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Содержание темы
Введение. Основные
понятия теории
вероятностей.
Алгебра событий.
Операции над событиями
и их свойства.
Классическое определение
вероятности.
Геометрические
вероятности.
Простейшие теоремы
теории вероятностей.
Несовместные события.
Независимые события.
Теоремы сложения и
умножения событий.
Формула полной
вероятности. Формула
Байеса.
Предельные теоремы в
схеме Бернулли.
Схема Бернулли. Формула
Пуассона. Локальная и
интегральная теоремы
Муавра- Лапласа.
Простейший
стационарный (пуассоновский) поток событий.
Случайные величины.
Векторные случайные
величины
Дискретные случайные
величины (Д.С.В.) и их
характеристики.

Неделя

№ темы

В процессе изучения каждой темы следует выполнить упражнения, предложенные
в конце каждой главы учебника [2] и законспектировать указанные параграфы из [1]. Для
практических занятий используется сборник [4].
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Рекомендации

Литература
лекц.
[1] гл. 1, §1-3
[2] гл. 1, 2
[8] гл. 1, §1-3

практ.
[4] гл. 1, §1
№№ 1 – 27

Прочитать лекции.
Выучить определения
вероятностей. Решить
задания
Прочитать лекции.
Запомнить теорему
сложения и
умножения
вероятностей. Решить
задания
Прочитать лекции.
Выучить формулу
полной вероятности и
формулу Байеса.
Решить задания
Прочитать лекции.
Выучить формулы
Бернулли, Пуассона.
Решить задания

[1] гл. 1, §3-6
[2] гл. 1, 2,
§1-4
[8] гл. 1
[1] гл. 2, §14, гл. 3, § 1-5
[8] гл. 2, §911

[4] гл. 1, §1,
2
№№ 29 – 44

[1] гл. 4, §1-3
[8] гл. 2, §1113

[4] гл. 2, §3,
4
№№ 80 –
109

[1] гл. 5, §1-4
[8] гл. 2, §1314

[4] гл. 3, §14
№№ 104 –
158

Прочитать лекции.
Освоить законы
распределения
случайной величины.
Решить задания

[1] гл. 6, §1-4
[8] гл. 4, §1821

[4] гл. 4, §13
№№ 164 –
186,
№№ 188 –
231

Прочитать лекции.
Выучить операции
над событиями.
Решить задания

[4] гл. 2, §1
№№ 46 – 70
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Непрерывные случайные
величины (Н.С.В.).
Функция распределения и
плотность распределения.
4

5

6
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Системы случайных
величин.
Системы двух случайных
величин. Закон
распределения двумерной
Д.С.В. и функция
распределения
одномерной Н.С.В. и её
свойства. Плотность совместного распределения
вероятностей двумерной
Н.С.В. Нахождение
вероятности попадания
случайной точки в
заданную область.
Виды распределений
случайных величин
Математическое
ожидание. Дисперсия.
Среднее квадратичное
отклонение
Биноминальное
распределение.
Равномерное
распределение.
Нормальное
распределение.
Распределение Пуассона.
Показательное
распределение.
Определения и
простейшие свойства
характеристической
функции.
Предельные теоремы
теории вероятностей.
Закон больших чисел.
Неравенство Чебышева и
его применение.
Центральная предельная
теорема Чебышева.
Выборочный метод.
Виды статистических
распределений
выборки.Эмпирическая
функция распределения и

Прочитать лекции.
Решить задания
7
Прочитать лекции.
Законспектировать
[1] гл.14, §4, 7, 8.
Решить задания

[1] гл. 10, §13
гл. 11, §1-6
[8] гл. 4, §1821
[1] гл. 14, §1
– 10
[2] гл. 10
[8] гл. 4, §2021

[4] гл. 6, §1,
2
№№ 252 –
274

[1] гл. 7, §1-5
гл. 8, §1-10
[8] гл. 5,
§23-26

[4] гл. 6, §3
№№ 275 –
306

[1] гл. 11, §6
[8] гл. 4, §2022

[4] гл. 4, §1
гл. 6, §4
№№ 307 –
321

[1] гл. 12, §111
[8] гл. 4, §22

[4] гл. 6, §5
№№ 322 –
345
[4] гл. 4, §1,
2
гл. 6, §6
№№ 346 –
366

[4] гл. 8, §14
№№ 408 –
422
№№ 423 –
436

8

9

10

11

12

12

13

Прочитать лекции.
Запомнить формулы
вычисления M ( X ) ,
D ( X ) , f (x ) , F (x )
, ( X ) . Решить
задания
Прочитать лекции.
Запомнить свойства
M ( X ) , D( X ) ,
f (x) , F (x ) . Решить
задания
Прочитать лекции.
Решить задания
Прочитать лекции.
Запомнить функцию
надежности. Решить
задания

[1] гл. 13, §16
[8] гл. 4, §2325

Прочитать лекции.
Законспектировать
[1] гл. 9, §4, 5, 6.
Решить задания

[1] гл. 9, §1–
6,
гл. 12, §8 –
14
[8] гл. 6, §2780

[4] гл. 5, §1,
2
№№ 236 –
251

Прочитать лекции.
Запомнить понятие
эмпирической
функции
распределения.

[1] гл. 15, §18
[8] гл. 11,
§60, 61

[4] гл. 9,
§1,2
№№ 439 –
449
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построение её графика.
Полигон и гистограмма.
Статистические оценки
параметров
распределения
Смещённые и
несмещённые точечные
оценки. Метод моментов.
Доверительные интервалы
для оценки
математического
ожидания.
Доверительные интервалы
для оценки дисперсии.
Метод произведений.

Решить задания
Прочитать лекции.
Решить задания

[1] гл. 16, §1- [4] гл. 10, §1
9
№№ 450 –
[8] гл. 11, §62 470

Прочитать лекции.
Запомнить способ
нахождения
доверительного
интервала.
Решить задания
Прочитать лекции.
Разобраться в методе
произведения.
Решить задания

[1] гл. 16,
§10-18
[8] гл. 11,
§62-63
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14

15

[4] гл. 10, §2
№№ 471 –
485

[1] гл. 17, §1- [4] гл. 11,
5
§1, 2
[8] гл. 11, §64 гл. 12, §1
№№ 486 –
499
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