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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  09.02.07  

Информационные системы и программирование (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является обязательной дисциплиной математического и общего естественнонаучного 

цикла. 

Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисциплин: «Дискретная 

математика с элементами математической логики», «Элементы высшей математики».  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических 

задач; 

 использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических за-

дач; 

 применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического 

анализа. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 элементы комбинаторики; 

 понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление ве-

роятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую 

вероятность; 

 алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной ве-

роятности; 

 схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли; 

 формулу (теорему) Байеса; 

 понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и 

характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристи-

ки; 

 законы распределения непрерывных случайных величин; 
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 центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, 

характеристики выборки; 

 понятие вероятности и частоты. 

 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 

 

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  82 ак.часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 ак.часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

ак.часов 

Объем образовательной программы  82 

в том числе:  

теоретическое обучение 60 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа  - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обуча-

ющихся 

Объем  

ак. часов 

Осваивае-

мые элемен-

ты компе-

тенций 

Раздел 1. Комбинаторика 12 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

 

Тема 1.1. Элементы 

комбинаторики 
Содержание учебного материала 8 

1 
Введение в теорию вероятностей. Предмет теории вероятностей и ее связь с 

реальностью 

2 Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки. 

3 Неупорядоченные выборки (сочетания). 

Практические занятия 4 

1 Подсчет числа комбинаций. 

2 Вычисление вероятностей с использованием формул комбинаторики. 

Раздел 2. Основы теории вероятностей 32 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

 

Тема 2.1. Случай-

ные события 

 

Содержание учебного материала 6 

1 
Различные подходы к определению вероятности. Понятие случайного собы-

тия. 

2 
Совместные и несовместные события. Полная группа событий. Равновозмож-

ные события. 

3 Классическое определение вероятности. 

Практические занятия 2 

1 
Вычисление вероятностей событий по классической формуле определения ве-

роятности. 

Тема 2.2.  

Вероятности слож-

ных событий 

 

Содержание учебного материала 12 

1 
Противоположное событие. Сумма событий. Условная вероятность. Теорема 

умножения вероятностей. Теорема сложения вероятностей. 

2 Формула полной вероятности. 
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3 Формула Байеса. 

Практические занятия 2 

1 Вычисление вероятностей сложных событий. 

Тема 2.3.  

Схема Бернулли 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие схемы Бернулли. Формула Бернулли. 

2 Локальная и интегральная формулы Муавра-Лапласа в схеме Бернулли. 

Практические занятия 2 

1 Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли. 

Раздел 3. Дискретные случайные величины (ДСВ) 14 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

 

Тема 3.1. 

Дискретные слу-

чайные величины 

Содержание учебного материала 10 

1 ДСВ. 

2 Графическое изображение распределения ДСВ. Функция от ДСВ. 

3 
Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение 

ДСВ. 

4 Понятие биномиального распределения, характеристики. 

5 Понятие геометрического распределения, характеристики. 

Практические занятия 4 

1 Построение закона распределения и функции распределения ДСВ. 

2 Вычисление основных числовых характеристик ДСВ. 

Раздел 4. Непрерывные случайные величины (НСВ) 10 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

 

Тема 4.1. Непре-

рывные случайные 

величины 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ. Геометрическое определение 

вероятности. 

2 Центральная предельная теорема. 

Практические занятия 4 

1 Решение задач по формуле геометрического определения вероятности. 
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2 Вычисление числовых характеристик НСВ. Построение функции плотности и 

интегральной функции распределения. 

Раздел 5. Математическая статистика 12 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

 

Тема 5.1.  

Элементы матема-

тической статисти-

ки 

Содержание учебного материала 10 

1 Задачи и методы математической статистики. Виды выборки.  

2 Числовые характеристики вариационного ряда. 

Практические занятия 2 

1 
Построение эмпирической функции распределения. Вычисление числовых ха-

рактеристик выборки. Точечные интервальные оценки. 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 82  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет «Математи-

ческих дисциплин» (№ 15/21), оснащенный оборудованием:  

 

1. Компьютер  

2. Доска аудиторная  

3. Принтер  

4. Рабочее место преподавателя  

5. Рабочие места обучающихся 

6. Проектор 

7. Белая электронная доска  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Электронные издания и электронные ресурсы 

 

Основные источники: 

1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для СПО / 

В. Е. Гмурман. — 12-е изд. [Электронный ресурс] — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

479 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00859-3 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/535E35F5-83AD-48A3-833E-

DE002FC2268A 

Дополнительные источники: 

1. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математиче-

ской статистике : учебное пособие для СПО / В. Е. Гмурман. — 11-е изд., перераб. и доп. 

[Электронный ресурс] — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00935-4. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/F6DC17CF-66E8-400F-9CDA-

8067F86D996A 

2. Ивашев-Мусатов, О. С. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и 

практикум для СПО / О. С. Ивашев-Мусатов. — 3-е изд., испр. и доп. [Электронный ре-

сурс] — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 224 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-4995-7 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/6463F5D1-5509-4791-900C-

998BABDD6E9B 

3. Калинина, В. Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для СПО / 

В. Н. Калинина. — 2-е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс] — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8773-7. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/AA09F8A6-46C5-496B-9DDB-

31AC1E00EBB3 

4. Кацман, Ю. Я. Теория вероятностей и математическая статистика. Примеры с решени-

ями : учебник для СПО / Ю. Я. Кацман. [Электронный ресурс] — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 130 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6941-2. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/21D562FE-0872-4B9F-ABC8-

D1B06A946A06 

https://www.biblio-online.ru/book/535E35F5-83AD-48A3-833E-DE002FC2268A
https://www.biblio-online.ru/book/535E35F5-83AD-48A3-833E-DE002FC2268A
https://www.biblio-online.ru/book/F6DC17CF-66E8-400F-9CDA-8067F86D996A
https://www.biblio-online.ru/book/F6DC17CF-66E8-400F-9CDA-8067F86D996A
https://www.biblio-online.ru/book/6463F5D1-5509-4791-900C-998BABDD6E9B
https://www.biblio-online.ru/book/6463F5D1-5509-4791-900C-998BABDD6E9B
https://www.biblio-online.ru/book/AA09F8A6-46C5-496B-9DDB-31AC1E00EBB3
https://www.biblio-online.ru/book/AA09F8A6-46C5-496B-9DDB-31AC1E00EBB3
https://www.biblio-online.ru/book/21D562FE-0872-4B9F-ABC8-D1B06A946A06
https://www.biblio-online.ru/book/21D562FE-0872-4B9F-ABC8-D1B06A946A06
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5. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей : учебник и практикум для СПО / Н. Ш. Кремер. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01650-5 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/8548D864-1932-44F9-97A4-

6D8164108873 

6. Попов, А. М. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для СПО / А.  

М. Попов, В. Н. Сотников ; под ред. А. М. Попова. — 2-е изд., испр. и доп. [Электронный 

ресурс] — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 434 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-01058-9. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/685002C5-941E-4309-B709-

4A1279EBD148 

7. Сидняев, Н. И. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для СПО / 

Н. И. Сидняев. [Электронный ресурс] — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 219 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4996-4. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/D943B16A-85DD-4E7C-BD46-

16AB6E525178 

8. Энатская, Н. Ю. Теория вероятностей : учебное пособие для СПО / Н. Ю. Энатская. 

[Электронный ресурс] — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 203 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02490-6. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/C4992C3F-6AF8-4268-8EB8-

E7C2E1731474 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и информационные 

справочные материалы): 

1.Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/)  

(договор на предоставление доступа № 435/18  от 28.02.2019) 

 2. Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по обеспечению до-

ступа № 12 – УТ/2019  от 20.03.2019) 

 3. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

(дополнительное соглашение на предоставление доступа от 12.04.2019 № 18/19 ПДД 

13/18 к Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27)  

4. Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Ба-

зовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг по предоставлению доступа 

№2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» 

(www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по предоставлению доступа № 2949 от 

21.05.2018) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный ин-

тернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» (договор № ФЭПО -

2019/1/0065 от 12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения экземпляров № 9662 

/13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на услуги по 

сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/8548D864-1932-44F9-97A4-6D8164108873
https://www.biblio-online.ru/book/8548D864-1932-44F9-97A4-6D8164108873
https://www.biblio-online.ru/book/685002C5-941E-4309-B709-4A1279EBD148
https://www.biblio-online.ru/book/685002C5-941E-4309-B709-4A1279EBD148
https://www.biblio-online.ru/book/D943B16A-85DD-4E7C-BD46-16AB6E525178
https://www.biblio-online.ru/book/D943B16A-85DD-4E7C-BD46-16AB6E525178
https://www.biblio-online.ru/book/C4992C3F-6AF8-4268-8EB8-E7C2E1731474
https://www.biblio-online.ru/book/C4992C3F-6AF8-4268-8EB8-E7C2E1731474
https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

 Элементы комбинаторики. 

 Понятие случайного события, 

классическое определение веро-

ятности, вычисление вероятно-

стей событий с использованием 

элементов комбинаторики, гео-

метрическую вероятность. 

 Алгебру событий, теоремы умно-

жения и сложения вероятностей, 

формулу полной вероятности 

 схему и формулу Бернулли, при-

ближенные формулы в схеме 

Бернулли. 

 Формулу (теорему) Байеса. 

 Понятия случайной величины, 

дискретной случайной величины, 

ее распределение и характеристи-

ки, непрерывной случайной вели-

чины, ее распределение и харак-

теристики. 

 Законы распределения непрерыв-

ных случайных величин. 

 Центральную предельную теоре-

му, выборочный метод математи-

ческой статистики, характеристи-

ки выборки. 

 Понятие вероятности и частоты. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оце-

нено высоко. 

 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформирова-

ны недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного ха-

рактера, необходимые умения 

работы с освоенным материа-

лом в основном сформирова-

ны, большинство предусмот-

ренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Компьютерное 

тестирование. 

Тестирование. 

Контрольная ра-

бота. 

Самостоятельная 

работа. 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

Оценка выполне-

ния практического 

задания. 

Подготовка и вы-

ступление с до-

кладом, сообще-

нием, презентаци-

ей. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Применять стандартные методы и 

модели к решению вероятност-

ных и статистических задач. 

 Использовать расчетные форму-

лы, таблицы, графики при реше-

нии статистических задач. 

 Применять современные пакеты 

прикладных программ многомер-

ного статистического анализа. 
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1.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Курс, се-

местр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

  

н
а
г
р

у
зк

а
  

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

о
б
у
ч

а
ю

щ
ег

о
с
я

  

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Обязательная аудиторная нагрузка  

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  

в т.ч. 

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е 
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н

я
т
и
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и
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и
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н
я

т
и

я
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
р

а
б
о
т
ы

  

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 курс  

4 семестр,  

3 курс  

5 семестр  

82 - - 82 60 - - 20 2 

Всего 82 - - 82 60 - - 20 2 
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Содержание обучения по учебной дисциплине  
Таблица 2 

№ за-

ня-

тия 

Наименование разделов, тем, 

занятий  

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Материаль-

ное и ин-

форма-

ционное 

обеспечение 

занятий  

(№ позиций 

из таблиц  

2а, 2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоятель-

ная 

 работа обучающихся 

Формы и мето-

ды контроля 

При-

ме-

чание  

кол-

во  

ча-

сов 

вид за-

нятия  

вид зада-

ния 

информа-

ционное 

обеспече-

ние (№ по-

зиций из 

таблиц 2б, 

2в) 

кол-во  

часов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Комбинаторика 

Тема 1.1 Элементы комбинаторики 

1. 
Предмет и задачи теории веро-

ятностей.  
2 лекция 

2,4,10;  

ОИ 1 

 ДИ 3 

 ДИ 5,6 

   Тестирование  

2. 

Выборки. Основные комбина-

торные объекты (типы выбо-

рок). 

2 лекция 

2,4,16;  

ОИ 1  

ДИ 2,5 
 

 
 

Оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

3. Формулы и правила расчета. 2 лекция 
2,4,16; ОИ 1 

ДИ 2 
   

Оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

4. Комбинаторные задачи. 2 урок 
2,4,16; ОИ 1 

ДИ 2 
   

Оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

5. Подсчет числа комбинаций. 2 ПЗ№1 
1, 8, 9;  

 ДИ 1,4 
   

Оценка резуль-

татов выполне-

ния ПЗ 
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6. 

Вычисление вероятностей с ис-

пользованием формул комбина-

торики. 

2 ПЗ№2 
1, 8, 9;  

 ДИ 1,4 
   

Оценка резуль-

татов выполне-

ния ПЗ 

 

Раздел 2. Основы теории вероятностей 

Тема 2.1 Случайные события  

7. 
 Вероятность. Случайные собы-

тия. 
2 лекция 

2,4,11; ОИ 1,  

 

ДИ 5 
 

 
 

Оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

8. 

Классическое определение ве-

роятности, методика ее вычис-

ления. 

2 лекция 

2,4,11; ОИ 1,  

 

ДИ 1,2 

   Тестирование  

9. 

Совместные и несовместные 

события. Полная группа собы-

тий. 

2 лекция 

2,4,11; ОИ 1,  

 

ДИ 1,2 

   Тестирование  

10. 

Вычисление вероятностей со-

бытий по классической форму-

ле определения вероятности. 

2 ПЗ№3 
1, 8, 9;  

ДИ 1,4  
 

 

Оценка резуль-

татов выполне-

ния ПЗ 

 

Тема 2.2 Вероятности сложных событий 

11.  Условная вероятность.  2 лекция 

2,4,11; ОИ 1,  

 

ДИ 5 
 

 
 

Оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

12. 
Теорема сложения вероятно-

стей. 
2 урок 

2,4,5,11;  

ОИ 1,  

ДИ 1,2 
 

 
 

Тестирование  

13. 
Теорема умножения вероятно-

стей. 
2 урок 

2,4,5,11;  

ОИ 1,  

ДИ 1,2 
 

 
 

Тестирование  

14.  Формула полной вероятности. 2 лекция 
2,4,11; ОИ 1  

ДИ 3 
   

Оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

15. Формула Байеса. 2 лекция 

2,4,11;  

ОИ 1 

ДИ 1,2 

   

Оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 
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16 Применение формулы Байеса. 2 урок 

2,4,11;  

ОИ 1 

ДИ 1,2 

   

Оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

17. 
Вычисление вероятностей 

сложных событий. 
2 ПЗ№4 

1, 8, 9;  

ДИ 1,4 
   

Оценка резуль-

татов выполне-

ния ПЗ 

 

Тема 2.3 Схема Бернулли 

18. 
Схема Бернулли. Формула Бер-

нулли. 
2 лекция 

2,4,11; ОИ 1  

ДИ 6 
   Тестирование  

19. 

Локальная и интегральная фор-

мулы Муавра в схеме Бернул-

ли. 

2 лекция 
2,4,11; ОИ 1  

ДИ 1,2 
   

Оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

20. Формулы Бернулли, Муавра. 2 урок 
2,4,11; ОИ 1  

ДИ 1,2 
   

Устный опрос, 

выполнение 

контрольных за-

даний 

 

21. 
Вычисление вероятностей в 

схеме Бернулли. 
2 урок 

2,4,11; ОИ 1 

 

ДИ 1,2 

   

Устный опрос, 

выполнение 

контрольных за-

даний 

 

22. 
Вычисление вероятностей со-

бытий в схеме Бернулли. 
2 ПЗ№5 

1, 8, 9;  

ДИ 1,4 
   

Оценка резуль-

татов выполне-

ния ПЗ 

 

Раздел 3. Дискретные случайные величины (ДСВ) 

Тема 3.1 Дискретные случайные величины 

23-

24. 

Понятие дискретной случайной 

величины её распределение и 

функция. 

4 лекция 
2,4,12; ОИ 1 

ДИ 1,2  
 

 

Оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

25. 

Построение закона распределе-

ния и функции распределения 

ДСВ. 

2 ПЗ№6 
1, 8, 9;  

ДИ 1,4 
   

Оценка резуль-

татов выполне-

ния ПЗ 

 

26-

27. 

Математическое ожидание, 

дисперсия  и среднее квадра-
4 лекция 

2,4,12; ОИ 1  

ДИ 1,2  
 

 

Оценка выпол-

нения самостоя-
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тичное отклонение ДСВ. тельной работы 

28. 
Вычисление характеристик 

ДСВ. 
2 ПЗ№7 

1, 8, 9;  

ДИ 1,4 
   

Оценка резуль-

татов выполне-

ния ПЗ 

 

29. 

Понятие биномиального и гео-

метрического распределений и 

их характеристика. 

2 лекция 
2,4,12; ОИ 1  

ДИ 1,2 
   

Оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Раздел 4. Непрерывные случайные величины (НСВ) 

Тема 4.1 Непрерывные случайные величины 

30-

31. 

НСВ. Геометрическое опреде-

ление вероятности. 
4 лекция 

2,4,12; ОИ 1 

 

ДИ 1,2 
 

 
 

Оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

32. 

Решение задач по формуле гео-

метрического определения ве-

роятности. 

2 ПЗ№8 
1, 8, 9;  

ДИ 1,4 
   

Оценка резуль-

татов выполне-

ния ПЗ 

 

33. 

Вычисление числовых характе-

ристик НСВ. Построение функ-

ции плотности и интегральной 

функции распределения. 

2 ПЗ№9 
1, 8, 9;  

ДИ 1,4  
 

 

Оценка резуль-

татов выполне-

ния ПЗ 

 

34. 

Нормальное и показательное 

распределения: определение и 

характеристики. 

2 лекция 
2,4,13; ОИ 1 

ДИ 1,2  
 

 

Оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Раздел 5. Математическая статистика 

Тема 5.1 Элементы математической статистики 

35. 
Задачи и методы математиче-

ской статистики. 
2 урок 

2,4,15,16;  

ОИ 1  

ДИ 1-3 

 

     

Оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы   

 

36. 

Понятие частоты события. Ста-

тистическое понимание вероят-

ности. 

2 урок 

2,4,15,16;  

ОИ 1  

ДИ 1-3 

 

   

Оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 
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37. 
Сущность выборочного метода. 

Характеристики выборки. 
2 урок 

2,4,16;  

ОИ 1 

ДИ 8 

 

   

Оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

38. 
Выборочная и эмпирическая 

функции распределения. 
2 урок 

2,4,16;  

ОИ 1 

ДИ 8 

 

   

Оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

39. 
Виды оценок, их характеристи-

ки. 
2 урок 

2,4,16;  

ОИ 1 

ДИ 8 

 

   

Оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

40. 

Построение эмпирической 

функции распределения. Вы-

числение числовых характери-

стик выборки. Точечные интер-

вальные оценки. 

2 ПЗ№10 
1, 8, 9;  

ДИ 1,4 
   

 

Оценка резуль-

татов выполне-

ния ПЗ 

 

41. Дифференцированный зачет 2 урок 

 

19 

 

   

Оценка выпол-

нения заданий 

зачета 

 

 
Консультации 

  
   - 

 
 

Материально-техническое обеспечение занятий  
Таблица 2а 

№ 

п/п 

Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1. Инструкционные карты практических занятий. 

2. Компьютер Sync Master 723n 

3. Интерактивная доска «HITACHI StarBoard». 

4. Проектор. 

5. Варианты тестовых заданий (часть 1). 

6. Варианты тестовых заданий (часть 2). 
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7. Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

8. Пеналы с чертежными инструментами. 

9. Электронные калькуляторы DC-8812. 

10. Слайдовая презентация «Введение». 

11. Слайдовая презентация «Основные понятия. Случайные события».  

12. Слайдовая презентация «Случайные величины». 

13. Слайдовая презентация «Основные распределения». 

14. Слайдовая презентация «Системы случайных величин». 

15. Слайдовая презентация «Закон больших чисел. Предельные теоремы». 

16. Слайдовая презентация «Выборочный метод». 

17. Слайдовая презентация «Статистические оценки параметров распределения». 

18. Слайдовая презентация «Проверка статистических гипотез». 

19. Задания для дифференцированного зачета. 

Информационное обеспечение обучения  

Основные источники (ОИ): 
Таблица 2б 

№ п/п Наименование  Автор Издательство, год издания  

ОИ 1 Теория вероятностей и математическая статистика В.Е. Гмурман Издательство Юрайт, 2017 

Дополнительные источники (ДИ): 
Таблица 2в 

№ п/п Наименование  Автор Издательство, год издания  

ДИ 1 Руководство к решению задач по теории вероятно-

стей и математической статистике 
В.Е. Гмурман Издательство Юрайт, 2017 

ДИ 2 Теория вероятностей и математическая статистика О.С. Ивашев-Мусатов Издательство Юрайт, 2016 

ДИ 3 Теория вероятностей и математическая статистика В.Н. Калинина Издательство Юрайт, 2016 

ДИ 4 Теория вероятностей и математическая статистика. 

Примеры с решениями 
Ю.Я. Кацман Издательство Юрайт, 2016 

ДИ 5 Теория вероятностей  В.Н. Калинина Издательство Юрайт, 2017 

ДИ 6 Теория вероятностей и математическая статистика А.М. Попов Издательство Юрайт, 2017 

ДИ 7 Теория вероятностей и математическая статистика Н.И. Сидняев Издательство Юрайт, 2016 

ДИ 8 Теория вероятностей  Н.Ю. Энатская Издательство Юрайт, 2017 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ           

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
 

 

Инструкционные карты для проведения практических занятий 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 1  

по дисциплине  

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»  

 

ТЕМА: Элементы комбинаторики. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Подсчёт числа комбинаций. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  научиться решать задачи на расчет количества выборок с 

помощью правил и формул комбинаторики.  

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: обучающиеся смогут ре-

шать простейшие задачи комбинаторики.   

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, калькулято-

ры, листы «Основные понятия и формулы комбинаторики», пеналы с чер-

тежными инструментами. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ: 

1. Что такое комбинаторика? 

2. Напишите основные формулы комбинаторики. 

3. Что называется факториалом? 

   

Содержание  работы 

Выполните упражнения: 

1. Вычислить: 5!;  9  - 7 . 

2. Вычислить: ;   

3. Вычислить:  

4. В турнире участвуют шесть команд. Сколько возможно   вариантов 

распределения мест между ними? 

5. Найти количество способов размещения 10 человек за круглым сто-

лом. 

6. Найти число всевозможных комбинаций, составленных из букв А, В, С 

и D.  

7. На третьем курсе изучается 9 предметов. В учебный день разрешается 

проводить занятия только по четырем разным предметам. Найти число спо-

собов, которыми можно составить расписание занятий на один день. 
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8. Хоккейная команда состоит из 3 вратарей, 8 защитников и 12 напада-

ющих. Найти число способов образования стартовой шестерки, состоящей из 

вратаря, двух защитников и трех нападающих. 

9. В турнире участвуют 11 команд. Сколько существует вариантов рас-

пределения призовых мест между командами? 

10. Сколькими способами можно распределить три путевки в один сана-

торий между пятью желающими? 

11. Из группы в 27 человек можно выбрать двух дежурных сколькими 

способами? 

12. В цехе работают 12 человек: 5 женщин и 7 мужчин. Сколькими спосо-

бами можно формировать бригаду из 7 человек, чтобы в ней было 3 женщи-

ны? 

13. Из 20 членов кооператива нужно выбрать в правление 5 человек. 

Сколькими способами это можно сделать? 

14. Из 20 членов кооператива нужно выбрать председателя правления, его 

заместителя и бухгалтера. Сколькими способами можно это можно сделать? 

15. Из цифр 1, 2, 3, 4, 5 составляются всевозможные числа без повторяю-

щихся цифр. Сколько можно составить чисел, оканчивающихся комбинаци-

ей 41? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОТЧЕТА 

Сколько можно провести прямых через шесть точек, если любые три 

точки не лежат на одной прямой? 

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что называется сочетанием? Назовите свойства сочетания. 

2. Что называется размещением? 

3. Что называется перестановкой? 

  

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 3  

по дисциплине  

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»  

 

ТЕМА: Случайные события.  

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Вычисление вероятностей событий по 

классической формуле определения вероятности. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  научиться решать задачи по классической формуле опре-

деления вероятностей. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: обучающиеся смогут ре-

шать простейшие задачи вероятности.   

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 
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ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, калькулято-

ры, листы «Основные теоремы и формулы теории вероятности», пеналы с 

чертежными инструментами. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ: 

1. Что называют случайным событием? 

2. Какое событие называют достоверным? невозможным? 

3. Какие два события называются несовместными? совместными? 

4. Какие события образуют полную группу событий? 

5. Когда из n  событий может появиться только одно из них? 

  

Содержание  работы 

Выполните упражнения: 

1. Куб с окрашенными гранями распилен на 27 одинаковых кубиков. 

Найти вероятность того, что у выбранного наудачу кубика будет окрашена: 

а) одна грань, б) две грани, в) три грани. 

2. Группа из восьми человек занимает место за круглым столом. Какова 

вероятность, что два определенных человека окажутся сидящими рядом? 

3. В коробке шесть одинаковых, занумерованных кубиков. Наудачу по 

одному извлекают все кубики. Найти вероятность того, что номера извле-

ченных кубиков появятся в возрастающем порядке? 

4. Среди 100 электронных ламп 5 ламп испорчены. Какова вероятность 

того, что выбранные 3 лампы окажутся исправными? 

5. При наборе телефонного номера абонент забыл две последние цифры и 

набрал их наудачу, помня только, что эти цифры нечетные и разные. Найди-

те вероятность того, что номер набран правильно. 

6. В ящике 10 деталей, из которых четыре окрашены. Сборщик наудачу 

взял три детали. Найти вероятность того, что хотя одна из взятых деталей 

окрашена. 

7. Студент знает 20 из 25 вопросов программы. Найти вероятность того, 

что студент знает предложенные ему экзаменатором три вопроса. 

8. В лифт семиэтажного дома на первом этаже вошли три человека. Каж-

дый случайным образом может выйти на любом из этажей, начиная со вто-

рого. Найдите вероятности того, что: а) все пассажиры выйдут на пятом эта-

же, б) все пассажиры выйдут на одном этаже, в) пассажиры выйдут на раз-

ных этажах. 

9. Колоду из 52 карт случайным образом делят пополам. Найдите веро-

ятность того, что в каждой половине будет по два туза. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОТЧЕТА 

Некто купил карточку «Спортлото 6 из 49» и отметил в ней шесть из 

имеющихся 49 номеров. Найдите вероятность того, что будет угадано шесть 

номеров. 

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
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1. Для чего рассчитывают вероятность события? 

2. Приведите классическое определение вероятности. 

3. Перечислите основные свойства вероятности. 

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 4  

по дисциплине  

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»  

 

ТЕМА: Вероятности сложных событий. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Вычисление вероятностей сложных собы-

тий. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  научиться решать задачи на вычисление вероятностей 

сложных событий.   

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: обучающиеся смогут ре-

шать простейшие задачи вероятности.   

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, калькулято-

ры, листы «Основные теоремы и формулы теории вероятности», пеналы с 

чертежными инструментами. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ: 

1. Сформулируйте теорему сложения вероятностей и объясните ее гео-

метрический смысл для двух событий. 

2. Чему равна вероятность появления одного из двух несовместных со-

бытий? 

3. Чему равна вероятность полной группы событий? 

4. Чему равна вероятность суммы противоположных событий? 

5. Сформулируйте теорему умножения вероятностей и объясните ее гео-

метрический смысл для двух событий.  

  

Содержание  работы 

Выполните упражнения: 

1. В цехе имеется четыре резервных мотора, работающих независимо 

друг от друга. Для каждого мотора вероятность того, что он включен в дан-

ный момент, равна 0,1. Какова вероятность того, что в данный момент вре-

мени включен хотя бы один мотор? 

2. Монету подбрасывают десять раз. Какова вероятность того, что при 

этом герб выпадет ровно три раза? 

3. Из колоды в 32 карты наугад выбирают четыре карты. Найдите веро-

ятности того, что среди отобранных карт окажется: а) хотя бы один туз, б) 

хотя бы один туз и обязательно пиковой масти. 
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4. На стеллаже в библиотеке стоят 15 учебников, причем пять из них в 

переплете. Библиотекарь наудачу берет три учебника. Найдите вероятность 

того, что хотя бы один из взятых учебников окажется в переплете.  

5. Чему равна вероятность того, что дни рождения четырех наугад вы-

бранных человек придутся в точности на два месяца? 

6. Каждая буква слова «МАТЕМАТИКА» написана на отдельной карточ-

ке. Карточки тщательно перемешаны. Последовательно извлекают три кар-

точки. Какова вероятность того, что получится слово «КИТ»? 

7. В вычислительной лаборатории имеется шесть клавишных автоматов и 

четыре полуавтомата. Вероятность того, что за время выполнения некоторо-

го расчета автомат не выйдет из строя, равна 0,95; для полуавтомата эта ве-

роятность равна 0,8. Студент производит расчет на наудачу выбранной ма-

шине. Найти вероятность того, что до окончания расчета машина не выйдет 

из строя. 

8. В первой урне содержится 10 шаров, из них 8 белых; во второй – 20 

шаров, из них – 4 белых. Из каждой урны наудачу извлекли по одному шару, 

а затем из этих двух шаров наудачу взят один шар. Найти вероятность того, 

что взят белый шар. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОТЧЕТА 

Задача Шевалье де Мере. Какова вероятность того, что при 24-кратном 

бросании двух игральных костей хотя бы один раз появятся две шестерки? 

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что называется условной вероятностью события? 

2. Чему равна вероятность произведения двух независимых событий? 

3. Чему равна вероятность появления только одного события? 

4. Чему равна вероятность появления хотя бы одного из событий? 

5. Какое соотношение называют формулой полной вероятности? 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 4  

по дисциплине  

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»  

 

ТЕМА: Схема Бернулли. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Вычисление вероятностей событий в схеме 

Бернулли. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  научиться решать задачи на вычисление вероятностей в 

схеме Бернулли.   

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: обучающиеся смогут ре-

шать простейшие задачи вероятности.   

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 
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ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, калькулято-

ры, листы «Основные теоремы и формулы теории вероятности», пеналы с 

чертежными инструментами. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ: 

1. Что называют гипотезами? 

2. Что позволяет вычислить формула Бернулли? 

3. В каких случаях применяется формула Бернулли? 

  

Содержание  работы 

Выполните упражнения: 

1. Вероятность выигрыша по одному билету лотереи равна 0,2. Какова 

вероятность того, что из шести приобретенных билетов два билета окажутся 

выигрышными? 

2. Прибор состоит из шести элементов, включенных в цепь параллельно 

и работающих независимо друг от друга. Вероятность безотказной работы 

каждого элемента за время t равна 0,6. Для безаварийной работы каждого 

прибора достаточно, чтобы хотя бы один элемент был исправен. Какова ве-

роятность того, что за время t прибор будет работать безотказно? 

3. Используя условия предыдущей задачи, найдите число элементов, ко-

торые необходимо включить в прибор, чтобы с вероятностью не менее 0,9 

прибор работал безотказно. 

4. Найдите вероятность осуществления от двух до четырех разговоров по 

телефону при наблюдении пяти независимых вызовов, если вероятность то-

го, что разговор состоится, равна 0,7.   

5. Магазин получил 50 деталей. Вероятность наличия нестандартной де-

тали в партии равна 0,05. Найдите наиболее вероятное число нестандартных 

деталей в этой партии. 

6. При высаживании непикированной рассады помидоров только 80% 

растений приживается. Найдите вероятность того, что из десяти посаженных 

кустов помидоров приживется не менее девяти. 

7. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,85. Стрелок 

сделал 25 независимых выстрелов. Найдите наивероятнейшее число попада-

ний. 

8. Известно, что вероятность прорастания семян данной партии пшеницы 

0,95. Сколько семян следует взять из этой партии, чтобы наивероятнейшее 

число взошедших семян равнялось 100? 

  

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОТЧЕТА 

Какова вероятность получения не менее 70% правильных ответов при 

простом отгадывании на экзамене, состоящем в определении истинности или 

ложности десяти утверждений? 

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Опишите схему  Бернулли. 
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2. Запишите формулу Бернулли. 

3. Какие условия необходимо установить, чтобы рассматриваемый экс-

перимент удовлетворял схеме Бернулли? 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 6  

по дисциплине  

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»  

 

ТЕМА: Дискретные случайные величины.  

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:  Построение закона распределения и функ-

ции  распределения ДСВ. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  научиться решать задачи на запись распределения ДСВ.   

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: обучающиеся смогут ре-

шать простейшие задачи вероятности.   

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, калькулято-

ры, пеналы с чертежными инструментами. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ: 

1. Какая случайная величина называется дискретной?  

2. Сформулируйте закон распределения ДСВ. 

3. Что называется многоугольником распределения? 

 

Содержание  работы 

Выполните упражнения: 

1. Составить закон распределения дискретной случайной величины Х – 

отметки  на экзамене для группы, в которой один отличник, 19 студентов 

имеют хорошие и отличные оценки, а 12 студентов имеют удовлетворитель-

ные оценки. 

2. По заданному закону распределения случайной величины Х предыду-

щего примера вычислите функцию распределения F(x) = P (X  x). 

3. Функция распределения  непрерывной случайной величины Х имеет 

вид  

F (x) =  

Найдите: а) вероятность попадания в интервал (0,25; 0,75); б) вероятность 

того, что Х  0,7. 

4. Функция распределения  непрерывной случайной величины Х имеет 

вид  

F (x) =  
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Найдите: а) вероятность того, что Х примет значение, меньшее 3; б) вероят-

ность того, что Х примет значение, не меньшее 3; в) плотность распределе-

ния. 

  ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОТЧЕТА 

Функция распределения  непрерывной случайной величины Х имеет 

вид  

F (x) =  

Найдите: а) вероятность попадания в интервал (0,25; 0,75); б) параметр С. 

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что определяет функция распределения F(x) = P (X  x)? 

2. Назовите свойства функции распределения. 

3. Для чего применяется плотность распределения вероятностей (плот-

ность распределения)? 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 7  

по дисциплине  

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»  

 

ТЕМА: Дискретные случайные величины.  

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:  Вычисление основных числовых характе-

ристик  ДСВ. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  научиться решать задачи на вычисление характеристик 

ДСВ.   

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: обучающиеся смогут ре-

шать простейшие задачи вероятности.   

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, калькулято-

ры, пеналы с чертежными инструментами. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ: 

1. Что относится к важнейшим числовым характеристикам случайной ве-

личины?  

2. Что называется математическим ожиданием ДСВ? 

3. Назовите свойства математического ожидания. 

4. Дайте определение дисперсии случайной величины Х. 

5. Назовите свойства дисперсии. 

6. Что называется средним квадратическим отклонением случайной ве-

личины Х? 

 

 Содержание  работы 
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Выполните упражнения: 

1.  Найти  дисперсию и среднее квадратичное отклонение дискретной 

случайной величины Х, заданной законом распределения: 
Х 4 5 10 

Р 0,2 0,3 0,5 

2. На факультете успеваемость составляет 90%. Наудачу выбирается 40 

студентов. Найдите математическое ожидание и дисперсию случайного чис-

ла успевающих студентов, оказавшихся в выбранной группе. 

3. М(Х) = 4, D(Х) = 1,4. Найти М(3Х + 5), D(3Х + 5). 

4. Из 15 жетонов, занумерованных целыми числами от 1 до 15, наудачу 

извлекаются 3 жетона. Составьте таблицу распределения вероятностей для 

числа выбранных жетонов, номера которых кратны пяти. Найдите математи-

ческое ожидание этой случайной величины. 

5. Испытывается устройство, состоящее из  пяти независимо работающих 

приборов. Вероятности отказа приборов соответственно равны 0,05; 0,06; 

0,08; 0,09 и 0,1. Найдите математическое ожидание и дисперсию случайного 

числа отказавших приборов. 

 

  ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОТЧЕТА 

Найдите математическое ожидание и дисперсию числа бракованных 

деталей, если проверяется партия из 10 000 деталей, а вероятность того, что 

деталь окажется бракованной, равна 0,005. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что называется математическим ожиданием случайной непрерывной 

величины? 

2. М(Х) = 7, найти М(2Х – 1). 

3. D(X) = 1,2. Найти D(2Х – 1). 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 8  

по дисциплине  

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»  

 

ТЕМА: непрерывные случайные величины. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:  Решение задач по формуле геометрическо-

го определения вероятности. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  научиться решать задачи по формуле геометрического 

определения вероятности. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: обучающиеся смогут ре-

шать простейшие задачи вероятности.   

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, калькулято-

ры, пеналы с чертежными инструментами. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ: 

1. Приведите геометрическое определение вероятности. 

2. Когда используется геометрическое определение вероятности? 

3. Перечислите основные типы задач на геометрическое определение ве-

роятности. 

  

Содержание  работы 

Выполните упражнения: 

1.   На отрезок ОА длиной L  числовой оси Ох наудачу поставлена точка 

В(х). найти вероятность того, что меньший из отрезков ОВ и ВА имеет дли-

ну, большую, чем L/3. Предполагается, что вероятность попадания точки на 

отрезок пропорциональна длине отрезка и не зависит от его расположения на 

числовой оси. 

2. В круг радиусом R  помещен меньший круг радиусом r. Найти вероят-

ность того, что точка, наудачу брошенная в большой круг, попадет также и в 

малый круг. Предполагается, что вероятность попадания точки в круг про-

порциональна площади круга и не зависит от его расположения. 

3. Внутрь квадрата наудачу брошена точка. Найдите вероятность того, 

что точка окажется вписанного в квадрат круга. 

4. Два студента договорились встретиться в определенном месте между 

12 и 13 часами дня. Пришедший первым ждет второго  в течение ¼ часа, по-

сле чего уходит. Найти вероятность того, что встреча состоится, если каж-

дый студент наудачу выбирает момент своего прихода (в промежутке от 12 

до 13 часов). 

 

  ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОТЧЕТА 

Внутрь куба наудачу брошена точка. Найдите вероятность того, что 

точка окажется вписанного в куб шара. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Чему равна вероятность попадания точки в отрезок? 

2. Чему равна вероятность попадания точки в часть плоскости? 

3. Чему равна вероятность попадания точки в часть фигуры? 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 10  

по дисциплине  

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»  

 

ТЕМА: Элементы математической статистики. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:  Построение эмпирической функции рас-

пределения. Вычисление числовых характеристик выборки. Точечные интер-

вальные оценки. 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  научиться строить для заданной выборки ее графическую 

диаграмму. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: обучающиеся смогут ре-

шать простейшие задачи математической статистики.   

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, калькулято-

ры, пеналы с чертежными инструментами. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ: 

1. Что называется генеральной совокупностью? выборкой? 

2. Какие виды выборки Вы знаете? 

3. Что называется относительными частотами (статистическими вероят-

ностями)? 

4. Какие виды статистических таблиц Вы знаете? 

5. Что такое эмпирическая функция выборки (функция распределения 

выборки)? 

6. Какие свойства функции распределения выборки Вы знаете? 

 

Содержание  работы 

Выполните упражнения: 

1. В результате эксперимента получена выборка объемом n = 79: 2; 4; 2; 

4; 3; 3; 3; 0; 6; 1; 2; 3; 2; 4; 3; 3; 5; 1; 0; 2; 4; 3; 2; 2; 3; 3; 1; 3; 3; 3; 1; 1; 2; 3; 1; 

4; 3; 1; 7; 4; 3; 4; 2; 3; 2; 3; 3; 1; 4; 3; 1; 4; 5; 3; 4; 2; 4; 5; 3; 6; 4; 1; 3; 2; 4; 1; 3; 

1; 0; 0; 4; 6; 4; 7; 4; 1; 3. Построить таблицу распределения частот и полигон 

частот. 

2. Построить гистограмму распределения относительных частот по дан-

ному распределению выборки: 
Частичный интервал 

длиной  = 5 
Частота  

 5 

 10 

 25 

 6 

 4 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОТЧЕТА 

1. Имеются данные о количестве студентов в 24 группах: 28; 25; 40; 27; 

23; 21; 26; 24; 22; 28; 25; 19; 27; 22; 21; 25; 21; 20; 22; 23; 22; 24; 19; 18. Со-

ставьте статистическое распределение выборки и постройте полигон частот. 

2. Соберите данные о росте студенток, обучающихся на отделении, и со-

ставьте исходную таблицу рассматриваемого признака, выбрав один из сле-

дующих способов: 

а) путем проведения сплошного опроса студенток, обучающихся в одной 

группе; 
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б) путем проведения сплошного опроса студенток, обучающихся в двух 

группах; 

в)  путем проведения сплошного опроса студенток, обучающихся на отделе-

нии; 

г) путем простого случайного бесповторного опроса 30 студенток. 

Постройте гистограмму частот и гистограмму относительных частот. 

Покажите, что площадь гистограммы частот равна n, а площадь гистограм-

мы относительных частот равна единице. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что такое полигон для ДСВ? 

2. Что такое гистограмма НСВ? 

3. Когда прибегают к предварительной группировке данных? в чем она 

заключается? 

4. Как подсчитывается количество интервалов при предварительной 

группировке данных? Как подсчитывается длина интервалов? 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

 В результате освоения учебной дисциплины «Теория вероятностей и математиче-

ская статистика» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по спе-

циальности 09.02.07  Информационные системы и программирование (базовая подготов-

ка) следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и общие 

компетенции: 

У1. Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистиче-

ских задач; 

У2. Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических 

задач; 

У3. Применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистическо-

го анализа; 

З1. Элементы комбинаторики; 

З2. Понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление ве-

роятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую веро-

ятность; 

З3. Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной ве-

роятности; 

З4. Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли; 

З5. Формулу (теорему) Байеса; 

З6. Понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и 

характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики; 

З7. Законы распределения непрерывных случайных величин; 

З8. Центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, 

характеристики выборки; 

З9. Понятие вероятности и частоты; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная про-

верка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обуче-

ния: 

умения, знания 

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1. Применять стан-

дартные методы и 

модели к решению 

вероятностных и ста-

тистических задач. 

Сбор и регистрация простейшей статисти-

ческой информации. Применение формул 

комбинаторики при решении задач; 

определение вероятностных закономерно-

стей массовых однородных случайных со-

бытий; 

применение методов теории вероятности  

при решении задач; 

вычисление объема, размаха выборки, ча-

стоты и относительные частоты; 

построение выборочного ряда, статисти-

ческого распределения и полигона  выбор-

ки; 

вычисление моды, медианы, выборочной 

средней, дисперсии и среднего квадрати-

ческого отклонения; 

формулировка основных выводов. 

- оценка результатов 

практических заня-

тий; 

У2. Использовать 

расчетные формулы, 

таблицы, графики при 

решении статистиче-

ских задач. 

Первичная обработка материалов и 

наблюдений простейшими методами; рас-

чет, анализ  результатов исследования ме-

тодами математической статистики; 

контроль материалов наблюдения. 

- тестовый контроль;  

- оценка результатов 

практических заня-

тий; 

У3. Применять со-

временные пакеты 

прикладных про-

грамм многомерного 

статистического ана-

лиза. 

Работа в программе MS Excel. - оценка выполнения 

самостоятельной ра-

боты; 

- оценка результатов 

практических заня-

тий; 

Знать:   

З1. Элементы комби-

наторики. 

 

Знание формул комбинаторики; 

знание понятия факториала и его свойств; 

знание понятий и различий между основ-

ными комбинаторными конфигурациями 

(перестановками, размещениями и сочета-

ниями); 

воспроизведение  основных комбинатор-

ных конфигураций. 

- устная проверка; 

- письменный опрос; 

- оценка результатов 

практических заня-

тий; 

З2. Понятие случай-

ного события, клас-

сическое определение 

вероятности, вычис-

ление вероятностей 

событий с использо-

Воспроизведение определения понятия  

случайного события, классического опре-

деления вероятности, геометрической ве-

роятности; 

перечисление способов вычисления веро-

ятности события. 

- устная проверка; 

- письменный опрос; 

- оценка результатов 

практических заня-

тий; 
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ванием элементов 

комбинаторики, гео-

метрическую вероят-

ность. 

 

З3. Алгебру событий, 

теоремы умножения и 

сложения вероятно-

стей, формулу полной 

вероятности. 

Воспроизведение теорем о вероятности 

суммы и произведения событий; 

знание формулы полной вероятности со-

бытия. 

 

- устная проверка; 

- письменный опрос; 

- оценка результатов 

практических заня-

тий; 

З4. Схему и формулу 

Бернулли, прибли-

женные формулы в 

схеме Бернулли. 

Определение нахождения наивероятней-

шего наступления событий. Формулиров-

ка интегральной и локальной теоремы Му-

авра-Лапласа. 

Приведение  примеров применения фор-

мулы Бернулли для вычисления вероятно-

сти. Формулировка  теоремы Бернулли. 

- устная проверка; 

- письменный опрос; 

- оценка результатов 

практических заня-

тий; 

З5. Формулу (теоре-

му) Байеса. 

Формулировка теоремы Байеса.  

З6. Понятия случай-

ной величины, дис-

кретной случайной 

величины, ее распре-

деление и характери-

стики, непрерывной 

случайной величины, 

ее распределение и 

характеристики. 

Воспроизведение определения дискретной 

случайной величины, свойств ДСВ, число-

вых  характеристик ДСВ; 

формулировка понятия непрерывной слу-

чайной величины, плотности распределе-

ния НСВ, запись числовых характеристик 

НСВ. 

запись равномерного, показательного  и  

нормального распределения, знание и вос-

произведение  определения их  числовых  

характеристик. 

Знание понятия  математического ожида-

ния дискретной и непрерывной случайной 

величины, его свойств, понятия дисперсии 

и среднего квадратического отклонения 

дискретной и непрерывной случайной ве-

личины. 

 

З7. Законы распреде-

ления непрерывных 

случайных величин. 

Знание равномерного и геометрического 

распределения НСВ. 

 

З8. Центральную пре-

дельную теорему, 

выборочный метод 

математической ста-

тистики, характери-

стики выборки. 

Воспроизведение центральной предельной 

теоремы. Знание и понимание основных 

понятий математической статистики; 

воспроизведение  понятия выборки и зна-

ние основных способов графической ин-

терпретации выборки, числовых характе-

ристик  выборки; 

формулировка понятие генеральной сово-

купности и выборки; 

воспроизведение и применение статисти-

ческих оценок вариационного ряда и гене-

ральной совокупности; 

давать анализ и прогноз по оценке выбор-

ки; 
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построение полигона и гистограммы эм-

пирической функции распределения; 

понимание и анализ точечных оценок; 

сущность и алгоритм интервальных оце-

нок параметров распределения; 

понятие статистической гипотезы; 

сущность статистической проверки стати-

стических гипотез. 

Определение основных понятий матема-

тической статистики, основных способов 

графической интерпретации выборки, 

числовых характеристик  выборки;  

простейшие применения методов матема-

тической статистики при решении задач. 

З9. Понятие вероятно-

сти и частоты. 

Воспроизводить определение понятий ве-

роятность и частота. 

 

 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется проверка динамики 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.2  

 

Общие компетенции, которые 

возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным 

контекстам. 

 

– участие во внеурочной деятельности (олимпи-

адах, конкурсах, неделях ПЦК, празднике 

«Студенческая весна»); 

– систематическая подготовка к практическим 

занятиям; 

– оформление портфолио; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 

– точное выполнение требований преподавателя; 

– рациональное планирование этапов деятельно-

сти; 

– оптимальный выбор методов и способов вы-

полнения практических и самострельных ра-

бот; 

ОК 04. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

– корректное взаимодействие с обучающимися, 

коллегами в процессе учебной деятельности; 

– соблюдение норм этикета и профессиональной 

деятельности; 

– оценка презентации проекта; 

– самостоятельное групповое оценивание; 

– рейтинговая система оценки; 

– открытая защита творческих работ; 

– практический контроль; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на гос-

ударственном языке с учетом осо-

бенностей социального и культур-

ного контекста. 

 

– подготовка презентаций к теоретическим и 

практическим занятиям; 

– оформление результатов деятельности с при-

менением ИКТ в соответствии с нормативны-

ми документами, использование портфолио; 

– разработка проектов, связанных с профессио-
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Общие компетенции, которые 

возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

нальной и учебной деятельностью обучающих-

ся; 

– участие обучающихся в учебной исследова-

тельской деятельности; 

ОК 09. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 

– целесообразное использование разнообразных 

источников информации, включая Интернет, 

при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов, сообщений и т.д. 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на государ-

ственном и иностранном языке. 

– оформление результатов деятельности с при-

менением ИКТ в соответствии с профессио-

нальной документацией. 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО специ-

альности  09.02.07 Информационные системы и программирование по дисциплине  «Тео-

рия вероятностей и математическая статистика», направленные на формирование общих 

и профессиональных компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой систе-

мы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемости обуча-

ющихся представляет собой комплексную систему поэтапного оценивания уровня освое-

ния основной образовательной программы по специальности. При функционировании 

модульно-рейтинговой системы обучения проводится регулярная оценка знаний и уме-

ний обучающихся в течение семестра. При функционировании модульно-рейтинговой 

системы обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в процес-

се изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы наби-

раются в течение всего периода обучения по дисциплине и фиксируются путем занесения 

в единую экзаменационно - зачетную ведомость при рубежном и итоговом контроле. 

Промежуточный рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

 

Критерии оценивания творческих баллов: 

Максимальное количество творческих баллов  10. Начисление баллов осуществля-

ется: 

-  за активное участие в подготовке внеклассных мероприятий 0-10 баллов; 

- за подготовку докладов 0-3 балла; 

- за подготовку рефератов 0-5 баллов; 

-за подготовку исследовательских работ 0-10 баллов; 

- за подготовку презентаций 0-10 баллов. 

При выставлении баллов преподаватель руководствуется следующими критерия-

ми: 

1) за активное участие в подготовке внеклассных мероприятий: степень участия, творче-

ская активность; 
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2) при подготовке письменных работ: степень раскрытия темы, соответствие структуре, 

логичность, связность, оформление, грамотность и индивидуальный подход (творчество); 

3) при подготовке презентаций: количество слайдов (минимальное количество 10), ис-

пользование дополнительных эффектов и эффектов анимации, содержание, соответствие 

слайдов теме, грамотность, логическая последовательность слайдов, элементы творче-

ства. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

Элемент учебной дисци-

плины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяе-

мые  ОК, У, З 

Форма кон-

троля 

Проверя-

емые  

ОК, У, З 

Форма кон-

троля 

Проверя-

емые  ОК, 

У, З 

Раздел 1. Комбинаторика    Тестирование  У1, З1, З9, 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 9, ОК 

10 

Дифференциро-

ванный зачет 

 

У, З1, З9,  

ОК 01, ОК 

02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 

9, ОК 10 

Тема 1.1.  Элементы ком-

бинаторики 

Устный опрос 

Практическое занятие  №1-

2 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1, З1, З9, 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 9, ОК 10 

    

Раздел 2. Основы теории 

вероятностей 

    Тестирование У1 , З2, 

З3, З4, З5,  

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 9, ОК 

10 

Дифференциро-

ванный зачет 

 

У1 , З2, З3, 

З4, З5, ОК 

01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 9, 

ОК 10 

Тема 2.1. Случайные 

события.  

Устный опрос 

Практическое занятие  №3 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

 У1, З2,  ОК 

01, ОК 02, ОК 

04, ОК 05, ОК 

9, ОК 10 
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Тема 2.2.  Вероятности 

сложных событий 

Устный опрос 

Практическое занятие  №4 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1, З3, З5,  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 9, ОК 10 

    

Тема 2.3. Схема Бернулли Устный опрос 

Практическое занятие  №5 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1, З4,  ОК 

01, ОК 02, ОК 

04, ОК 05, ОК 

9, ОК 10 

    

Раздел 3. Дискретные 

случайные величины 

(ДСВ) 

  Тестирование У1, З6,  

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 9, ОК 

10 

Дифференциро-

ванный зачет 

 

У1, З6,  ОК 

01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 9, 

ОК 10 

Тема 3.1. Дискретные 

случайные величины 

Устный опрос 

Практическое занятие  №6-

7 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1, З6,  ОК 

01, ОК 02, ОК 

04, ОК 05, ОК 

9, ОК 10 

    

Раздел 4. Непрерывные 

случайные величины 

(НСВ) 

  Тестирование У1,  З6, 

З7, З8, ОК 

01, ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 9, ОК 

10 

Дифференциро-

ванный зачет 

 

У1,  З6, З7, 

З8, ОК 01, 

ОК 02, ОК 

04, ОК 05, 

ОК 9, ОК 

10 

Тема 4.1. Непрерывные 

случайные величины 

Устный опрос 

Практическое занятие  №8-

У1, З6, З7, З8, 

ОК 01, ОК 02, 
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9 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 9, ОК 10 

Раздел 5. 

Математическая 

статистика 

  Тестирование У1-У3,  

З8, З9,  

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 9, ОК 

10 

Дифференциро-

ванный зачет 

 

У1-У3,  З8, 

З9,  ОК 01, 

ОК 02, ОК 

04, ОК 05, 

ОК 9, ОК 

10 

Тема 5.1. Элементы 

математической статистики 

Устный опрос  

Практическое занятие  №10 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1-У3, З8, З9,  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 9, ОК 10 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, умений У1, У2 (рубежный 

контроль). Разделы 1-2. 

Задания в тестовой форме (пример) 

 

Задание №1 

Случайная выборка  среди абитуриентов на приемных экзаменах дала следующие 

набранные ими баллы: 13, 12, 14, 11, 11, 12, 14, 10, 12, 13, 11, 15, 10, 13, 11, 12, 14, 12, 12, 

11. Мода выборки: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 12 

2. 11 

3. 14 

 

Задание №2 

Измерения напряжения электросети (в вольтах) дали следующие результаты: 210, 198, 

215, 212, 198, 215, 198, 212, 210, 212, 198, 215. Мода выборки: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 212 

2. 215 

3. 198 

 

Задание №3 

Путем опроса получены следующие данные о возрасте  (число полных лет) 10 обучаю-

щихся первого курса: 18, 19, 19, 22, 18, 17, 18, 21, 18, 19. Мода выборки: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 19 

2. 21 

3. 18 

 

Задание №4 

Вычислить 5 : 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 120 

2. 100 

3. 5 

 

Задание №5 

Число всевозможных комбинаций, составленных из букв А, В, С и D, равно:  

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 12 

2. 16 

3. 24 

Задание №6 

Вычислить : 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 144 

2. 844 

3. 344 

 

Задание №7 



41 

 

Вычислить : 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 8 

2. 16 

3. 14  

 

Задание №8 

В цехе работают 12 человек: 5 женщин и 7 мужчин. Сформировать бригаду из 7 человек, 

чтобы в ней было 3 женщины, можно следующим количеством способов: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 300 

2. 350 

3. 450 

 

Задание №9 

Из цифр 1, 2, 3, 4, 5 составляются всевозможные числа без повторяющихся цифр. Полу-

чится четных чисел: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 6 

2. 48 

3. 120 

 

Задание №10 

Пример случайного события: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. сегодня 10 сентября, завтра – 11 сентября 

2. попадание стрелком в мишень 

3. скоро придет зима 

 

Задание №11 

В урне находятся белые и черные шары. Случайным образом из урны один из шаров. 

Пусть событие А – «достали белый шар», событие В – «достали черный шар», событие С 

– «достали синий шар». Тогда события С и В являются: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. невозможными 

2. возможными 

3. противоположными 

 

Задание №12 

В цехе работают 12 человек: 5 женщин и 7 мужчин. Достоверным событием является: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. событие, состоящее в том, что можно сформировать бригаду из 7 человек так, 

чтобы в ней были только женщины 

2. событие, состоящее в том, что можно сформировать бригаду из 7 человек так, 

чтобы в ней было 6 женщин  

3. событие, состоящее в том, что можно сформировать бригаду из 7 человек так, 

чтобы в ней было 3 женщины 

 

Задание №13 

В урне находятся 20 пронумерованных шаров. Случайным образом вынимают один из 

них. Тогда событие «достали шар с четным номером» является: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 
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1. достоверным 

2. невозможным 

3. противоположным 

 

Задание №14 

Следующие пары событий являются несовместными: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. попадание, промах при одном выстреле 

2. наудачу выбранное натуральное число от 1 до 25 включительно является чет-

ным 

3. наудачу выбранное натуральное число от 1 до 100 включительно делится на 10 

 

Задание №15 

В фирме в такси в данный момент свободно 16 машин: 4 черных, 3 синих и 9 белых. По 

вызову поехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчице. Вероят-

ность того, что к ней приедет черное такси: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 0,5625 

2. 0,1875 

3. 0,25 

 

Задание №16 

Галя дважды бросает игральный кубик. В сумме у нее выпало 9 очков. Вероятность того, 

что при втором броске выпало 6 очков, равна: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 0,25 

2. 0,65 

3. 0,75 

 

Задание №17 

Брошены две игральные кости. Вероятность события, состоящего в том, что сумма вы-

павших очков равна семи: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1.  

2.  

3.  

 

Задание №18 

В пачке 20 перфокарт, помеченных номерами 101, 102, …, 120 и произвольно располо-

женных. Из пачки наудачу извлекают две карты. Вероятность того, что извлечены перфо-

карты с номерами 101 и 102: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1.  

2.   

3.   

 

Задание №19 
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Даны числа от 1 до 30 включительно. Вероятность того, что наудачу выбранное целое 

число является делителем числа 30, равна: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1.  

2.  

3.  

 

Задание №20 

В коллекции 200 монет, из которых 25 монет восемнадцатого века. Вероятность того, что 

наудачу выбранная монета датирована восемнадцатым веком: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 0,125 

2. 0,4 

3. 0,375 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З3, З6, З7 умений У1 (рубежный кон-

троль). Разделы 3-5. 

Задания в тестовой форме (пример) 

 

Задание №1 

Брошены две игральные кости. Вероятность события, состоящего в том, что сумма вы-

павших очков равна семи: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1.  

2.  

3.  

 

Задание №2 

В коробке шесть одинаковых, занумерованных кубиков. Наудачу по одному извлекают 

все кубики. Вероятность того, что номера извлеченных кубиков появятся в возрастающем 

порядке: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

 
2.  

 
 

Задание №3 

Даны числа от 1 до 30 включительно. Вероятность того, что наудачу выбранное целое 

число является делителем числа 30, равна: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1.  

2.  

3.  
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Задание №4 

В коллекции 200 монет, из которых 25 монет восемнадцатого века. Вероятность того, что 

наудачу выбранная монета датирована восемнадцатым веком: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 0,125 

2. 0,4 

3. 0,375 

 

Задание №5 

Брошены две игральные кости. Вероятность того, что на первой кости выпало 2 очка при 

условии, что сумма очков, выпавших на двух костях, меньше 6, равна: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 0,3 

2. 0,4 

3. 0,5  

Задание №6 

Из колоды в 36 карт наудачу вынимаются три карты (без возврата). Вероятность того, что 

среди них не будет ни одной шестерки равна: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1.0,3 

2.  

3.0,69  

 

Задание №7 

Ученик забыл последнюю цифру даты Куликовской битвы и поэтому называет ее науда-

чу. Вероятность того, что до правильного ответа ему придется отвечать не более трех раз: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1.0,3 

2.  

3.0,5  

 

Задание №8 

обучающийся знает ответы на 15 экзаменационных билетов из 20. Вероятность сдать эк-

замен если он идет отвечать первым: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1.0,75 

2.  

3.0,53  

 

Задание №9 

Закон распределения имеет вид 

Х 0 10 50 100 

Р 0,8 0,13 0,05 х 

Вероятность х равна: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 0,02 

2. 0,05 

3. 0,13 

 

Задание №10 
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Закон распределения имеет вид 

  Х 2 3 4 5 

Р 0 0,5 0,4 0,1 

Математическое ожидание случайной величины Х равна: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1.3 

2.3,6 

3.0,36 

 

Задание №11 

Закон распределения имеет вид 

Х 2 3 4 5 

Р 0 0,5 0,4 0,1 

Дисперсия случайной величины Х равна: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1.13,4 

2.3,6 

3.0,36 

 

Задание №12 

Закон распределения имеет вид 

Х 2 3 4 5 

Р 0 0,5 0,4 0,1 

Среднее квадратичное отклонение случайной величины Х равна: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1.13,4 

2.3,7 

3.0,36 

 

Задание №13 

Математическое ожидание случайной величины Х равно 7.  Математическое ожидание 

случайной величины 2Х – 3 равно: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 11 

2. 13 

3. 0 

 

Задание №14 

Дисперсия случайной величины Х равна 1,2.  Дисперсия случайной величины 2Х – 3 рав-

на: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1.11 

2.4,8 

3.0 

 

Задание №15 

Путем опроса получены следующие данные о возрасте (число полных лет) 21 обучающе-

гося первого курса: 18, 19, 19, 22, 18, 17, 18, 21, 18, 19, 23, 20, 18, 21, 17, 18, 17, 18, 17, 23, 

17. Размах варьирования равен: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 6 

2. 5 
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3. 4 

 

Задание №16 

Ряд относительных частот имеет вид 

  Х 2 5 8 9 

Р 0,1 0,4 0,3 0,2 

Среднее арифметическое выборки равно: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1.2,2 

2.1,6 

3.6,4 

 

Задание №17 

Закон распределения  имеет вид 

  Х 2 5 8 9 

Р 0,1 0,4 0,3 0,2 

Дисперсия  выборки равна: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1.2,2 

2.1,6 

3.6,955 

 

Задание №18 

Ряд относительных частот имеет вид 

 Х  2 5 8 9 

Р 0,1 0,4 0,3 0,2 

Среднее квадратическое отклонение  выборки равно: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1.2,6 

2.1,6 

3.6,955 

 

Задание №19 

Монету подбрасывают шесть раз. Вероятность того, что выпадет герб только два раза, 

равна: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1.  

2.  

3.  

 

Задание №20 

Вероятность выигрыша по одному билету денежно-вещевой лотереи равна 0,2. Вероят-

ность того, что из шести приобретенных билетов два билета окажутся выигрышными, 

равна: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 0,246 

2. 0,08 

3. 0,393 
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4. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются 

с использованием следующих форм и методов: устный опрос, систематическое наблюде-

ние за деятельностью обучающегося в процессе практической работы, практическая про-

верка, письменная проверка, тестирование, контрольная работа, проверка выполнения 

расчетно-графических работ, экзамен. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой си-

стемы оценивания и проведение дифференцированного зачета. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам сдачи обу-

чающимся дифференцированного зачета. При выставлении балла экзаменационного рей-

тинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предложенное зада-

ние (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на предложенное за-

дание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на предложенное за-

дание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на предложенное 

задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на основании 

перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и экзаменационного рейтингов) в 

5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оцен-

ке «неудовлетворительно». 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины  

«Теория вероятностей и математическая статистика» по специальности СПО 09.02.07  

Информационные системы и программирование (базовая подготовка). 

 

Умения 

У1. Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистиче-

ских задач. 

У2. Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических 

задач. 

У3. Применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистическо-

го анализа. 

 

Знания 

З1. Элементы комбинаторики. 

З2. Понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление ве-

роятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую веро-

ятность. 

З3. Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной ве-

роятности. 

З4. Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. 

З5. Формулу (теорему) Байеса. 
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З6. Понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и 

характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики. 

З7. Законы распределения непрерывных случайных величин. 

З8. Центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, 

характеристики выборки. 

З9. Понятие вероятности и частоты. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1-4. 

 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1, 2, 3, 4 задачи –  5 баллов; 

5, 6, 7  задачи – 10  баллов. 

 

Задание №1. 

Стрелок ведет огонь по цели, движущейся в него. Вероятность попадания в цель при пер-

вом выстреле равна 0,4 и увеличивается на 0,1 при каждом последующем выстреле. Како-

ва вероятность получить два попадания при трех независимых выстрелах? 

 

Задание №2. 

Вероятность выигрыша по одному билету лотереи равна 0,3. Какова вероятность того, что 

из восьми приобретенных билетов три билета окажутся выигрышными? 

 

 

Задание №3. 

На третьем курсе изучается 9 предметов. В учебный день разрешается проводить занятия 

только по четырем разным предметам. Каким числом способов можно составить распи-

сание занятий на один день? 

 

Задание №4. 

Вычислить . 

 

Задание №5. 

Закон распределения имеет вид: 

Х 1 2 3 4 

Р 0,3 0,1 0,25 0,35 

Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение. 

 

Задание №6. 

Вероятность того, что наудачу выбранное из текста слово является именем существи-

тельным, равна 0,3. Какова вероятность того, что в случайно выбранном отрывке произ-

ведения из 600 слов относительная частота появления имени существительного откло-

нится от вероятности этого события по абсолютной величине не более чем на 0,04? 

 

Задание №7. 

Дискретная случайная величина Х задана следующей таблицей распределения: 

 0 2 4 

 0,3 0,5 0,2 
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Найти интегральную функцию распределения и построить ее график. 

 

Вариант 2 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1, 2, 3, 4 задачи –  5 баллов; 

5, 6, 7  задачи – 10  баллов. 

 

Задание №1. 

В двух коробках лежат карандаши одинаковой величины и формы, но разного цвета. В 

первой коробке 4 красных и 6 черных, а во второй 3 красных, 5 синих и 2 черных. Какова 

вероятность, что оба карандаша окажутся красными? 

Задание №2. 

Вероятность того, что стрелок попадет в цель при одном выстреле, равна 0,7. Произво-

дится 5 независимых выстрелов. Какова вероятность того, что в мишени окажется хотя 

бы одна пробоина? 

Задание №3. 

Просчитайте число всевозможных комбинаций, которые можно составить из букв А, В, С 

и D. 

Задание №4. 

Вычислить . 

Задание №5. 

Закон распределения имеет вид: 

Х 3 5 7 

Р 0,3 0,5 0,2 

Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение. 

 

Задание №6. 

Вероятность того, что наудачу выбранная деталь не стандартна, равна 0,3. Какова вероят-

ность того, что среди случайно отобранных  600 деталей относительная частота откло-

нится от вероятности появления нестандартной детали по абсолютной величине не более 

чем на 0,04? 

Задание №7. 

Дана интегральная функция непрерывной случайной величины Х: 

F (x) =  

Найти плотность вероятности (x)  и построить график этой функции. 

 

Вариант 3 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1, 2, 3, 4 задачи –  5 баллов; 
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5, 6, 7  задачи – 10  баллов. 

 

Задание №1. 

Стрелок ведет огонь по цели, движущейся в него. Вероятность попадания в цель при пер-

вом выстреле равна 0,4 и увеличивается на 0,1 при каждом последующем выстреле. Како-

ва вероятность получить два попадания при трех независимых выстрелах? 

Задание №2. 

Вероятность выигрыша по одному билету лотереи равна 0,3. Какова вероятность того, что 

из восьми приобретенных билетов три билета окажутся выигрышными? 

Задание №3. 

На третьем курсе изучается 9 предметов. В учебный день разрешается проводить занятия 

только по четырем разным предметам. Каким числом способов можно составить распи-

сание занятий на один день? 

Задание №4. 

Вычислить . 

Задание №5. 

Закон распределения имеет вид: 

Х 1 2 3 4 

Р 0,3 0,1 0,25 0,35 

Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение. 

 

Задание №6. 

Вероятность того, что наудачу выбранное из текста слово является именем существи-

тельным, равна 0,3. Какова вероятность того, что в случайно выбранном отрывке произ-

ведения из 600 слов относительная частота появления имени существительного откло-

нится от вероятности этого события по абсолютной величине не более чем на 0,04? 

Задание №7. 

Дискретная случайная величина Х задана следующей таблицей распределения: 

 0 2 4 

 0,3 0,5 0,2 

Найти интегральную функцию распределения и построить ее график. 

 

Вариант 4 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1, 2, 3, 4 задачи –  5 баллов; 

5, 6, 7  задачи – 10  баллов. 

 

Задание №1. 

Вероятность поражения цели одной ракетой равна 0,7, а другой – 0,8. Какова вероятность 

того, что хотя бы одна их ракет поразит цель, если они выпущены независимо друг от 

друга? 

Задание №2. 
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Для данного участника игры вероятность набросить кольцо на колышек равна 0,3. Какова 

вероятность того, что при шести бросках 3 кольца окажутся на колышке, если броски 

считать независимыми? 

Задание №3. 

В турнире участвуют 11 команд. Какое количество вариантов распределения призовых 

мест между командами существует? 

Задание №4. 

Вычислить . 

Задание №5. 

Закон распределения имеет вид6 

Х 2 6 10 

Р 0,5 0,4 0,1 

Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение. 

 

Задание №6. 

Вероятность того, что наудачу выбранная деталь не стандартна, равна 0,1. Какова вероят-

ность того, что среди случайно отобранных  600 деталей относительная частота откло-

нится от вероятности появления нестандартной детали по абсолютной величине не более 

чем на 0,05? 

Задание №7. 

Дана интегральная функция непрерывной случайной величины Х: 

F(x) =  

Найти плотность вероятности (x)  и построить график этой функции. 

  

 

Литература для обучающихся: использование литературы на дифференцированном за-

чете не предусматривается. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Дифференцированный зачет  проводится в письменной форме. Количество обуча-

ющихся в аудитории при проведении дифференцированного зачета не должно превышать 

25 человек. Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хо-

рошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для обучающихся – 4. 

Время выполнения задания – 0,75 часа. 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 Уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учебной програм-

мой дисциплины; 

 Умение обучающегося использовать теоретические знания при решении практиче-

ских задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
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Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам сдачи обу-

чающимся экзамена. При выставлении балла экзаменационного рейтинга преподаватель 

руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предложенное зада-

ние (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на предложенное за-

дание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на предложенное за-

дание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на предложенное 

задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на основании 

перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и экзаменационного рейтингов) в 

5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оцен-

ке «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


