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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины “Теория вероятностей и 
математическая статистика” разработана для специальностей 1-31 04 01 
Физика (по направлениям), 1-31 04 08 Компьютерная физика; 1-31 04 07 
Физика наноматериалов и нанотехнологий; 1-31 04 06 Ядерные физика и 
технологии. 

Цель преподавания учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 
студентам научное представление о методах исследования случайных 
событий и случайных величин.  

Основные задачи изучения учебной дисциплины: 
 ознакомление с методами количественного анализа случайных 

событий, случайных величин и некоторых типов случайных процессов; 
 овладение методами статистического анализа для систематизации и 

обработки результатов наблюдений случайных явлений, для выявления 
существующих статистических закономерностей.  

Математической и методической базой учебной дисциплины 
являются разделы математики, изученные студентами ранее. 

При изложении учебной дисциплины «Теория вероятностей и 
математическая статистика» вводятся основные понятия и методы теории 
вероятностей, способы теоретического описания массовых случайных 
явлений и процессов, излагаются приемы статистического анализа 
совокупностей эмпирических данных. Изложение дисциплины строится 
таким образом, чтобы студенты овладели соответствующим 
математическим аппаратом и умели использовать его при решении 
конкретных физических задач, в частности, задач квантовой механики и 
статистической физики. Оно должно отвечать специфическим требованиям 
физического образования. В связи с этим достаточно подробное изложение 
теории сопровождается разбором примеров, важных для приложений. Для 
более глубокого понимания основ теории вероятностей и методов, 
используемых в современной литературе, уже в начале курса используется 
введение понятия вероятности согласно аксиоматическому подходу (по 
Колмогорову). Большая часть учебных часов отводится изучению теории 
случайных величин, случайных процессов, оценок параметров 
распределений с учетом их дальнейшего применения в различных задачах 
квантовой механики, статистической физики, в вопросах обработки 
статистических данных в физическом эксперименте. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– основной математический аппарат для изучения дискретных

распределений; 
– главные математические методы работы с непрерывными

распределениями; 
уметь: 
– решать физические задачи вероятностными методами;



– строить вероятностные математические модели реальных 
физических процессов; 

владеть: 
– методами теории вероятностей, используемыми в физических 

приложениях; 
– приемами математической статистики при обработке и анализе 

экспериментальных данных. 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 
Академические компетенции: 

1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 

2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
3. Владеть исследовательскими навыками. 
4. Уметь работать самостоятельно. 
5. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
6. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Социально-личностные компетенции: 
1. Обладать качествами гражданственности. 
2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
6. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции для специальности 1-31 04 01 

«Физика (по направлениям)»: 
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ 

физики, современных технологий и материалов, методы 
исследования физических объектов, методы измерения физических 
величин, методы автоматизации эксперимента. 

2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы 
научного анализа, информационные образовательные технологии, 
физические основы современных технологических процессов, 
научное оборудование и аппаратуру. 

3. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 
компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
информации, системами автоматизированного программирования, 
научно-технической и патентной литературой.  
Профессиональные компетенции для специальности 1-31 04 06 

«Ядерная физика и технологии: 
1. Осуществлять на основе методов математического моделирования 

оценку производственных процессов. 



2. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и 
обработки информации, системами автоматизированного 
программирования, научно-технической и патентной литературой. 

3. Пользоваться государственными языками Республики Беларусь и 
иными иностранными языками как средством делового общения. 

Профессиональные компетенции для специальности 1-31 04 07 
«Физика наноматериалов и нанотехнологий»:  

1. Осуществлять на основе методов математического моделирования 
оценку эксплуатационных параметров функциональных 
наноматериалов и технологических процессов их получения. 

2. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и 
обработки информации, системами автоматизированного 
программирования, научно-технической и патентной литературой. 

3. Пользоваться государственными языками Республики Беларусь и 
иными иностранными языками как средством делового общения. 

Профессиональные компетенции для специальности 1-31 04 08 
«Компьютерная физика»: 
1. Владеть современными методами программирования, 

компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
информации, системами автоматизированного проектирования. 

2. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность 
разрабатываемого программного обеспечения 

3. Пользоваться государственными языками Республики Беларусь и 
иными иностранными языками как средством делового общения. 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
изучения учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая 
статистика», являются: элементы проблемного изложения, реализуемые на 
лекционных занятиях; дискуссии, учебные дебаты, реализуемые на 
практических занятиях. 

Эффективность работы студента и изучения программы дисциплины в 
целом проверяется в ходе текущего и итогового контроля знаний. 
Текущий контроль знаний рекомендуется проводить в форме 
коллоквиумов и контрольных работ. Рекомендуемые формы итогового 
контроля знаний — зачет и экзамен. 

Программа рассчитана на 154 часов, из них аудиторных – 72 часа 
(распределение по видам занятий: лекции – 34; практические занятия – 32, 
УСР - 6). Занятия проходят в 3 семестре. Форма итогового контроля 
знаний —экзамен. 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Вероятностные схемы. Вероятностное пространство 
Введение. Опыты с конечным числом исходов. Понятие вероятности. 
Геометрические вероятности. Пространство элементарных событий. 
Событие. Алгебра событий. Классическое определение вероятности. 
Гипергеометрическое распределение. Системы Максвелла-Больцмана, 
Бозе-Эйнштейна, Ферми-Дирака. Аксиоматическое построение теории 
вероятностей. Вероятностное пространство. Дискретное вероятностное 
пространство. 
 
2. Условные вероятности. Независимость событий 
Условные вероятности. Теорема умножения вероятностей. Независимость 
событий. Независимость событий в совокупности. Формула полной 
вероятности. Формула Байеса. 
 
3. Последовательности испытаний 
Общее определение последовательности независимых испытаний. Схема 
Бернулли. Биномиальное и полиномиальное распределения. Предельная 
теорема Пуассона. Локальная и интегральная предельные теоремы 
Муавра-Лапласа. 
 
4. Случайные величины 
Определение случайной величины. Функция распределения, примеры и 
свойства. Нормальное (гауссово) распределение. Дискретные и 
непрерывные случайные величины. Плотность распределения вероятности 
непрерывной случайной величины. Многомерные случайные величины. 
Плотности условного распределения. Независимость случайных величин. 
Функции случайных величин. Начальные и центральные моменты, 
математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратичное отклонение, 
асимметрия, эксцесс. Свойства математического ожидания и дисперсии. 
Условное математическое ожидание. Моменты многомерных случайных 
величин. 
 
5. Предельные теоремы 
Законы больших чисел. Производящие функции. Характеристические 
функции. Центральная предельная теорема. Вычисление интегралов 
методом Монте-Карло. 
 
6. Цепи Маркова 
Определение конечной однородной цепи Маркова. Начальные и 
переходные вероятности, матрица перехода. Стационарное распределение. 
Эргодичность. Теорема Маркова. 
 
7. Теория случайных процессов 



Случайные процессы. Реализации и сечения случайных процессов. 
Процесс Пуассона. Винеровский процесс. Броуновское движение. 
Стационарные процессы. Теорема Хинчина. 
 
8. Элементы математической статистики 
Задачи математической статистики. Понятие случайной выборки, 
генеральной совокупности, функции правдоподобия. Вариационный ряд. 
Эмпирическая функция распределения. Выборочное среднее и выборочная 
дисперсия. Распределения Гаусса, Пирсона, Стьюдента, Снедекора-
Фишера. Распределение ортогональных проекций случайного вектора. 
Интервальные оценки параметров нормального распределения. Точечные 
оценки. Неравенство Рао-Крамера, эффективные оценки. Достаточные 
оценки. Оценки максимального правдоподобия. Метод моментов. 
Критерий согласия Пирсона. Критерии значимости для сравнения 
нормальных совокупностей. Общий случай проверки гипотез. Оценки 
числовых характеристик системы случайных величин. Корреляционный 
анализ. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1 Вероятностные схемы. Вероятностное 
пространство 

4 4     [1–6], [8], [10]   

2 Условные вероятности. Независимость 
событий 

4 2     [1–5], [8], [10]  

3 Последовательности испытаний 4 6    2 [1–5], [8], [10] Коллоквиум 

4 Случайные величины 6 6    2 [1], [4], [5], [7], 
[9]  

Контрольная 
работа 

5 Предельные теоремы 4 2     [3], [5], [6]  

6 Цепи Маркова 2 4     [4], [6], [10]  

7 Теория случайных процессов 2 4     [1–3], [8], [10]  

8 Элементы математической статистики 8 4    2 [1], [4], [5], [7], 
[9]  

Контрольная 
работа 

 Итого 34 32    6  Экзамен 

 
 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Перечень основной литературы 

1. Пытьев, Ю.П. Курс теории вероятностей и математической статистики для 
физиков / Ю.П. Пытьев, И.А. Шишмарев. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 256 с. 

2. Гнеденко, Б.В. Курс теории вероятностей / Б.В. Гнеденко. – М.: Наука, 
1988. – 448 с. 

3. Вентцель, Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. – М.: Наука, 1969. – 
576 с. 

4. Фурс, А.Н. Задачи по теории вероятностей и математической статистике / 
А.Н. Фурс, Г.С. Шуляковский. – Мн.: БГУ, 2007. – 103 с. 

5. Зубков, А.М. Сборник задач по теории вероятностей / А.М. Зубков, Б.А. 
Севастьянов, В.П. Чистяков. – М.: Наука, 1989. – 320 с. 

6. Вентцель, Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – М.: 
Наука, 1973. – 366 с. 

7. Шиллинг, Г. Статистическая физика в примерах / Г. Шиллинг. – М.: Мир, 
1976. – 432 с. 

Перечень дополнительной литературы 
8. Феллер, В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения : в 2 т. / В. 

Феллер. М.: Мир, 1984. – 2 т. 
9. Худсон, Д. Статистика для физиков: лекции по теории вероятностей и 

элементарной статистике / Д. Худсон. – М.: Мир, 1967. – 242 с. 
10. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / 

В.Е. Гмурман. – М.: Высшая школа, 2000. – 479 с. 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

1. Коллоквиумы 
2. Контрольная работа 

 
Темы коллоквиумов: 

1. Вероятностное пространство. Вероятностные схемы. 
2. Условные вероятности. Независимость событий. 
3. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
4. Последовательности независимых испытаний. 
5. Случайные величины. Функции и плотности распределения. 
6. Свойства математического ожидания и дисперсии. 
7. Многомерные случайные величины. 
8. Предельные теоремы. 
 

Темы контрольных работ: 
1. Классическое определение вероятности. 
2. Геометрические вероятности. 
3. Условные вероятности. Независимость событий. 
4. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
5. Последовательности независимых испытаний. 
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6. Случайные величины. Функции и плотности распределения. 
7. Свойства математического ожидания и дисперсии. 
8. Элементы математической статистики. 

 
Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов 
Основой методики организации самостоятельной работы студентов по 

курсу «Теория вероятностей и математическая статистика» является 
предоставление студентам необходимой для работы информации, а также 
обеспечение регулярных консультаций преподавателя и периодичной 
отчетности по различным видам учебной и самостоятельной деятельности. 

В открытом доступе для студентов размещается следующая 
информация: 

- программа курса с указанием основной и дополнительной литературы; 
- учебно-методические материалы для практических занятий; 
- тематика рефератов и докладов на семинарских занятиях; 
- график консультаций преподавателя; 
- задания для проведения зачета по практическим занятиям; 
- вопросы к экзамену; 
- сроки проведения контрольных мероприятий по различным видам 

учебной деятельности:  
 коллоквиумов по изучаемому материалу; 
 контрольных работ на практических занятиях; 

- для дополнительного развития творческих способностей одаренных 
студентов организуются: 

 студенческие научно-практические конференций, конкурсы; 
 студенческие олимпиады. 

 
Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

рекомендуется использовать творческие задания по разделам дисциплины, 
устные дискуссии, коллоквиумы и контрольные работы. Контрольные 
мероприятия проводятся в соответствии с учебно-методической картой 
дисциплины. В случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной 
причине студент вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в 
дополнительное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные 
оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной 
причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего 
кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Коллоквиумы и контрольная работа проводятся в письменной форме, 
каждая из работ включает в себя 2–3 задачи. На выполнение как 
контрольных работ, так и коллоквиумов отводится 90 мин. По согласованию 
с преподавателем разрешается использовать справочные, научные и учебные 
печатные издания. Каждая задача в соответствии с ее сложностью 
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оценивается от 3 до 5 баллов (максимальная сумма баллов за все задачи в 
контрольной (коллоквиуме) равна 10). Количество баллов за каждую 
решенную задачу выставляется в зависимости от правильности, полноты и 
оригинальности ее решения. Нерешенная или решённая полностью 
неправильно задача оценивается в 0 баллов. Оценка за контрольную 
(коллоквиум) рассчитывается как сумма баллов, полученных за каждую 
задачу. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 
каждый из письменных видов работ. При оценке текущей успеваемости 4 
балла и более студенты допускаются к экзамену. При оценке ниже 4 баллов 
решением кафедры студенты не допускаются к экзамену, и им назначается 
срок выполнения контрольных работ и/или коллоквиумов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 
экзамена. Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат 
для определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая 
рассчитывается как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и 
экзаменационной оценки. Весовой коэффициент для оценки текущей 
успеваемости — 0,3; для экзаменационной оценки — 0,7.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование 

Название кафедры Предложения  об 
изменениях в 
содержании 
учебной 
программы по 
изучаемой 
учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола) 

Термодинамика и 
статистическая 
физика 
 
 
 

Кафедра 
теоретической 
физики и 
астрофизики 

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения  

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную программу в 
представленной 
варианте (протокол 
№10 от 23.05.2016) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на 2017/2018 учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 
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