






 1.1 Цель - формирование личности, развитие интеллекта и способностей к логическому мышлению, 
развитие умения оперировать абстрактными объектами; усвоение математических методов, 
необходимых при моделировании процессови явлений, поиске оптимальных решений, выборе 
рациональных способов и их реализации, выражении количественных и качественных соотношений 
между элементами технических объектов реального мира

 1.2 Формирование основных понятий курса высшей математики 
 1.3 Формирования умений решения основных и прикладных задач высшей математики
 1.4 Формирование навыков логического и математического мышления 
 1.5 Формирования навыков применения математических объектов при решении прикладных задач
 1.6 Формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности 
 1.7 Формирование математической культуры специалиста 

2.1 Студент должен иметь представление:
2.1.1 о месте и роли высшей математики в современном мире, мировой культуре и истории
2.1.2 о математическом мышлении, индукции и дедукции в математике, принципах математических 

рассуждение и математических доказательств
2.1.3 о логических, топологических и алгебраических структурах и множествах
2.1.4 о неевклидовых геометрических системах
2.1.5 о евклидовых геометрических системах
2.1.6 о вероятностных и стаистических методах решения прикладных задач
2.1.7 о математических методах и моделях
2.1.8 о математическом моделировании

2.2 Студент должен знать и уметь:
 2.2.1 Знать структуру современной высшей математики, её основных этапах становления, роль в 

гуманитарных науках
 2.2.2 Занть основные положения геометрии Евклида, как первой естественно-научной теории
 2.2.3 Знать аксиоматический метод и уметь применение его при решение прикладных задач 
 2.2.4 Знать математические доказательства и уметь применять их в профессиональной и повседневной

деятельности
 2.2.5 Знать основы теории высшей математики и уметь применять математические методы в 

профессиональной и повседневной деятельности
2.3 Студент должен иметь навыки:

 2.3.1 Решения стандартных и прикладных задач высшей математики 

1.  Цели и задачи дисциплины

2.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины



Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов

ЕН.В1.01 Математическая статистика
Понятие испытания, события, вероятности события. Сложение и умножение 
вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Бейеса, Формула Бернулли. 
Локальная и интегральная теоремы Лапласа.
Дискретные случайные величины, ряд распределения, функция распределения 
вероятностей и её свойства. Математическое ожидание, дисперсия, среднее 
Генеральная совокупность, выборка и способы её организации. Эмпирическая 
функция распределения, гистограмма, выборочное среднее, мода, медиана и 
выборочная дисперсия..
Статистическая гипотеза и ее проверка. Критерий проверки гипотезы. Проверки 
гипотезы о законе распределения генеральной совокупности. Критерий согласия 
Пирсона и его применение.
Линейные регрессионные модели с гетероскедаксичными и автокоррелированными 
остатками.
Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Выборочный 
коэффициент корреляции. Выборочноое уравнение регрессии, нахождение его 
параметров методом наименьших квадратов. 

40

3. Содержание дисциплины
Обязательный минимум содержания образовательной программы

(выписка из ГОСа)





3. Содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем Лекции Практические 
занятия

очное очное
Раздел №1. Основные понятия теории вероятностей 4 4

Понятие испытания, события, вероятности события. Сложение и умножение 
вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Бейеса, Формула 
Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа.

Раздел №2. Дискретные и непрерывные случайные величины 4 4
Дискретные случайные величины, ряд распределения, функция 
распределения вероятностей и её свойства. Математическое ожидание, 
дисперсия, среднее квадратическое отклонение дискретной и случайной 
величины и их свойства. Биноминальный и пуассоновский законы 
распределения и их числовые характеристики.
Раздел №3. Характеристики случайных величин 4 4

Функция распределения вероятностей, плотность распределения 
вероятностей непрерывной случайной величины, их свойства, вероятность 
попадания непрерывной случайной величины в заданный интервал 
Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение 
непрерывной случайной величины. Нормальный закон распределения и его 
свойства. Понятие о различных форма закона больших чисел. Теоремы 
Бернулли и Чебышева. Центральная предельная теорема Ляпунова. 

Раздел №4. Основные понятия математисческой статистики 4 6
Генеральная совокупность, выборка и способы её организации. 
Эмпирическая функция распределения, гистограмма, выборочное среднее, 
мода, медиана и выборочная дисперсия..
итого 16 18

Аудиторные занятия,час



























Наименование разделов и тем, краткое содержание тем. Часы
Раздел №1. Основные понятия теории вероятностей 4
Понятие испытания, события, вероятности события. Сложение и умножение вероятностей. 
Формула полной вероятности. Формула Бейеса, Формула Бернулли. Локальная и интегральная 
теоремы Лапласа.
Раздел №2. Дискретные и непрерывные случайные величины 4
Дискретные случайные величины, ряд распределения, функция распределения вероятностей и 
её свойства. Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение 
дискретной и случайной величины и их свойства. Биноминальный и пуассоновский законы 
распределения и их числовые характеристики.
Раздел №3. Характеристики случайных величин 4
Функция распределения вероятностей, плотность распределения вероятностей непрерывной 
случайной величины, их свойства, вероятность попадания непрерывной случайной величины в 
заданный интервал Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение 
непрерывной случайной величины. Нормальный закон распределения и его свойства. Понятие 
о различных форма закона больших чисел. Теоремы Бернулли и Чебышева. Центральная 
предельная теорема Ляпунова. 
Раздел №4. Основные понятия математисческой статистики 6

Генеральная совокупность, выборка и способы её организации. Эмпирическая функция 
распределения, гистограмма, выборочное среднее, мода, медиана и выборочная дисперсия..

итого 18

4. Содержание практических (семинарских) занятий



№ семестр Тема контрольной работы Время 
(ч)

1 3 Вероятностные характеристики случайных величин 1
2 3 Построение уравнения парной линейной регрессии 1
3 3 Оценка качества подбора уравнения регрессии. Оценка

тесноты связи моделируемого показателя с фактором
1

4

3

Использование полученной модели для прогноза. Проверка
существенности связи и статистической значимости
уравнения регрессии. Оценка параметров уравнения.

1

4.1. Темы контрольных работ.



Наименование разделов и тем, краткое содержание тем часы

Проработка понятий: статистическая гипотеза, нулевая гипотеза, конкурирующая 
гипотеза, ошибки первого и второго рода, уровень значимости. Критерий 
проверки гипотезы, сущность проверки гипотезы. Проверка гипотез о равенстве 
долей и средних. Сущность проверки гипотезы о законе распределения 
генеральной совокупности, критерий согласия Пирсона и его применение.

1

Проверка гипотезы о законе распределения генеральной совокупности по 
критерий согласия Пирсона. Проверка гипотезы о равенстве долей и средних 1

Проработка понятий: функциональная, статистическая и корреляционная 
зависимости, выборочный коэффициент корреляции, его свойства и оценки. 
Выборочноое уравнение регрессии, нахождение его параметров методом 
наименьших квадратов.

1

Определение параметров линейной регрессии методом наименьших квадратов 1

Основы математического моделирования природных процессов 1
Основы теории групп, основы теории представлений групп, приложения к 
кристаллографии 1

Всего часов 6

5. Содержание самостоятельной работы





3. Жевняк Р.М., Карпук А.А. Высшая математика. – Минск.: Вышэйшая школа, 
1987. 239 с. 
4. Колмогоров А.Н.,Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального 
анализа. Изд. 4-е, перераб. – М.: Наука, 1976. 543 с. 

 6.1 Рекомендуемая литература
6.1.2 Дополнительная литература

1. Смирнов В.И. Курс высшей математики.-  М.: Высшая школа, т 1-1967,т 2 - 1967, 
т 3 - 1967-1969.

2.Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике ( типовые расчеты) . – М.: 
Высшая школа, 1983. 442 с. 2005.



№ Автор(ы) Наименование Издательство,    год издания Назначение [учебник, учебное пособие, 
справочник и т.д.]

Кол-во в 
библиотеке

1
О.И. Иванов, 

С.Ш.Палферова, 
Н.Г.Бабенко

Высшая математика для 
заочников. Часть 2. ТГУ.  Тольятти 2007 Учебно-методическое пособие 496

2
О.И. Иванов, 

С.Ш.Палферова, 
Н.Г.Бабенко

Высшая математика для 
заочников. Часть 1. ТГУ.  Тольятти 2007 Учебно-методическое пособие 494

3

Н.Г. Бабенко,     О.И. 
Иванов,     О.М. 
Калукова, Ю.К. 

Чернова под 

Теория вероятностей и 
математическая статистика ТГУ.  Тольятти 2006 Лабораторный практикум 400                  

(кафедра)

4
С.Ш. Палферова, 

Е.С. Павлова,      
Н.Н. Кошелева

Неопределенный интеграл
Тольяттинская 

государственная академия 
сервиса. Тольятти 2005

Учебно-методическое пособие 5

5 С.Ш. Палферова. Элементы операционного 
исчисления ТГУ.  Тольятти 2003 Учебно-методическое пособие 6

6 С.В. Пивнева,    Н.Н. 
Кошелева Линейная алгебра

Тольяттинская 
государственная академия 

сервиса. Тольятти 2004
Методические указания 300       

(кафедра)

7 С.В. Пивнева,    С.Ш. 
Палферова

Функции нескольких 
переменных

Тольяттинская 
государственная академия 

сервиса. Тольятти 2004
Учебно-методическое пособие 1

8 С.В. Пивнева,    С.Ш. 
Палферова

Функции нескольких 
переменных

Тольяттинская 
государственная академия 

сервиса. Тольятти 2004
Методические рекомендации  CD

9 С.А. Крылова Линейная алгебра ТГУ.  Тольятти 2003 Методическое пособие 100     
(кафедра)

10 Ю.К. Чернова 
(составитель)

Ряды. Методические указания к 
занятиям по теории и практике с 

рейтинговой оценкой знаний

Тольяттинский 
политехнический институт. 

Тольятти 1993.
Методические указания 150

 6.1 Рекомендуемая литература
6.1.3 Методические разработки ТГУ


