциальное распределение. 9.

Распределение Коши.

Тема 4. Моментные характеристики случайных величин, среднее дисперсия,

центрированные моменты, абсолютные моменты, неравенство Чебышева 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Случайные величины. Моменты. Корелляция. Коэффициент корелляции. Распределение.

Функция распределения. Плотность. 2. Свойства матожидания. 3. Свойства дисперсии. 4.

Равенство Бьеноме. 5. Неравенство Шмидта.

Тема 5. Биномиальное распределение, пуассоновская предельная теорема, локальная

предельная теорема Муавра-Лапласа. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Биномиальное распределение. 2. Дисперсия и матожидание биномиального распределения

3. Пуассоновская предельная теорема 4. Локальная предельная теорема Муавра-Лапласа

Тема 6. Сходимость по вероятности, сходимость по распределению, сходимость почти

наверное, закон больших чисел Чебышева. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Сходимость по вероятности 2. Сходимость по распределению 3. Сходимость почти наверное

4. Связь между различными видами сходимости 5. Закон больших чисел Чебышкева 6. Закон

больших чисел Колмогорова.

Тема 7. Характеристические функции, свойства, их разложения в ряд Тейлора 

домашнее задание , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика"; 010200.68 Математика и компьютерные науки;

заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Насыров С.Р. , профессор, д.н. (профессор) Чупрунов А.Н. 

 Регистрационный номер 817232214

Страница 12 из 17.

1. Свойства характеристических функций 2. Дифференцирование характеристических

функций и моменты. 3. Формула тейлора для характеристической функции 4.

Харктеристическая функция при линейном преодразовании случайной величины. 5.

Характеристическая функция суммы независимых случайных величин

Тема 8. Теоремы непрерывности, Теоремы единствекнности. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Формулы обращения для плотности 2. Формулы обращения для функции распределения 3.

Сходимость по распределению и сходимость характеристических функций 4. Сходимость по

распределению к случайной величине с непрерывной функцией распределения

Тема 9. Центральная предельная теорема. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Центральная предельная теорема (общий случай) 2. Центральная предельная теорема

(случай индикаторов.). 3. Примеры исчпользования центральной предельной теоремы.

Тема 10. Основные понятия математической статистики. . 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Выборка 2. Вариационный ряд 3. Сгруппированные данные 4. Частоты, относительные

частоты, накоппленные частоты, выборочная функция распределения. 5. Выборочное среднее

6. Выборочная дисперсия 7. Исправленная выборочная дисперсия 8. Выборочный

коэффициент корелляции 9. Состоятельные, эффективные и несмещенные оценки,

достаточные статистики выборочные квантили выборочные моменты

Тема 11. Основные статистические критерии. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Одновыборочный критерии Стьюдента, случаи известной и неизвестной дисперсии. 2.

Двухвыборочный критерий Стьюдента, случаи известной и неизвестной дисперсий. 3.

Критерий хи-квадрат 4. Критерий значимости коэффициента корелляции 5. Критерий

Вилкоксона 6. Критерий Спирмена 7 Критерий о совпадении наблюдаемой частоты с

гипотетической 8. Критеррий совпадения параметров биномиальных распределений 9.

Критерий Колмогорова-сСирнова

контрольная работа , примерные вопросы:

доверительные интервалы критерии проверки гипотез

Тема 11. Довенительнве интервалы 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Доверительные интервалы, определение 2. Доверительные интервалы для среднего, случаи

известной и неизвестной дисперсии 3. Доверительные интервалы для дисперсии, случаи

известного и неизвестного среднего 4. Доверительный интрвал для наблюдаемой вероятности.

Тема 12. Метод моментов 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Состоятельность метода моментов 2. Ассимптотическая нормальносцть 3. Примеры

Тема 13. Метод масимального првдоподобия, его состоятельность, ассимптотическая

нормально. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Состоятельность метода максимально прапвдоподобия 2. Ассимптотическая нормальность

метода максимального правдоподобия 3. Эффективность метода максимального

правдоподобия

Тема 14. Неравенство Крамера-Рао, его применения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Неравенство Крамера-Рао, случай несмещенной оценки, случай достаточной статистики 2.

Применение неравенства Крамера-Рао для доказательствыа эффективности оценки

Тема 15. Лемма Неймана-Присона, ее применения. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Ошибки первого рода, ошибки второго рода 2. S-критерий 3. Лемма Неймана-Пирсона. 4.

Равномерно наиболее мощный критерий 5. Проверка гипотез о математическом ожидании 6.

Проверка гипотез о дисперсии 7. Необходимое количество наблюдений. 8. Оценка

наблюдаемой вероятности Лемма Неймана-Пирсона, применения Ошибки первого рода

Ошибки второго рода Эс критерий Мощность критерия Оценка сцреднего при известной

дисперсии Оценка дисперсии при извесном среднем Оценка наблюдаемой вероятности

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ВОПРОСЫ

1 Вероятностное пространство. Свойства вероятности, свойства событий.

2. Условная вероятность. Независимые события.

3. Формула Байеса.

4. Формула полной вероятности.

5. Вероятность пересечения событий в трминах условных вероятностей

6.Биномиальное распределение.

7. Геометрическое распределение

8. Равномерное распределение

9. Гипергеометрическое распределение

10. Гипергелметрическое распределение

11. Отрицательное биномиальное распределение

12. Экспоненциальное распределение.

13. Нормальное распределение

14. Равномерное распрделение

15. Распределение Коши

16. Случайеык величины, функция распределения, плотность , матожидание , мода медиана.

Свойства матожидания

17. Свойства дисперсии. Равенство Бьеноме

18. Неравенство Шмидта

19. Моменты. свойства.

20. Дисперсия и матожидание биномиального распределения

21. Пуассоновская предельная теорема.

22. Локальная теорема Муавра-Лапласа

23. Сходимость по вероятности. Свойства.

24. Сходимость по распределению. Свойства

25. Сходимость почти наверное. Свойства.

26. Связь между различными видами сходимости.

27. Закон больших чисел Чебышева

28. Закон больших чисел Колмогорова.

29. Характеристичекая функция. Свойства

30. Дифференцирование характеристической функции и моменты. Формула Тейлора для

характеристической функции.

31. Формулы обращения для плотности

32. Формулы обращения для функции распределения

33. Сходимость по распределению и сходимость характеристических функций

33. Сходимость по распределению к случайной величине с непрерывной функцией

распределения. Теорема

34. Центральная предельная теорема (общий случай)
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35. Центральная предельная теорема в случае индикаторов (интегральная предельная

теорема Муавра-Лапласа).

36. Выборка, вариационный ряд, сгруппированные данные, частота, относитеная

частотанакпленная частота, полигон, гистограмма, эмпирическаяфункция распределения, ее

сходимость.

37. Состоятельные, эффективные и несмещенные оценки параметра. Выборочное среднее,

выборочная дисперсия, исправленная выборочная дисперсия

исправленная выборочная дисперсия.

38. Выборочные квантили, выборочные моменты, выборочная медиана.

39. Доверительные интервалы для среднего, случай известной и неизвестной дисперсии.

40. Доверительные интервалы для дисперсии, случай известного и неизвестного среднего

41. Доверительный интрвал для наблюдаемой частоты вероятности

42. Двухвыборочный критерий Стьдента, случаи известной и неизвестной дисперсии.

43. Критерий о совпадении математического ожидания с гипотетическим. Одновыборочный

критерий Стьюдента.

44. Критерий хи-квадрат

45. Критерий значимости коэффициента корелляции

44. Критерий Вилкоксона, случаи малых и больших выборок.

45. Критерий Спирмена

46. Критерий Фишера.

47. Критерий о совпадении наблюдаемой частоты с гипотетической.

48. Критеррий совпадения параметров биномиальных распределений

49. Критерий Колмогорова-сСирновасостоятельность

50. Метод моментов, его состоятельность

51. Метод моментов, ассимптотическая нормальность

52. Метод максимального правдоподобия, его состоятельность

52. Метод максимального правдоподобия. Ассимптотическая нормальность

54. Метод максимального правдоподобия. Его ассимптотическая эффективность.

55. Неравенство Крамера-Рао. Приложения к определенияэ эффективности оценки.

56. Лемма Неймана-Пирсона.

56. Равномерно наиболее мощные критерии

57. Проверка гипотезы о среднем. Приложение Леммы Неймана-Пирсона.

58. Проверка гипотезы о дисперсии. Приложение Леммы Неймана-Пирсона.

59. Проверка гипотезы о параметре биномиального распределения. Приложение леммы

Неймана-Пирсона.

60.Необходимое количество наблюдений. Приложение леммы Неймана-Пирсона.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Практикум и индивидуальные задания по курсу теории вероятностей (типовые расчеты)
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1. Задачи всероссийских студенческих олимпиад по теории вероятностей и математической

статистикекупить в интернет-магазине / Репин О.А. Суханова Е.И.

2. Ширяева Л.К. -СПб "Лань" - 2011 - 192 стр. http://e.lanbook.com/view/book/673/

3. Емельянов Г.В. Скитович В.П. Задачник по теории вероятностей и математической

статистике.СПб Издательство: "Лань" - 2007 -336 стр. http://e.lanbook.com/view/book/141/

4. Бочаров П.П. Печинкин А.В. Теория вероятностей и математическая статистика. М.

"Физматлит" - 2005: - 296 стр. http://e.lanbook.com/view/book/2115/

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

краткий справочник по математике - htttp://matembook.chat.ru/

портал математических интернет-ресурсов - http://math.ru

портал математических интернет-ресурсов - http://allmath.com

сайт по естественно-научным дисциплинам - http://en.endu.ru

сайт с учебыми материалами по математическим наукам - http://exponenta.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

калькуляторы ноутбуки виндоус майкрософт оффис эксель

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 010200.68 "Математика и компьютерные науки" и магистерской программе

Методы математического и алгоритмического моделирования общенаучных и прикладных

задач .
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