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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Математическая статистика является освоение студентами

базовых положений названной дисциплины, необходимых для применения в географических

науках, для обработки информации и анализа данных.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.04 Гидрометеорология и относится к обязательные

дисциплины. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина математическая статистика относится к математическому и естественнонаучному

циклу Б 2.В 2. Базовые знания различных разделов дисциплины используются при выполнении

курсовых работ и других научно-исследовательских заданий.Курс читается на 3 курсе, в 5

семестре. Форма итоговой аттестации - зачёт.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

владением базовыми знаниями в области фундаментальных

разделов математики в объеме, необходимом для владения

математическим аппаратом в гидрометеорологии, для

обработки и анализа данных, прогнозирования

гидрометеорологических характеристик

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 ? историю развития математической мысли как в нашей стране, так и за рубежом; 

? теоретические основы различных разделов теории вероятностей и математической

статистики, изучаемых в рамках данной образовательной программы; 

? основные методы доказательств математических утверждений и теорем (доказательство от

противного, по индукции и т.д.) 

 

 2. должен уметь: 

 ? применять теоретические знания для решения практических задач; 

? логически связно и аргументированно излагать свою точку зрения при решении

научно-исследовательских задач; 

? строить математические модели изучаемых случайных явлений, анализировать их; 

? делать количественные и качественные выводы по результатам анализа построенных

математических явлений. 

 

 3. должен владеть: 

 ? основными методами статистической обработки данных; 
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? методами поиска необходимой информации для решения прикладных задач; 

? способностью к анализу полученной информации. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Владеть основными компетенциями 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 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. Элементы

комбинаторики.

Классическое,

статистическое и

геометрическое

определение

вероятности. Действия

с событиями.

5 1-2 2 0 3

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Формулы

полной вероятности,

Байеса, Бернулли.

Теоремы Лапласа.

5 3-4 2 0 3

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Случайные

величины, функция и

плотность

распределения,

числовые

характеристики.

5 5-6 2 0 3

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Неравенства

Чебышева, Бернулли;

предельные теоремы.

5 7-8 2 0 3

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Система двух

случайных величин,

условные и

безусловные законы;

корреляция.

5 9-10 2 0 3

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

6.

Тема 6. Генеральная и

выборочная

совокупности,

гистограмма, точечные

оценки, их свойства.

5 11-12 2 0 3

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Интервальные

оценки, изучение

корреляционной

зависимости между

величинами.

5 13-15 2 0 3

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Понятие о

критериях согласия,

проверка гипотез о

равномерном и

нормальном

распределении.

5 16-18 2 0 3

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Итогова

яформа контроля

5 18 2 0 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 0 24  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Элементы комбинаторики. Классическое, статистическое и геометрическое

определение вероятности. Действия с событиями. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вывод формул полной вероятности, Байеса, Бернулли

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Решение задач на классическое определение вероятности и геометрическое определение

Тема 2. Формулы полной вероятности, Байеса, Бернулли. Теоремы Лапласа. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вывод формул полной вероятности, Байеса, Бернулли

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Тема 3. Случайные величины, функция и плотность распределения, числовые

характеристики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Тема 4. Неравенства Чебышева, Бернулли; предельные теоремы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Тема 5. Система двух случайных величин, условные и безусловные законы; корреляция.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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лабораторная работа (3 часа(ов)):

Тема 6. Генеральная и выборочная совокупности, гистограмма, точечные оценки, их

свойства. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Тема 7. Интервальные оценки, изучение корреляционной зависимости между

величинами. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Тема 8. Понятие о критериях согласия, проверка гипотез о равномерном и нормальном

распределении. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Тема 9. Итогова яформа контроля 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

 

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. Элементы

комбинаторики.

Классическое,

статистическое и

геометрическое

определение

вероятности. Действия

с событиями.

5 1-2

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

2.

Тема 2. Формулы

полной вероятности,

Байеса, Бернулли.

Теоремы Лапласа.

5 3-4

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

3.

Тема 3. Случайные

величины, функция и

плотность

распределения,

числовые

характеристики.

5 5-6

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

4.

Тема 4. Неравенства

Чебышева, Бернулли;

предельные теоремы.

5 7-8

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

5.

Тема 5. Система двух

случайных величин,

условные и

безусловные законы;

корреляция.

5 9-10

подготовка

домашнего

задания

3

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. Генеральная и

выборочная

совокупности,

гистограмма, точечные

оценки, их свойства.

5 11-12

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

7.

Тема 7. Интервальные

оценки, изучение

корреляционной

зависимости между

величинами.

5 13-15

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

8.

Тема 8. Понятие о

критериях согласия,

проверка гипотез о

равномерном и

нормальном

распределении.

5 16-18

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

9.

Тема 9. Итогова

яформа контроля

5 18

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проводятся лекции, практические занятия, аудиторные и домашние контрольные работы,

консультации и зачёт в конце семестра. В течение семестра студенты решают задачи,

указанные преподавателем, к каждому практическому занятию. Зачет выставляется по

положительным результатам выполнения контрольных работ и самостоятельной работы в

течение семестра.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Элементы комбинаторики. Классическое, статистическое и геометрическое

определение вероятности. Действия с событиями. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Используя классическое, статистическое и геометрическое определение вероятности и

действия с событиями, решить задачи. (Гмурман, гл.1 �� 10,12, 13, 15, 24)

Тема 2. Формулы полной вероятности, Байеса, Бернулли. Теоремы Лапласа. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Используя формулы полной вероятности, Байеса, Бернулли и теоремы Лапласа, решить

задачи. (Гмурман, гл.2 �� 46, 50 58,65)

Тема 3. Случайные величины, функция и плотность распределения, числовые

характеристики. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Случайные величины, функция и плотность распределения, числовые характеристики.

(Гмурман, гл.4, �� 164, 165, 172, 175)

Тема 4. Неравенства Чебышева, Бернулли; предельные теоремы. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Используя определения и свойства случайных величин, функцию и плотность распределения,

а также другие числовые характеристики, решить задачи. (Гмурман. гл.5 �� 236, 239, 243)

Тема 5. Система двух случайных величин, условные и безусловные законы; корреляция. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Используя понятия условных и безусловных законов распределения , решить задачи Гмурман,

гл.8, �� 408, 410, 413, 414

Тема 6. Генеральная и выборочная совокупности, гистограмма, точечные оценки, их

свойства. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Основные понятия математической статистики, их применение к решению задач ( Гмурман,

гл.9, �� 440, 443, 448)

Тема 7. Интервальные оценки, изучение корреляционной зависимости между

величинами. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Нахождение доверительного интервала ( Гмурман, гл, 10, 501, 504) Построение линии

регрессии ( гл.12, ��535, 536)

Тема 8. Понятие о критериях согласия, проверка гипотез о равномерном и нормальном

распределении. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Проверка гипотезы о нормальном распределении случайной величины (Гмурман, гл.13, ��

635, 636)

Тема 9. Итогова яформа контроля 

контрольная работа , примерные вопросы:

Решение задач из тем 2, 3, 5, 7 с последующим обсуждением

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Все виды текущего контроля успеваемости и аттестации по итогам освоения дисциплины

оцениваются по 100-балльной рейтинговой системе, принятой к КФУ.

Вопросы к зачёту

1. Основные понятия комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания.

2. Основные понятия теории вероятностей, классическое определение вероятности.

3. Статистическое и геометрическое определение вероятности.

4. Теоремы сложения и умножения вероятностей.

5. Формула полной вероятности, формула Байеса.

6. Повторные испытания, формула Бернулли.

7. Локальная и интегральная теоремы Лапласа.

8. Случайная величина, дискретные и непрерывные случайные величины.

9. Равномерное, биномиальное распределение случайной величины.

10. Числовые характеристики дискретных случайных величин.

11. Непрерывные случайные величины, функция и плотность распределения.

12. Показательное, нормальное и другие распределения непрерывных величин.

13. Случайный вектор, зависимые и независимые случайные величины.

14. Корреляционная зависимость.

15. Неравенство Чебышева, теоремы Чебышева, Бернулли.

16. Генеральная и выборочная совокупности, полигон частот, гистограмма.

17. Точечные оценки, их свойства.

18. Интервальные оценки.
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19. Изучение зависимостей между величинами. Нахождение прямой линии регрессии методом

наименьших квадратов.

20. Критерий согласия Пирсона, проверка гипотез о равномерном и нормальном

распределении.

Контрольные работы

1. Домашняя �1 - основные понятия теории вероятностей (10 баллов)

2. Аудиторная �1 - действия с событиями, случайные величины (15 баллов)

3. Аудиторная �2 - теоремы Лапласа, Чебышева, Бернулли, начала статистики (15 баллов)

4. Домашняя �2 - зависимость 2 случайных величин, линия регрессии (10 баллов)
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Математическая статистика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Не требуется.

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

специальности: 05.03.04 "Гидрометеорология" и специализации Метеорология .
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