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ВВЕДЕНИЕ 
     

   Дисциплина «Теория вероятности и математическая статистика» 
предназначена для слушателей системы дополнительного образования       
специальности переподготовки 1-02 05 71 Информатика в объеме 54 часов. 

 
    Цель дисциплины: формирование у будущих учителей информатики 

умений строить математические модели, правильно отражающие те или иные 
стороны реальных случайных явлений и процессов  и обрабатывать           
статистические сведения, полученных в результате экспериментов или       
наблюдений. 

 
    Задачи дисциплины:  

−   формировать у слушателей умения строить математические модели; 
–  ознакомить слушателей с основными возможностями применения 

основ теории вероятности и математической статистики в профессиональной 
деятельности; 

−  формировать практические умения и навыки использования основ 
теории вероятности и математической статистики в профессиональной      де-
ятельности; 

      –  развивать информационную культуру учителя информатики. 
 
    Методы и средства обучения: организация лекционных и                   

лабораторных занятий, использование мультимедийных презентаций,       
личностно-ориентированные методы обучения, проведение экзамена,           
текущий контроль в ходе выполнения и защиты лабораторных работ. 

 
    Слушатели должны знать: 

− понятия события и вероятности; 
− понятия условной вероятности, зависимых и независимых событий, 

случайной величины; 
− основные законы распределения случайных величин, закон больших 

чисел, предельные теоремы; 
− выборочный метод, статистические оценки параметров                 

распределения, методы проверки статистических гипотез. 
 
    Слушатели должны уметь:  

− строить математические модели, правильно отражающие те или 
иные стороны реальных случайных явлений; 

− применять основные законы, теоремы и методы теории вероятности; 
− производить статистические оценки параметров распределения; 
− производить проверку статистических гипотез. 

 
Формы проведения занятий: лекции, лабораторные занятия. 
 

    Форма текущей аттестации – зачет. 



 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Тема 1. Случайные события и вероятности  
Дискретное пространство элементарных событий (исходов) как         

математическая модель случайного эксперимента. События.  Классификация 
событий. Действия над событиями. Классическое определение вероятности, 
комбинаторика и вероятность. Частота события, статистическое определение 
вероятности, геометрические вероятности. Теорема сложения вероятностей. 

 
Тема 2. Условная вероятность и независимость 
Определение условной вероятности. Определение независимости двух 

или нескольких событий. 
Теорема умножения вероятностей. Теорема сложения совместных      

событий. Формула полной вероятности и формула Байеса.  
 
Тема 3. Случайные величины и функции распределения 
Понятие случайной величины и функции ее распределения.              

Дискретные и непрерывные случайные величины. Плотность распределения 
случайной величины. Математическое ожидание дискретной и непрерывной 
случайной величины. Мода, медиана. Дисперсия случайной величины и ее 
свойства. Среднее квадратическое отклонение. Моменты случайных величин. 
Ассиметрия, эксцесс. Система случайных величин. Условные законы         
распределения, зависимые и независимые случайные величины. Числовые 
характеристики системы случайных величин. Коэффициент корреляции. 
Функция одной случайной величины. 

 
Тема 4. Основные законы распределения случайных величин 
Формула Бернулли. Асимптотические формулы для вычисления        

вероятностей. Биномиальный закон распределения. Закон распределения   
Пуассона. Равномерный закон распределения. Показательный закон            
распределения. Нормальный закон распределения. Функция Лапласа и ее 
связь с функцией распределения нормальной случайной величины. 

 
Тема 5. Закон больших чисел. Предельные теоремы 
Неравенства Маркова. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. 

Теорема Бернулли. Теорема Ляпунова. Интегральная теорема Лапласа. 
 
 
Тема 6. Выборочный метод 
Генеральная совокупность. Выборочная совокупность (выборка).     

Способы организации выборок. Статистические таблицы. Представление  
выборки и вариационного ряда с помощью эмпирической функции            
распределения, гистограммы и полигона. 

 
 



 

 
Тема 7. Основные распределения в  статистике 
Основные законы распределения случайных величин, используемые в 

математической статистике: гамма-функция и ее свойства; распределение χ2 
(χ квадрат); распределение Стьюдента; распределение Фишера. 

 
Тема 8. Точечные и интервальные оценки 
Статистические оценки и требования к ним. Достаточные статистики. 

Точности оценки. Метод моментов для точечной оценки параметров           
распределения. Метод наибольшего правдоподобия. Интервальное            
оценивание. Понятие доверительной вероятности, доверительного интервала. 
Построение доверительных интервалов. 

 
Тема 9. Проверка статистических гипотез 
Понятие статистической гипотезы. Основная (нулевая),                     

конкурирующая, простая и сложная гипотезы. Ошибки первого и второго  
рода. Область принятия гипотезы. Критическая область. Статистический  
критерий и его мощность. 

Проверка гипотезы. Критерий согласия К. Пирсона – χ2 (χ квадрат), 
критерий А.Н. Колмагорова. Проверка гипотезы о значимости выборочного 
коэффициента корреляции.  



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1.  Дискретное пространство элементарных событий (исходов) как    
математическая модель случайного эксперимента (осн.: [3 стр. 29–32]). 

2.  Моменты случайных величин. Ассиметрия, эксцесс (осн.: [1 стр. 67–
75, 79–86]). 

3.  Числовые характеристики системы случайных величин (осн.: [1 стр. 
174–179]). 

4.  Функция одной случайной величины (осн.: [1 стр. 135–137], [3 
стр. 200–210]). 

5.  Функция Лапласа и ее связь с функцией распределения нормальной 
случайной величины (осн.: [1 стр. 60–63, 123–126, 146–147], [3 стр. 101–
114]). 

6. Теорема Ляпунова. Интегральная теорема Лапласа (осн.: [1 стр. 94–
102]). 

7. Генеральная выборочная совокупность. Способы организации      
выборок (осн.: [1 стр. 185–189]). 

8. Основные законы распределения случайных величин, используемые 
в математической статистике (осн.: [1 стр. 139–144]). 

9. Метод моментов для точечной оценки параметров распределения 
(осн.: [1]). 

10.  Метод наибольшего правдоподобия (осн.: [1]). 
11.  Критерия согласия К. Пирсона – χ2 (χ квадрат) и А.Н. Колмагорова 

(осн.: [1 стр. 134–138]). 
12.  Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента     

корреляции (осн.: [1 стр. 332–334]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
 

1. Дискретное пространство элементарных событий (исходов) как    
математическая модель случайного эксперимента.  

2. События.  Действия над событиями. Классификация событий. 
3. Классическое определение вероятности, комбинаторика и              

вероятность.  
4. Частота события, статистическое определение вероятности,          

геометрические вероятности.  
5. Теорема сложения вероятностей. 
6. Определение условной вероятности.  
7. Определение независимости двух или нескольких событий. 
8. Теорема умножения вероятностей.  
9. Теорема сложения совместных событий.  
10.  Формула полной вероятности и формула Байеса.  
11.  Понятие случайной величины и функции ее распределения.  
12.  Дискретные и непрерывные случайные величины. Плотность      

распределения случайной величины.  
13.  Математическое ожидание дискретной и непрерывной случайной 

величины.  
14.  Мода, медиана. Дисперсия случайной величины и ее свойства. 

Среднее квадратическое отклонение.  
15.  Моменты случайных величин. Ассиметрия, эксцесс.  
16.  Система случайных величин. Условные законы распределения,     

зависимые и независимые случайные величины.  
17.  Числовые характеристики системы случайных величин.  
18.  Коэффициент корреляции.  
19.  Функция одной случайной величины. 
20.  Формула Бернулли. Биномиальный закон распределения. 
21.  Асимптотические формулы для вычисления вероятностей.  
22.  Закон распределения Пуассона.  
23.  Равномерный закон распределения.  
24.  Показательный закон распределения.  
25.  Нормальный закон распределения.  
26.  Функция Лапласа и ее связь с функцией распределения нормальной 

случайной величины. 
27.  Неравенства Маркова. Неравенство Чебышева.  
28.  Теорема Чебышева. Теорема Бернулли.  
29.  Теорема Ляпунова. Интегральная теорема Лапласа. 
30.  Генеральная совокупность. Выборочная совокупность (выборка). 
31.  Способы организации выборок. Статистические таблицы.  
32.  Представление выборки и вариационного ряда с помощью            

эмпирической функции распределения, гистограммы и полигона. 
 
 



 

33.  Основные законы распределения случайных величин,                    
используемые в математической статистике: гамма-функция и ее свойства; 
распределение χ2 (χ квадрат); распределение Стьюдента; распределение     
Фишера. 

34.  Статистические оценки и требования к ним. Достаточные            
статистики. Точности оценки.  

35.  Метод моментов для точечной оценки параметров распределения. 
36.  Метод наибольшего правдоподобия.  
37.  Интервальное оценивание.  
38.  Понятие доверительной вероятности, доверительного интервала. 

Построение доверительных интервалов. 
39.  Понятие статистической гипотезы. Основная (нулевая),               

конкурирующая, простая и сложная гипотезы. Ошибки первого и второго  
рода.  

40.  Область принятия гипотезы. Критическая область. Статистический 
критерий и его мощность. 

41.  Проверка гипотезы. Критерий согласия К. Пирсона – χ2 (χ квадрат). 
42.  Критерий А.Н. Колмагорова.  
43.  Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента     

корреляции.  
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