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Ярославль  



 
1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» обеспечивает на 
современном уровне приобретение студентами знаний и умений теоретического описания 
стохастических систем со многими степенями свободы с помощью понятий вероятности 
дискретной и непрерывной величин, а также описания систем посредством основных ха-
рактеристик случайных процессов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к ба-
зовой части Блока Б1. Данный курс обобщает законы стохастических процессов, лежащих 
в основе многих физических и математических дисциплин, таких как квантовая механика, 
статистическая физика, стохастическая радиофизика, физика твердого тела.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 

способность к овладе-
нию базовыми знани-
ями в области матема-
тики и естественных 
наук, их использова-
нию в профессио-
нальной деятельности 

Знать: 
 о случайных величинах как об естественных эле-

ментарных событиях окружающего мира; 
 законах больших чисел; 
 статистической обработке данных; 
 основные понятия теории вероятностей;  
 теоремы сложения и умножения вероятностей;  
 теоремы Бернулли, Пуассона, Муавра-Лапласа.  
 случайные величины и их числовые характеристи-

ки;  
 распределения Гаусса, Пирсона, Фишера, Стьюден-

та.  
 

Уметь: 
  вычислять простейшие вероятности;   
 формулировать и решать задачи по нахождению ве-

роятностей последовательных испытаний;  
 находить характеристики случайных величин;  
 пользоваться справочной литературой.  

 
Владеть навыками: 
 практического применения распределений Гаусса, 

Пирсона и Стьюдента. 
 нахождения интервальных и точечных оценок;  
 вычисления характеристических и корреляционных 

функции. 
 

 



 2

4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 акад. часов. 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную ра-

боту студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

1 
Введение и основные 
понятия теории вероят-
ностей 

3 4 2  0,75  1 Устный опрос  

2 
Классическая теоретико-
множественная модель 

3 4 2  0,5  1 Устный опрос  

3 
Последовательность не-
зависимых испытаний 

3 4 2  0,75  1 Контрольная работа 

4 
Случайные величины и 
их числовые характери-
стики 

3 4 2  0,75  1 Устный опрос 

5 
Законы больших чисел и 
центральные теоремы 

3 6 2  0,5  1 Устный опрос 

6 
Последовательность 
взаимосвязанных испы-
таний 

3 4 2  0,75  1 Устный опрос 

7 Случайные процессы 3 4 2  0,5  1 Устный опрос

8 
Математическая стати-
стика 

3 6 4  0,5  1 Устный опрос 

       0,3 4,7 Зачет 
 Всего  36 18  5 0,3 12,7  

 
Содержание разделов дисциплины: 

 
1. Введение и основные понятия теории вероятностей. 
1.1) Случайные события. Пространство элементарных событий. 
1.2) "Комбинаторное", частотное и геометрическое определения вероятности. 
2. Классическая теоретико-множественная модель. 
2.1) Алгебра событий. Операции над событиями. 
2.2) Аксиоматическое построение теории вероятностей. 
2.3) Вероятность. Конечное вероятностное пространство. Счетное и непрерывное веро-

ятностное пространство. 
2.4) Классическая модель событий (схема урн). Основные свойства вероятностей, пра-

вило сложения и умножения вероятностей. 
2.5) Сумма совместных (несовместных) событий. Теорема умножения вероятностей. 



 3

2.6) Условная вероятность. Независимость событий. Формула полной вероятности. 
Формула Байеса. 

3. Последовательность независимых испытаний. 
3.1) Биномиальное распределение. Схема Бернулли. Наиболее вероятное число успе-

хов. Гипергеометрический закон распределения.  
3.2) Простейший поток событий, распределение Пуассона. 
3.3) Применение распределения Пуассона в качестве приближения для биномиального 

распределения. Математическое ожидание и дисперсия для распределения Пуассо-
на. 

3.4) Предельные теоремы Муавра-Лапласа. 
4. Случайные величины и их числовые характеристики. 
4.1) Понятие случайной величины, понятие функции от случайных величин. Функции 

распределения. 
4.2) Функции непрерывных случайных величин. Монотонная функция одной случай-

ной величины. 
4.3) Вероятность попадания случайной величины на заданный участок. Плотность рас-

пределения. 
4.4) Примеры непрерывных законов распределения. Равномерное распределение. Пока-

зательное распределение. Гамма-распределение. 
4.5) Независимость случайных величин. Свертка распределений. 
4.6) Характеристики положения. Математическое ожидание случайной величины. 
4.7) Характеристики положения. Дисперсия, мода и медиана случайной величины. 
4.8) Моменты (начальные, центральные). Дисперсия. Среднее квадратичное отклоне-

ние. Асимметрия, эксцесс. 
4.9) Ковариация. Коэффициент корреляции. Понятия независимости и некоррелирован-

ности случайных величин. 
4.10) Свойства моментов распределения (на примере дисперсии). 
4.11) Нормальный закон распределения (закон Гаусса). Моменты нормального распреде-

ления. Вероятность попадания случайной величины, подчиненной нормальному 
распределению, на заданный участок. Нормальная функция распределения. Прави-
ло "трех сигм". Вероятное (срединное) отклонение. 

5. Законы больших чисел и центральные теоремы. 
5.1) Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Обобщенная теорема Чебышева. Тео-

рема Маркова. 
5.2) Теорема Бернулли. Теорема Пуассона. 
5.3) Характеристические функции. 
5.4) Центральная предельная теорема для одинаково распределенных слагаемых. 
5.5) Практическое применение центральной предельной теоремы. Теорема Лапласа. 
6. Последовательность взаимосвязанных испытаний. 
6.1) Цепи Маркова. Равенство Маркова. Стационарное распределение. Теорема Марко-

ва о предельных вероятностях. 
6.2) Эргодическое свойство стационарных случайных функций. Определение характе-

ристик эргодической случайной функции по одной реализации. 
7. Случайные процессы. 
7.1) Понятие о случайных процессах. Процесс Пуассона. 
7.2) Производящие функции. Винеровский процесс. 
7.3) Стационарный процесс.  
8. Математическая статистика. 
8.1) Критерии согласия. 
8.2) Распределение Стьюдента. Распределение Фишера-Снедекора. Доверительный ин-

тервал. 
8.3) Сглаживание экспериментальных зависимостей по методу наименьших квадратов. 
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5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориенти-
рует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначени-
ем и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе под-
готовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, дости-
жения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления ис-
следований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенно-
сти работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-
методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требова-
ния к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информатив-
ность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, 
наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 

 
6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации 

–   Microsoft Office; 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ – Автоматизированная биб-

лиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисци-
плины 
а) основная литература 

1. Кузнецов В. С. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие. / 
В. С. Кузнецов, А. Я. Пархоменко, А. В. Проказников; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 
Демидова, Науч.-метод. совет ун-та - Ярославль: ЯрГУ, 2014. - 99 с. Электронный 
вариант: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20140705.pdf 

2. Проказников А. В. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. посо-
бие для вузов. / А. В. Проказников, В. С. Кузнецов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Де-
мидова - Ярославль: Б.и., 2003. - 79 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20030211.pdf 

б) дополнительная литература 
1. Вентцель Е. С. Теория вероятностей: Учебник для вузов. / Е. С.Вентцель; М-во об-

разования РФ - 9-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2003. - 572с.  
2. Гмурман, В. Е.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для 

СПО [Электронный ресурс]/ В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 479 с. URL: https://biblio-online.ru/book/535E35F5-83AD-48A3-
833E-DE002FC2268A 

3. Гмурман, В. Е.  Руководство к решению задач по теории вероятностей и математи-
ческой статистике : учебное пособие для СПО [Электронный ресурс] / В. Е. Гмур-
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ман. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 404 с. URL: 
https://biblio-online.ru/book/AC41B7DD-F936-4105-9511-9BD045A42CFD 

4. Агекян Т. А. Теория вероятностей для астрономов и физиков: учеб. пособие для ву-
зов. / Т. А. Агекян; М-во высшего и сред. спец. образования СССР - М.: Наука, 
1974. - 264 с.  

5. Феллер, В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения / В. Феллер ; пер. с 
англ. Р.Л. Добродушина, А.А. Юшкевич, С.А. Молчанова ; ред. А.Н. Колмогорова. 
- Изд. 2-е. - Москва : Мир, 1967. - Т. 1. - 496 с.  

6. Ширяев, А.Н. Задачи по теории вероятностей : учебное пособие / А.Н. Ширяев. - 
Москва : МЦНМО, 2006. - 416 с.  

в) ресурсы сети «Интернет» 
1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 
 
8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических 
занятий (семинаров); 

 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-
ций,  

 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации;  

 помещения для самостоятельной работы;  
 помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения.  
Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на электронных носителях и 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 
дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.  

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному соста-
ву группы обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/  
б) Информационные справочные системы: 
1. Справочно-правовая система «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
2. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 
3. Информационно-справочная и поисковая система «Яндекс» yandex.ru 
 

Автор: 
Доцент кафедры теоретической физики, к.ф.-м.н.           =        М. В. Мартынов 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

Вопросы к устному опросу 
 
По теме 1. Введение и основные понятия теории вероятностей. 

 Случайные события.  
 Пространство элементарных событий. 
 «Комбинаторное», частотное и геометрическое определения вероятности. 

По теме 2. Классическая теоретико-множественная модель. 
 Алгебра событий.  
 Операции над событиями. 
 Аксиоматическое построение теории вероятностей. 
 Вероятность.  
 Конечное вероятностное пространство.  
 Счетное и непрерывное вероятностное пространство. 
 Классическая модель событий (схема «урн»).  
 Основные свойства вероятностей, правило сложения и умножения вероятно-

стей. 
 Сумма совместных (несовместных) событий.  
 Теорема умножения вероятностей. 
 Условная вероятность.  
 Независимость событий.  
 Формула полной вероятности.  
 Формула Байеса. 

По теме 3. Последовательность независимых испытаний. 
 Биномиальное распределение.  
 Схема Бернулли.  
 Наиболее вероятное число успехов.  
 Гипергеометрический закон распределения.  
 Простейший поток событий, распределение Пуассона. 
 Применение распределения Пуассона в качестве приближения для биномиаль-

ного распределения.  
 Математическое ожидание и дисперсия для распределения Пуассона. 
 Предельные теоремы Муавра-Лапласа. 

4. Случайные величины и их числовые характеристики. 
 Понятие случайной величины, понятие функции от случайных величин.  
 Функции распределения. 
 Функции непрерывных случайных величин.  
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 Монотонная функция одной случайной величины. 
 Вероятность попадания случайной величины на заданный участок.  
 Плотность распределения. 
 Примеры непрерывных законов распределения.  
 Равномерное распределение.  
 Показательное распределение.  
 Гамма-распределение. 
 Независимость случайных величин. 
  Свертка распределений. 
 Характеристики положения.  
 Математическое ожидание случайной величины. 
 Характеристики положения.  
 Дисперсия, мода и медиана случайной величины. 
 Моменты (начальные, центральные).  
 Среднее квадратичное отклонение. 
 Асимметрия, эксцесс. 
 Ковариация.  
 Коэффициент корреляции.  
 Понятия независимости и некоррелированности случайных величин. 
 Свойства моментов распределения (на примере дисперсии). 
 Нормальный закон распределения (закон Гаусса).  
 Моменты нормального распределения.  
 Вероятность попадания случайной величины, подчиненной нормальному рас-

пределению, на заданный участок.  
 Нормальная функция распределения.  
 Правило «трех сигм».  
 Вероятное (срединное) отклонение. 

5. Законы больших чисел и центральные теоремы. 
 Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Обобщенная теорема Чебышева.  
 Теорема Маркова. 
 Теорема Бернулли.  
 Теорема Пуассона. 
 Характеристические функции. 
 Центральная предельная теорема для одинаково распределенных слагаемых. 
 Практическое применение центральной предельной теоремы. 
 Теорема Лапласа. 

6. Последовательность взаимосвязанных испытаний. 
 Цепи Маркова.  
 Равенство Маркова.  
 Стационарное распределение. 
 Теорема Маркова о предельных вероятностях. 
 Эргодическое свойство стационарных случайных функций.  
 Определение характеристик эргодической случайной функции по одной реали-

зации. 
7. Случайные процессы. 

 Понятие о случайных процессах.  
 Процесс Пуассона. 
 Производящие функции.  
 Винеровский процесс. 
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 Стационарный процесс.  
8. Математическая статистика. 

 Критерии согласия. 
 Распределение Стьюдента.  
 Распределение Фишера-Снедекора.  
 Доверительный интервал. 
 Сглаживание экспериментальных зависимостей по методу наименьших квадра-

тов. 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы устного опроса 
 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос билета раскрыт 
на 50 и более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

Наличие при-
меров 

Имеются отдельные 
примеры 

Много примеров Есть практически ко 
всем утверждениям 

 
 

Контрольная  работа 
(примерные варианты) 

 
Вариант 1 

 
Задача 1. 
Брошено три монеты. Предполагая, что элементарные события равновероятны, 

найти вероятности событий 

А = {первая монета выпала ”гербом” вверх}, 
В = {выпало ровно два ”герба”}, 
С = {выпало не больше двух ”гербов”}. 
 

Задача 2. 
Распределение Р( = k) = С/k(k+1), k = 1, 2, … Найти: a) постоянную С, б) Р( < 3), 

в) Р(n1 <  < n2). 
 

Задача 3. 
На курсе изучается 5 предметов. Сколькими способами можно составить расписа-

ние на субботу, если в этот день должны быть две различные пары? 
 

Задача 4. 
У продавца 12 воздушных шариков, из них 3 синих, 4 красных, 5 желтых. 

Покупают случайным образом три шарика. Какова вероятность купить а) все шарики раз-
ных цветов; б) все шарики одного цвета. 
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Задача 5. 
Имеются две урны с шарами. В первой находится 3 белых и 4 черных шара, во вто-

рой -- 2 белых и 3 черных. Из наудачу выбранной урны вынимают один шар. Какова веро-
ятность того, что этот шар белый? 

 
Вариант 2. 

 
Задача 1. 
Из множества всех последовательностей длины “n”, состоящих из цифр 0,1,2, слу-

чайно выбирается одна. Найти вероятности событий 
А = {последовательность начинается с 0}, 
В = {последовательность содержит ровно “m + 2” нуля, причем два из них находятся на 
концах последовательности}, 
С = {последовательность содержит ровно “m” единиц}, 
D = {в последовательности ровно m0 нулей, m1 единиц, m2 двоек}. 
 

Задача 2. 
Распределение дискретной случайной величины  определяется формулами  

Р( = k) = С/k(k+1)(k+2), k = 1, 2, … Найти а) постоянную С, б) Р( < 3), в) Р(n1 <  < n2). 
 

Задача 3. 
 В шахматном турнире принимали участие 15 шахматистов, причем каждый из них 
сыграл только одну партию с каждым из остальных. Сколько всего партий было сыграно в 
этом турнире? 
 

Задача 4. 
 Имеются две урны с шарами. В первой находится 3 белых и 2 черных шара,  во 
второй -- 7 белых и 3 черных. Из наудачу выбранной урны вынимают один шар. Какова 
вероятность того, что этот шар белый? 
 

Задача 5. 
 В помещении 6 лампочек. Вероятность того, что лампочка останется исправной в  
течение года, равна 0.7. Найти вероятность того, что за год придется заменить 2 лампочки. 
 

Критерии оценивания решения задач контрольной работы 
 

Показатели Критерии 
Понимание усло-
вия задачи 

 Краткая запись условия.  
 Использование физической символики.  
 Запись единиц измерения и перевод их в СИ   
 Хорошее оформление работы, четкие рисунки и чертежи.  
 Нахождение и запись необходимых табличных и дополнитель-

ных данных. 
План решения за-
дачи 

 Обоснование выбора физических формул для решения.   
 Рациональный способ решения   
 Запись формул  

Осуществление 
решения 

 Вывод расчетных(ой) формул(ы), решение задачи в общем виде  
 Математические операции с единицами измерения физических 

величин, вычисления 
Правильность ре-
шения задачи 

 Краткое объяснение решения. 
 Анализ полученных результатов 
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Шкала оценивания:  

0 баллов – полное отсутствие критерия;  
1 балл – частичное выполнение критерия;  
2 балла – полное выполнение критерия 

Суммируются баллы за каждую задачу. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 60% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
60-75% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
76-85% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
86-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 
 
 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения итоговой аттестации 
 

Список вопросов к зачету: 
 
1. Случайные события. Пространство элементарных событий. 
2. «Комбинаторное», частотное и геометрическое определения вероятности. 
3. Алгебра событий. Операции над событиями. 
4. Аксиоматическое построение теории вероятностей. 
5. Вероятность. Конечное вероятностное пространство. Счетное и непрерывное вероят-

ностное пространство. 
6. Классическая модель событий (схема «урн»). Основные свойства вероятностей, прави-

ло сложения и умножения вероятностей. 
7. Сумма совместных (несовместных) событий. Теорема умножения вероятностей. 
8. Условная вероятность. Независимость событий. Формула полной вероятности. Фор-

мула Байеса. 
9. Биномиальное распределение. Схема Бернулли. Наиболее вероятное число успехов. 

Гипергеометрический закон распределения.  
10. Простейший поток событий, распределение Пуассона. 
11. Применение распределения Пуассона в качестве приближения для биномиального 

распределения. Математическое ожидание и дисперсия для распределения Пуассона. 
12. Предельные теоремы Муавра-Лапласа. 
13. Понятие случайной величины, понятие функции от случайных величин. Функции рас-

пределения. 
14. Функции непрерывных случайных величин. Монотонная функция одной случайной 

величины. 
15. Вероятность попадания случайной величины на заданный участок. Плотность распре-

деления. 
16. Примеры непрерывных законов распределения. Равномерное распределение. Показа-

тельное распределение. Гамма-распределение. 
17. Независимость случайных величин. Свертка распределений. 
18. Характеристики положения. Математическое ожидание случайной величины. 
19. Характеристики положения. Дисперсия, мода и медиана случайной величины. 
20. Моменты (начальные, центральные). Дисперсия. Среднее квадратичное отклонение. 

Асимметрия, эксцесс. 
21. Ковариация. Коэффициент корреляции. Понятия независимости и некоррелированно-

сти случайных величин. 
22. Свойства моментов распределения (на примере дисперсии). 
23. Нормальный закон распределения (закон Гаусса). Моменты нормального распределе-

ния. Вероятность попадания случайной величины, подчиненной нормальному распре-
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делению, на заданный участок. Нормальная функция распределения. Правило «трех 
сигм». Вероятное (срединное) отклонение. 

24. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Обобщенная теорема Чебышева. Теорема 
Маркова. 

25. Теорема Бернулли. Теорема Пуассона. 
26. Характеристические функции. 
27. Центральная предельная теорема для одинаково распределенных слагаемых. 
28. Практическое применение центральной предельной теоремы. Теорема Лапласа. 
29. Цепи Маркова. Равенство Маркова. Стационарное распределение. Теорема Маркова о 

предельных вероятностях. 
30. Эргодическое свойство стационарных случайных функций. Определение характери-

стик эргодической случайной функции по одной реализации. 
31. Понятие о случайных процессах. Процесс Пуассона. 
32. Производящие функции. Винеровский процесс. 
33. Стационарный процесс.  
34. Критерии согласия. 
35. Распределение Стьюдента. Распределение Фишера-Снедекора. Доверительный интер-

вал. 
36. Сглаживание экспериментальных зависимостей по методу наименьших квадратов. 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета 
 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 
 

Задачи к зачёту 
 

Задачи повторяют задачи для контрольной работы или аналогичные. 
Критерии решения задач к зачёту совпадают с критериями решения задач кон-

трольной работы. 
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2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  
описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

 их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Шкала оценивания  сформированности компетенций и ее описание 
 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-
плины   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-
рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  полученных 
студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязатель-
ным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый уро-
вень по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций   

на различных этапах их формирования  

Код 
компе-
тенции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
 уровень 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Устный 
опрос, кон-

трольная ра-
бота 
Зачет 

1-8 Знать: 
 о случайных величинах как 

об естественных элемен-
тарных событиях окружа-
ющего мира; 

 о законах больших чисел; 
 о статистической обработке 

данных. 
 основные понятия теории 

вероятностей;  
 теоремы сложения и умно-

жения вероятностей;  
 теоремы Бернулли, Пуас-

сона, Муавра-Лапласа;  
 случайные величины и их 

числовые характеристики;  
 распределения Гаусса, 

Пирсона, Фишера, Стью-
дента.  

Уметь: 
 вычислять простейшие ве-

роятности;   
 формулировать и решать 

задачи по нахождению ве-

Знает: 
 о случайных 

величинах как 
об естествен-
ных элемен-
тарных собы-
тиях окружа-
ющего мира; 

 о законах 
больших чи-
сел; 

 о статистиче-
ской обработке 
данных. 

 основные по-
нятия теории 
вероятностей;  

 теоремы сло-
жения и умно-
жения вероят-
ностей.  

Уметь: 
 вычислять про-

стейшие веро-

Знает: 
 о случайных вели-

чинах как об есте-
ственных элемен-
тарных событиях 
окружающего мира; 

 о законах больших 
чисел; 

 о статистической 
обработке данных. 

 основные понятия 
теории вероятно-
стей;  

 теоремы сложения и 
умножения вероят-
ностей;  

 случайные величины 
и их числовые ха-
рактеристики;  

 распределения Гаус-
са, Пирсона, Стью-
дента.  

Уметь: 
 вычислять простей-

Знает: 
 о случайных величи-

нах как об естествен-
ных элементарных 
событиях окружаю-
щего мира; 

 о законах больших 
чисел; 

 о статистической об-
работке данных. 

 основные понятия 
теории вероятностей;  

 теоремы сложения и 
умножения вероят-
ностей;  

 теоремы Бернулли, 
Пуассона, Муавра-
Лапласа;  

 случайные величины 
и их числовые харак-
теристики;  

 распределения Гаус-
са, Пирсона, Фишера, 
Стьюдента.  
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Код 
компе-
тенции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
 уровень 

роятностей последователь-
ных испытаний; 

 находить характеристики 
случайных величин;  

 пользоваться справочной 
литературой.  

Владеть навыками: 
 практического применения 

распределений Гаусса, 
Стьюдента;  

 нахождения интервальных 
и точечных оценок;  

 вычисления характеристи-
ческих и корреляционных 
функций 

ятности;   
 пользоваться 

справочной 
литературой.  

Владеть навыка-
ми: 
 практического 

применения 
распределений 
Гаусса, Стью-
дента 

 

шие вероятности;   
 формулировать и 

решать задачи по 
нахождению веро-
ятностей последова-
тельных испытаний; 

 находить характери-
стики случайных ве-
личин;  

 пользоваться спра-
вочной литературой. 

Владеть навыками: 
 практического при-

менения распреде-
лений Гаусса, Стью-
дента;  

 вычисления харак-
теристических и 
корреляционных 
функций 

Уметь: 
 вычислять простей-

шие вероятности;   
 формулировать и ре-

шать задачи по 
нахождению вероят-
ностей последова-
тельных испытаний; 

 находить характери-
стики случайных ве-
личин;  

 пользоваться спра-
вочной литературой.  

Владеть навыками: 
 практического при-

менения распределе-
ний Гаусса, Стью-
дента;  

 нахождения интер-
вальных и точечных 
оценок;  

 вычисления характе-
ристических и корре-
ляционных функций 

 
 



3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом дея-
тельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разде-
ле «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций» 

 
 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями,  навыками  и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 
Пороговый уровень (общие характеристики): 
 владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
 знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стан-

дартных (типовых) задач; 
 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы дисциплины; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
 знание   базовых теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
 самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое участие в группо-

вых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 
 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисципли-

ны;  
 использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учеб-

ных и профессиональных задач; 
 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

программы дисциплины; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей про-

граммой дисциплины;  
 умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по изу-

чаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждени-

ях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
 систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дисципли-

ны; 
 точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснован-
ные выводы;  
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 безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать 
в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  рам-
ках рабочей программы дисциплины; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной рабочей программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изуча-
емой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 активная самостоятельная  работа  на  практических занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Вид оценки («зачтено», «незачте-
но») определяется  рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: ответы на вопросы устного опроса, 
контрольная работа и ответы на вопросы (и решение задач к зачёту) билета в соответствии 
с критериями, приведёнными в п. 1.1, 1.2 и 2.2. 

Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полно-
стью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на по-
роговом уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, чем 
на пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной задачей данного курса является обучение студентов  методам теории ве-

роятностей и математической статистики и иллюстрация того, как реально используются 
эти методы при решении физических и технических задач.  

В процессе обучения студенты должны научиться работать со случайными  вели-
чинами в одномерном и многомерном случаях, вычислять функции распределения слу-
чайных величин, строить доверительный интервал, выполнять простейшие операции над 
случайными величинами, в том числе полученными на эксперименте, использовать дока-
занные в курсе теоремы на практике.  

Все лекционные занятия должны быть закреплены практическими занятиями, на 
которых студенты приобретают навык вычисления и анализа поставленной задачи и по-
лученного результата. 

Распределение времени для изучения данного курса лучше всего планировать, 
предусматривая регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспекти-
рованный на лекции, необходимо регулярно дополнять информацией, полученной из 
учебной литературы. Для этого студентам рекомендуется использовать основную и до-
полнительную литературу из списка рекомендованной литературы.  

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого 
количества задач в аудитории и самостоятельно в качестве домашних заданий (это являет-
ся хорошим критерием для самопроверки качества освоения материала), активное участие 
в практических  занятиях. При подготовке к практическим занятиям студентам рекомен-
дуется регулярно изучать лекционный материал. Примеры решения задач разбираются на  
практических занятиях, поэтому посещение всех аудиторных занятий является совершен-
но необходимым. По материалам практических занятий проводится контрольная работы, а 
на самих занятиях – устный опрос по теории и особенностями решения задач по дисци-
плине.  

Важной частью самостоятельной  работы студентов является подготовка к зачету.  
Зачёт выставляется, если все компетенции, формируемые дисциплиной, сформиро-

ваны на материале дисциплины на уровне не ниже порогового.  
Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-

сти параметров, в роли которых выступают оценки за: ответы на вопросы устного опроса, 
контрольную работу  и ответы на вопросы (и решение задач к зачёту) билета в соответ-
ствии с критериями, приведёнными ниже. 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы устного опроса 

 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос билета раскрыт 
на 50 и более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

Наличие при-
меров 

Имеются отдельные 
примеры 

Много примеров Есть практически ко 
всем утверждениям 
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Критерии оценивания решения задач контрольной работы 
 

Показатели Критерии 
Понимание усло-
вия задачи 

 Краткая запись условия.  
 Использование физической символики.  
 Запись единиц измерения и перевод их в СИ   
 Хорошее оформление работы, четкие рисунки и чертежи.  
 Нахождение и запись необходимых табличных и дополнитель-

ных данных. 
План решения за-
дачи 

 Обоснование выбора физических формул для решения.   
 Рациональный способ решения   
 Запись формул  

Осуществление 
решения 

 Вывод расчетных(ой) формул(ы), решение задачи в общем виде  
 Математические операции с единицами измерения физических 

величин, вычисления 
Правильность ре-
шения задачи 

 Краткое объяснение решения. 
 Анализ полученных результатов 

 
Шкала оценивания:  

0 баллов – полное отсутствие критерия;  
1 балл – частичное выполнение критерия;  
2 балла – полное выполнение критерия 

Суммируются баллы за каждую задачу. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 60% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
60-75% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
76-85% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
86-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета 
 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 
Критерии решения задач к зачёту совпадают с критериями решения задач кон-

трольной работы. 
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Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
Для самостоятельного разбора вопросов по данной дисциплине рекомендуется ис-

пользовать учебную литературу, указанную в п. 7 данной рабочей программы. 
Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 

спектр интернет-ресурсов: 
1. Международный научно-образовательный сайт EqWorld. Сайт EqWorld со-

держит обширную информацию о различных классах обыкновенных дифференциальных 
уравнений (ОДУ), дифференциальных уравнений с частными производными (УрЧП), ин-
тегральных уравнений, функциональных уравнений и других математических уравнений. 
Особое внимание уделено уравнениям математической физики и механики. Приведены 
таблицы точных решений, описаны методы решения уравнений, есть интересные статьи, 
даны ссылки на математические программы, указаны адреса научных сайтов, издательств, 
журналов и др. Имеется динамический раздел EqArchive, который дает возможность авто-
рам оперативно публиковать свои уравнения и их точные решения, первые интегралы и 
преобразования. Содержит учебную физико-математическую библиотеку, в которую ав-
торы могут добавлять свои книги и диссертации, а также форум для вопросов и дискус-
сий.   

EqWorld содержит около 2000 веб-страниц (книги библиотеки не учитываются), 
его посещают люди из 200 стран мира, средняя посещаемость сайта превышает 3000 че-
ловек в сутки. Адреса сайта в Интернете: http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm (рус.), 
http://eqworld.ipmnet.ru (англ.). 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(http://www.biblioclub.ru) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее 
востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной ли-
тературе ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети 
университета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в 
сеть Internet.). 

Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-
пользовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-
лучения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт ме-
ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, из-
данных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети универ-
ситета и через Личный кабинет.                                                                 

                                     


