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1. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к базовой
части профессионального цикла основной образовательной программы по направлению
подготовки 03.03.02 – Физика, профиль: «Физика конденсированного состояния». Для
усвоения данного курса необходимо изучить некоторые модули (дисциплины) в рамках
образовательных программ бакалавра по направлениям Физика: аналитическая геометрия,
векторная алгебра, математический анализ, информационные технологии.
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»
являются
1) знание основных законов теории вероятности,
2) умение решать типовые задачи теории вероятности,
3) знание базовых понятий математической статистики
4) умение решать типовые задачи обработки и анализа результатов экспериментов.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
освоения – при наличии в карте
компетенции)
(ОПК-2) Способность
использовать в профессиональной
деятельности базовые знания
фундаментальных разделов
математики, создавать
математические модели типовых
профессиональных задач и
интерпретировать полученные
результаты с учетом границ
применимости модели

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования
компетенций

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия и методы теории
вероятностей и математической статистики.
З2 (ОПК-2) Знать классические и непараметрические методы
математической статистики, используемые при обработке
результатов экспериментов.
У (ОПК-2) Уметь решать прикладные задачи теории
вероятностей.
В1 (ОПК-2) Владеть основными технологиями.
статистической обработки результатов
экспериментов на базе теоретических положений
классической теории вероятности.

3. Структура и содержание дисциплины «Теория вероятностей и математическая
статистика»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 33 часа
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия лекционного
типа, 16 часов занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 2 часа мероприятия текущего контроля успеваемости, 1 час - мероприятия промежуточной
аттестации), 39 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
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Занятия
семинарского
типа

Занятия
лабораторного
типа

Всего

Очно-заочное

Очно-заочное

Очно-заочное

Очно-заочное

Самостоятельная работа
обучающегося, часы

Занятия
лекционного
типа

В том числе
Контактная работа (работа во
взаимодействии с преподавателем),
часы из них

Очно-заочное

Очно-заочное

Наименование и краткое содержание разделов
и тем дисциплины (модуля), форма
промежуточной аттестации по дисциплине
(модулю)

Всего (часы)

Содержание дисциплины

4
2
2
6
2
4
8
4
2

5
5
5
5
4
5
5
5

9
Вводный курс. Случайные события
2
2
7
Алгебра случайных событий
1
1
7
Элементарные события
1
1
11
Вероятность
3
3
6
Дискретные случайные величины
1
1
9
Непрерывные случайные величины
2
2
13
Числовые характеристики случайных величин
4
4
9
Предельные теоремы
2
2
В т.ч.текущий контроль
2
2
Промежуточная аттестация - Зачет

Содержание разделов дисциплины.
1. Вводный курс. Случайные события. Цели и задачи курса. Случайные события.
Достоверные и невозможные события Частота случайного события. Статистическая
устойчивость частот. Частотное определение вероятности.
2. Алгебра случайных событий. Совместные и несовместные случайные события. Сумма
(объединение) случайных событий. Произведение (пересечение) случайных событий.
3. Элементарные события. Элементарные события и пространство элементарных событий.
Противоположное событие.
4. Вероятность.
Аксиоматическое
определение
вероятности.
Равновероятные
элементарные события. Классическая формула вычисления вероятностей. Вероятность
дополнительного события. Вероятность суммы событий. Условная вероятность.
Вероятность произведения событий. Независимые события. Формула полной
вероятности. Формула Байеса.
5. Дискретные случайные величины. Равномерная дискретная случайная величина. Схема
Бернулли. Биномиальная случайная величина. Пуассоновская случайная величина.
6. Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности и ее основные свойства.
Равномерно распределенная непрерывная случайная величина. Экспоненциальная
случайная величина. Нормальная (гауссова) случайная величина. Независимые
случайные величины.
7. Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание. Теоремы о
математическом ожидании. Дисперсия. Теоремы о дисперсии. Стандартное
(среднеквадратичное) отклонение. Квантили. Среднее статистическое и оценки
генеральной дисперсии.
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8. Предельные теоремы. Закон больших чисел. Теорема. Чебышева. Теорема о среднем
арифметическом. Теорема Пуассона. Теорема Муавра – Лапласа. Центральная
предельная теорема.
План практических занятий.
1. Расчеты частот случайных событий.
2. Операции над случайными событиями.
3. Классический метод вычисления вероятностей.
4. Расчеты вероятностей случайных событий на основе данных распределений случайных
величин. Вычисление математических ожиданий, дисперсий. среднеквадратичных отклонений
и квантилей.
5. Использование теорем Пуассона и Муавра-Лапласа для вычисления вероятностей в рамках
схемы Бернулли. Применение формул полной вероятности и Байеса.
6. Вычисления оценок генеральных параметров по заданной выборке.
7. Расчеты доверительных интервалов для генерального среднего и генеральной дисперсии.
4. Образовательные технологии.
Занятия по дисциплине проходят в лекционной форме и в форме практических занятий, на
которых закрепляются полученные знания. Самостоятельная работа включает в себя
выполнение домашних заданий и теоретическую подготовку к занятиям по материалам лекций
и рекомендованной литературе, приведенной в конце данной программы.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины.
Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение домашних заданий, решение
задач, изучение рекомендованной литературы и подготовку к экзамену.
Оценочные средства для контроля текущей успеваемости включают в себя устный опрос на
занятиях и в процессе лекций, активность в обсуждении качественных вопросов.
Для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Теория вероятностей и
математическая статистика» используются задачи и нижеприведенные вопросы.
Вопросы для контроля
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Случайные события.
Частота случайного события. Частотное определение вероятности.
Алгебра случайных событий. Сумма (объединение) случайных событий.
Алгебра случайных событий. Произведение (пересечение) случайных событий.
Элементарные события и пространство элементарных событий.
Аксиоматическое определение вероятности.
Классическая формула вычисления вероятностей.
Условная вероятность. Вероятность произведения событий. Независимые события.
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9. Равномерная дискретная случайная величина.
10. Схема Бернулли.
11. Биномиальная случайная величина.
12. Пуассоновская случайная величина.
13. Плотность вероятности и ее основные свойства.
14. Равномерно распределенная непрерывная случайная величина.
15. Экспоненциальная случайная величина.
16. Нормальная (гауссова) случайная величина.
17. Независимые случайные величины.
18. Математическое ожидание. Теоремы о математическом ожидании.
19. Дисперсия. Теоремы о дисперсии. Стандартное (среднеквадратичное) отклонение.
20. Закон больших чисел.
21. Теорема Пуассона.
22. Теорема Муавра – Лапласа.
23. Центральная предельная теорема.
Примеры задач
Задача 1.
Из карточной перетасованной колоды (36 карт) вынимаются 4 карты. Вычислить
вероятность того, что среди них будут 3 короля?
Задача 2.
Игральный кубик подбрасывается 2 раза. Вычислить вероятность того, что произведение
выпавших очков равно 12.
Задача 3.
Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,1. Стрельба производится
до первого попадания. Найти вероятность того, что придется стрелять пятый раз.
Задача 4.
8 студентов собрались на воскресную загородную прогулку. Каждый прибегает на вокзал
в последнюю минуту и выбирает вагон случайным образом. Полагая, что число вагонов 10
вычислить вероятность того, что
а) все студенты окажутся в различных вагонах
б) все студенты окажутся в одном вагоне.
6.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине. (в
приложении)
6.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине
Промежуточной аттестацией для дисциплины является зачет.
По итогам зачета выставляется оценка «Зачтено» или «Не зачтено». Оценка «Не
зачтено» означает отсутствие аттестации, оценка «Зачтено» выставляется при успешном
прохождении аттестации.
6.2. Процедуры и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие
процедуры и технологии:
 индивидуальное собеседование (промежуточная аттестация).
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Контрольные вопросы для индивидуального собеседования представлены в п. 5 настоящей
Рабочей программы дисциплины.
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков используются
следующие процедуры и технологии:
 выполнение практических заданий (текущий контроль, промежуточная аттестация).
Примеры практических заданий для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации представлены в п. 5 настоящей Рабочей программы дисциплины.
Критериями оценивания являются полнота знаний, наличие умений и владений
(навыков), перечисленных в п. 2 настоящей Рабочей программы дисциплины.
«Не зачтено» – обучающийся не продемонстрировал представления об основных
теоретических разделах курса, не показал минимально допустимый уровень умений и навыков
выполнения практических заданий;
«Зачтено» – обучающийся продемонстрировал изложение формулировок основных
теоретических положений курса и успешно показал умения и навыки выполнения практических
заданий базового уровня сложности.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Теория
вероятностей и математическая статистика»
а) основная литература:
1. Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. М.: Наука. 1987.
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=225434&DB=1
2. Зубков, А.М. Сборник задач по теории вероятностей [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А.М. Зубков, Б.А. Севастьянов, В.П. Чистяков. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2009. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/154
б) дополнительная литература:
1. Худсон Д. Статистика для физиков. М.: Мир. 1970.
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Hudson1970ru.djvu
2. Пустыльник Е.И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений. М.: Наука.
1968. http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=68931
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Теория вероятностей и
математическая статистика»
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Теория вероятностей и
математическая статистика» обусловлено наличием необходимого количества учебников в
библиотеке. Кроме того, при необходимости выполнения некоторых математических расчетов
студенты могут воспользоваться техническими возможностями терминал-класса с
установленным лицензионным программным обеспечением (пакет Wolfram Mathematica 9).
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 03.03.02
– «Физика».

Автор

доцент каф. КЭФ, к.ф.-м.н.
Иванов В.А.

Рецензент (ы)
Зав. кафедрой кристаллографии
и экспериментальной физики

д.ф.-м.н. профессор
Чупрунов Е.В.

Программа одобрена на заседании методической комиссии
физического
факультета
от « 30 » августа 2017 г., протокол
№ б/н
Председатель
учебно-методической комиссии
физического факультета ННГУ

Сдобняков В.В.

7

