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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

являются: развитие у студентов стохастической культуры, углубления научного представ-

ления о случайных событиях и величинах, о методах их исследования. 

 Задачи дисциплины:   

- формирование системы вероятностных и статистических знаний и умений, необходимых 

для применения в будущей профессиональной деятельности, изучения смежных дисци-

плин, проведения педагогических исследований; 

- формирование способности проектировать траекторию своего профессионального роста 

и личностного развития. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к обя-

зательной части Блока 1. Для освоения материала по дисциплине используются знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Алгебра», «Геомет-

рия», «Математический анализ». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Компьютерное моделирование», «Основы 

искусственного интеллекта», «Решение математических задач повышенной сложности». 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1. Демонстрирует знание осо-

бенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему. 

 

 

 

Знает правовые нормы по 

отношению к изучаемой 

дисциплине. 

Умеет определять взаимо-

связанные задачи, обеспечи-

вающие достижение постав-

ленной цели. 

УК-1.2. Применяет логические фор-

мы и процедуры, способен к рефлек-

сии по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

 

 

 

 

Знает методики формирова-

ния перечня ресурсов, необ-

ходимых для достижения 

поставленной цели. 

Умеет определять ресурсное 

обеспечение, необходимое 

для достижения поставлен-

ной цели. 

УК-1.3. Анализирует источник ин-

формации с точки зрения временных 

и пространственных условий его 

возникновения. 

 

Знает методики определения 

рисков и ограничений при 

определении задач. 

Умеет корректно оценивать 

риски и ограничения при 

решении поставленных за-

дач. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложив-

шиеся в науке оценки информации. 

 

 

Знает методики формирова-

ния ожидаемых результатов 

решения поставленных за-

дач. 



5 

 

 Умеет корректно формиро-

вать ожидаемые методики 

решения поставленных за-

дач. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источ-

ники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска cтоверных 

суждений. 

 

Знает методики сопоставле-

ния источников информа-

ции. 

Умеет сопоставлять разные 

источники информации, вы-

являть противоречия и 

находить достоверные суж-

дения. 

УК-1.7. Определяет практические по-

следствия предложенного решения 

задачи. 

Знает методики прогнозиро-

вания процесса решения за-

дач. 

Умеет определять практиче-

ские последствия предло-

женного решения задач. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-8. Способен 
осуществлять педа-
гогическую дея-
тельность на основе 
специальных науч-
ных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анали-
за педагогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

- знает особенности содер-

жания и организации педа-

гогического процесса на ос-

нове компетентностного 

подхода; особенности педа-

гогического взаимодей-

ствия; современные образо-

вательные и диагностиче-

ские технологии; психоло-

гические особенности обу-

чающихся. 

- умеет организовывать об-

разовательный процесс, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные техноло-

гии. 

-владеет инновационными 

образовательными техноло-

гиями, навыками педагоги-

ческого общения в различ-

ных профессиональных си-

туациях. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

4 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 74,5 74,5 

Лекции (Лек) 32 32 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 40 40 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
52 52 

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144 144 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

-

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л

ь
-

та
та

 о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

-

тр
о
л
я
 

Семестр 4 

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей 

4 4  

 

4  

 

12 

УК-2.1 

УК-2.2. 

УК-2.3 

УК-2.4. 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 2. Основные теоремы теории вероятностей 

4 4  

 

6  

 

14 

УК-2.1 

УК-2.3 

УК-2.4. 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 3. Независимые испытания  

2 4  

 

6  

 

12 

УК-2.1 

УК-2.2. 

УК-2.4. 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 4. Дискретные случайные величины (ДСВ) и 

их числовые характеристики 
4 4  

 

6  

 

14 

УК-2.2. 

УК-2.3 

УК-2.4. 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 5. Непрерывные случайные величины (НСВ) 

и их числовые характеристики 
4 4  

 

6  

 

14 

УК-2.1 

УК-2.2. 

УК-2.4. 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 6. Основные законы распределения ДСВ и 

НСВ  
4 6  

 

6  

 

16 

УК-2.2. 

УК-2.3 

УК-2.4. 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 
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Тема 7. Предельные теоремы 

2 2  

 

4  

 

8 

УК-2.1 

УК-2.2. 

УК-2.3 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 8. Основные понятия математической стати-

стики 

4 4  

 

6  

 

14 

УК-2.1 

УК-2.2. 

УК-2.3 

УК-2.4. 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 9. Оценки параметров распределения 

2 4  

 

4  

 

10 

УК-2.1 

УК-2.3 

УК-2.4. 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 10. Проверка статистических гипотез 

2 4  

 

4  

 

10 

УК-2.1 

УК-2.2. 

УК-2.3 

УК-2.4. 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

   

0,5    0,5 УК-2.1 

УК-2.2. 

УК-2.3 

УК-2.4. 

ОПК-8.1 

Вопросы и за-

дания к экзаме-

ну 

Подготовка к экзамену 

   

  17,5  17,5 УК-2.2. 

УК-2.3 

УК-2.4. 

ОПК-8.1 

Вопросы и за-

дания к экзаме-

ну 

Консультация к экзамену 

   

   2 2  Вопросы и за-

дания к экзаме-

ну 

Курсовая работа / курсовой проект           

Всего за семестр: 32 40  0,5 52 17,5 2 144   



Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного 

 Атериала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 
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 ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

 Атериалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: Самостоя-

тельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- работа с конспектом лекций; 

- подготовка к выполнению контрольной работы;  

- подготовка к собеседованию;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- выполнение контрольной работы;  

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено);  

- подготовка к зачету; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная литература 

1. Гусева, Е. Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. Пособие / 

Е. Н. Гусева. – М. : Флинта, 2011. – 220 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

– Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006528881/ 

2. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / Н. 

Ш. Кремер. – М. : ЮНИТИ, 2012. – 551 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

– Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006529010/ 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / 

К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев. – М. : Дашков и К⁰, 2014. – 472 с.// Нацио-

нальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007552951/ 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006528881/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006529010/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007552951/
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2. Лисьев, В. П. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. По-

собие / В. П. Лисьев. -  М. : АНО ЕОИ, 2010. – 199 с. // Национальная электронная биб-

лиотека (НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006554846/ 

3. Колемаев, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник 

/ В. А. Колемаев, В. Н. Калинина ; под ред. В. А. Колемаева. – М. : ЮНИТИ, 2013. – 376 с. 

// Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000012950/ 

  

2. Геворкян, П. С. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. 

Пособие / П. С. Геворкян, А. В. Потемкин, И. М. Эйсымонт. – М. : Физматлит, 2016. – 176 

с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008460085/ 
 

8.3. Периодические издания 

1. Сибирский математический журнал = sibirskii matematicheskii zhurna. – 2000-

2016. - № 1-6. – Режим доступа:  http://www.emis.de/journals/SMZ/index.htm 

2. Математика в школе. – 2008-2017. - № 1-10. 

3. Математика в высшем образовании // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name 

 

8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006554846/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000012950/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008460085/
http://www.emis.de/journals/SMZ/index.htm
https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине 

«Математическая логика и теория алгоритмов» 

 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей 

Лекция 1.1. Основные понятия теории вероятностей (4 ч) 

Вопросы: 

1. Цель теории вероятностей и математической статистики.  

2. История теории вероятностей и математической статистики.  

3. Основные понятия комбинаторики: размещение, перестановка, сочетание.  Правило 

умножения  и сложения.  

4. Классификация событий (определение достоверных, невозможных и случайных собы-

тий; совместные и несовместные события; события образующие полную группу; эле-

ментарные события; равновозможные события; противоположные события).  

5. Операции над событиями: сумма нескольких событий, произведение событий.  

6. Общее понятие о вероятности события как о мере возможности его наступления. 

Классическое определение вероятности.  

7. Статистическое определение вероятности.  

8. Геометрическое определение вероятности.  

9. Методика вычисления вероятностей событий по классической формуле определения 

вероятности с использованием элементов комбинаторики.  

 

Тема 2. Основные теоремы теории вероятностей 

Лекция 2.1. Основные теоремы теории вероятностей (4 ч) 

Вопросы: 

1. Теоремы сложения и умножения вероятностей.  

2. Независимые события. Вероятность произведения независимых событий.  

3. Условная вероятность.  

4. Вероятность противоположного события.  

5. Вероятность суммы несовместных событий (теорема сложения вероятностей).  

6. Вероятность суммы совместных событий.  

7. Вероятность появления хотя бы одного события.  

8. Формула полной вероятности.  

9. Формула Байеса. 

 

Тема 3. Независимые испытания 

Лекция 3.1. Независимые испытания (2 ч) 

Вопросы: 

1. Понятие схемы Бернулли.  

2. Формула Бернулли.  

3. Формула Пуассона.  

4. Локальная и интегральная теоремы Лапласа.  

5. Наивероятнейшее число появлений события в независимых испытаниях. 

 

Тема 4. Дискретные случайные величины (ДСВ) и их числовые характери-

стики 

Лекция 4.1. Дискретные случайные величины (ДСВ) и их числовые характе-

ристики (4 ч) 

Вопросы: 

1. Понятие случайной величины.  
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2. Понятие дискретной случайной величины.  

3. Способы задания закона распределения дискретной случайной величины: ряд распре-

деления, многоугольник (полигон) распределения, функция распределения.  

4. Числовые характеристики дискретной случайной величины: математическое ожида-

ние, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, начальный теоретический мо-

мент порядка k, центральный теоретический момент порядка k. 

 

Тема 5. Непрерывные случайные величины (НСВ) и их числовые характери-

стики 

Лекция 5.1. Непрерывные случайные величины (НСВ) и их числовые харак-

теристики (4 ч) 

Вопросы: 

1. Непрерывная случайная величина.  

2. Функция распределения непрерывной случайной величины.  

3. Плотность распределения непрерывной случайной величины.  

4. Числовые характеристики непрерывной случайной величины: математическое ожида-

ние, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, начальные и центральные момен-

ты непрерывной случайной величины, мода, медиана, квантили, асимметрия и экс-

цесс. 

 

Тема 6. Основные законы распределения ДСВ и НСВ 

Лекция 6.1. Основные законы распределения ДСВ и НСВ (4 ч) 

Вопросы: 

1. Законы распределения дискретной случайной величины: биномиальный закон распре-

деления, закон распределения Пуассона, геометрическое распределение, гипергеомет-

рическое распределение.  

2. Законы распределения непрерывной случайной величины: равномерный закон рас-

пределения, показательный (экспоненциальный) закон распределения, нормальный 

закон распределения. Распределения, связанные с нормальным распределением. 

 

Тема 7. Предельные теоремы 

Лекция 7.1. Предельные теоремы (2 ч) 

Вопросы: 

1. Неравенство Маркова (лемма Чебышева).  

2. Неравенство Чебышева.  

3. Теорема Чебышева.  

4. Теорема Бернулли.  

5. Центральная предельная теорема.  

 

Тема 8. Основные понятия математической статистики 

Лекция 8.1. Основные понятия математической статистики (4 ч) 

Вопросы: 

1. Предмет математической статистики. 

2. Задачи математической статистики. 

3. Генеральная  совокупность  и  выборка.  Вариационный  ряд. 

4. Эмпирическая  функция  распределения. 

5. Выборочная  средняя  и  выборочная  дисперсия. 

 

Тема 9 Оценки параметров распределения 

Лекция 9.1. Оценки параметров распределения (2 ч) 

Вопросы: 
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1. Точечные оценки параметров распределения случайных величин: метод моментов, 

метод наименьших квадратов (МНК), метод максимального правдоподобия (ММП). 

2. Интервальные оценки параметров распределения случайных величин. 

 

Тема 10. Проверка статистических гипотез 

Лекция 10.1. Проверка статистических гипотез (2 ч) 

Вопросы: 

1. Понятие статистической гипотезы.  

2. Основные этапы проверки гипотезы. 

3. Проверка гипотез о числовых значениях параметров нормального распределения.  

4. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий двух нормальных распре-

делений с известными дисперсиями.  

5. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий двух нормальных распре-

делений с неизвестными, но равными дисперсиями.  

6. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных распределений.  

7. Проверка гипотезы о числовом значении вероятности события.  

8. Проверка гипотезы о равенстве вероятностей.  

9. Проверка гипотезы о модели закона распределения.  

10. Критерий согласия Пирсона. 

 

Рекомендации по освоению теоретического материала 

Специфика дисциплины состоит в том, что рассмотрение теоретических вопросов 

тесно связано с решением практических задач. В этих условиях на лекциях особенно 

большое значение имеет реализация следующих задач: 

1) глубокое осмысливание понятий и положений, введенных в теоретическом кур-

се; 

2) раскрытие прикладного значения теоретических сведений; 

3) закрепление полученных знаний путем многократного практического использо-

вания; 

4) приобретение прочных навыков типовых расчетов. 

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплине, которые 

должны решать следующие задачи:  

− изложить важнейший материал программы курса, освещающий основные 

положения дисциплины;  

− развить у студентов потребность к самостоятельной работе над учебной и 

научной литературой.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 

главных положений.  

Рекомендуется на первой лекции довести до внимания студентов структуру дисци-

плины и еѐ темы, а в дальнейшем указывать начало каждой темы, суть и еѐ задачи, а, за-

кончив изложение, подводить итог по этой теме, чтобы связать еѐ со следующей.  

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, 

ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме заня-

тия. Желательно дать студентам краткую аннотацию основных первоисточников. Во 

вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной дисци-

плине, раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то необходи-

мо увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного материала. Рас-

крывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных 

категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать сущность и 

содержание различных точек зрения и научных подходов к объяснению тех или иных яв-

лений и процессов. 
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Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теорети-

ческим вопросам. Задавать по ходу изложения лекционного материала вопросы. Это спо-

собствует активизации мыслительной деятельности студентов, повышению их внимания и 

интереса к материалу лекции, ее содержанию. Преподаватель должен руководить работой 

студентов по конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость 

отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, особо выделяя категорий-

ный аппарат. В заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы 

по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. 

 

2.Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Не предусмотрено. 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей 

Практическое занятие 1.1. Основные понятия теории вероятностей (4 ч) 

Вопросы: 

1. Какое событие называют достоверным? 

2. Какое событие называют невозможным? 

3. Дайте определение противоположных событий.  

4. Сформулируйте классическое определение вероятности. 

5. Чему равна вероятность достоверного события? 

6. Чему равна вероятность невозможного события? 

7. Каким неравенствам удовлетворяет вероятность любого события? 

8. Что называется относительной частотой события? 

9. Каковы ограничения классического определения вероятности? 

10. Сформулируйте геометрическое определение вероятности. 

 

Тема 2. Основные теоремы теории вероятностей 

Практическое занятие 2.1. Основные теоремы теории вероятностей (4 ч) 

Вопросы: 

1. Сформулируйте теорему умножения событий. 

2. Сформулируйте теорему сложения событий. 

3. Формула условной вероятности. 

4. Формула полной вероятности. 

 

Тема 3. Независимые испытания 

Практическое занятие 3.1. Независимые испытания (4 ч) 

Вопросы: 

1. Вероятности каких событий можно вычислять по формуле Бернулли? 

2. Как записывается формула Бернулли? 

3. Вероятности каких событий можно вычислять  по  локальной теореме Лапласа? 

4. Вероятности каких событий можно вычислять  по  интегральной теореме Лапласа? 

5. Как записывается формула локальной теоремы Лапласа? 

6. Как записывается формула интегральной теоремы Лапласа? 

 

Тема 4. Дискретные случайные величины (ДСВ) и их числовые характери-

стики 

Практическое занятие 4.1. Дискретные случайные величины (ДСВ) и их чис-

ловые характеристики (4 ч) 

Вопросы: 

1. Дайте определение дискретной случайной величины. 

2. Перечислите способы задания закона распределения дискретной случайной величины. 
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3. Дайте определение закона распределения дискретной случайной величины. 

4. Дайте определение многоугольника распределения дискретной случайной величины. 

5. Дайте определение математического ожидания случайной величины. 

6. Что называется дисперсией случайной величины? 

7. Запишите формулу вычисления математического ожидания случайной величины. 

8. Запишите формулу вычисления дисперсии случайной величины. 

9. Свойства математического ожидания случайной величины. 

10. Свойства дисперсии случайной величины. 

11. Дайте определение среднего квадратического отклонения. 

12. Запишите формулу вычисления среднего квадратического отклонения. 

 

Тема 5. Непрерывные случайные величины (НСВ) и их числовые характери-

стики 

Практическое занятие 5.1. Непрерывные случайные величины (НСВ) и их 

числовые характеристики (4 ч) 

Вопросы: 

1. Дайте определение НСВ. 

2. Перечислите способы задания закона распределения НСВ. 

3. Основные числовые характеристики НСВ.  

4. Функция плотности и интегральная функция распределения НСВ. 

 

Тема 6. Основные законы распределения ДСВ и НСВ 

Практическое занятие 6.1. Основные законы распределения ДСВ и НСВ (6 ч) 

Вопросы: 

1. Дайте определение и запишите числовые характеристики биномиального закона рас-

пределения. 

2. Дайте определение и запишите числовые характеристики закона распределения Пуас-

сона. 

3. Дайте определение и запишите числовые характеристики геометрического распреде-

ления 

4. Дайте определение и запишите числовые характеристики гипергеометрического рас-

пределения.  

5. Дайте определение и запишите числовые характеристики равномерного закона рас-

пределения. 

6. Дайте определение и запишите числовые характеристики показательного (экспонен-

циального) закона распределения.  

7. Дайте определение и запишите числовые характеристики нормального закона распре-

деления.  

 

Тема 7. Предельные теоремы 

Практическое занятие 7.1. Предельные теоремы (2 ч) 

Вопросы: 

1. Запишите неравенство Маркова (лемма Чебышева).  

2. Запишите неравенство Чебышева.  

3. Сформулируйте теорему Чебышева.  

4. Сформулируйте теорему Бернулли.  

 

Тема 8. Основные понятия математической статистики 

Практическое занятие 8.1. Основные понятия математической статистики 

(4 ч) 

Вопросы: 

1. Что такое выборочная и генеральная совокупность? 
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2. Назовите методы произведения отбора. 

3. В чем заключается выборочный метод? 

4. Что такое статистика? 

5. Сформулируйте основные задачи математической статистики. 

6. Что называется вариационным рядом, статистическим рядом и интервальным стати-

стическим рядом? 

7. Каким образом связаны теоретическая функция распределения и функция распреде-

ления выборки. 

8. Дайте определение выборочной и эмпирической функции распределения. 

9. Дайте определение выборочной и эмпирической плотности распределения. 

10. Что такое гистограмма? 

11. Как построить полигон частот? 

12. Дайте определение выборочным числовым характеристикам. 

13. Напишите выражения для вычисления числовых характеристик выборки. 

 

Тема 9 Оценки параметров распределения 

Практическое занятие 9.1. Оценки параметров распределения (4 ч) 

Вопросы: 

1. Что такое точечная оценка параметра генеральной совокупности? 

2. Какими свойствами должна обладать статистика, которую можно выбрать в качестве 

точечной оценки параметров? 

3. Что такое интервальная оценка параметра генеральной совокупности? 

4. Какими методами может быть найдена точечная оценка? 

5. Какими методами может быть найдена интервальная оценка? 

 

Тема 10. Проверка статистических гипотез 

Практическое занятие 10.1. Проверка статистических гипотез (4 ч) 

Вопросы: 

1. Что такое статистическая гипотеза? 

2. Что такое параметрическая (однопараметрическая, многопараметрическая) и непара-

метрическая гипотезы? 

3. Что такое статистический критерий? 

4. Что такое критерий согласия? 

5. Что такое простая и сложная гипотеза? 

6. Что такое нулевая и альтернативная гипотезы? 

7. В чем заключаются ошибки первого рода и ошибки второго рода? 

 
3. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела  

(темы)  

Вид и содержание  СРС Результат 

Тема 1. Основные понятия 

теории вероятностей 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 2. Основные теоре-

мы теории вероятностей 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 3. Независимые ис- Отработка материалов Собеседование, контрольная 
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пытания  лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

работа, экзамен 

Тема 4. Дискретные слу-

чайные величины (ДСВ) и 

их числовые характери-

стики 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 5. Непрерывные 

случайные величины 

(НСВ) и их числовые ха-

рактеристики 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 6. Основные законы 

распределения ДСВ и 

НСВ  

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 7. Предельные тео-

ремы 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 8. Основные понятия 

математической статисти-

ки 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 9. Оценки парамет-

ров распределения 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 10. Проверка стати-

стических гипотез 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт 

 

4. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрено. 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Вопросы для собеседования по дисциплине  

«Теория вероятностей и математическая статистика»  

1. Основные понятия теории вероятностей: испытание, события, полная группа собы-

тий, противоположные события, зависимые и независимые события, совместные и 

несовместные события.  

2. Классическое определение вероятности, свойства вероятности.  

3. Статистическая вероятность,  геометрическая вероятность. Примеры вычисления. 

4. Сумма события. Теоремы сложения несовместных и совместных событий. След-

ствия. Примеры.  

5. Произведение событий. Теоремы умножения независимых и зависимых событий. 

Условная вероятность. Следствия. Примеры. 

6. Полная группа событий. Противоположные события. Формула полной вероятно-

сти. Примеры.  

7. Вероятность наступления хотя бы одного события. Примеры.  

8. Формула Байеса. Примеры.  

9. Повторение испытаний. Формула Бернулли.  

10. Локальная и интегральная теоремы Лапласа.  Примеры.  

11. Наивероятнейшее число испытаний.  

12. Отклонение относительной частоты от постоянной вероятности в  независимых ис-

пытаниях. Примеры. 

13. Случайные величины. Дискретные случайные величины. Закон распределения дис-

кретной случайной величины. Примеры.  

14. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Свойства. Примеры 

нахождения. 

15. Дисперсия дискретной случайной величины. Свойства. Примеры нахождения.  

Среднеквадратическое отклонение.  

16. Начальные и центральные моменты дискретной случайной величины. Свойства. 

Примеры вычисления.  

17. Асимметрия и эксцесс дискретной случайной величины. 

18. Биномиальный закон распределения дискретной случайной величины. Примеры. 

Числовые характеристики дискретной случайной величины подчиненной биноми-

альному закону.  Пример.  

19. Закон Пуассона распределения дискретной случайной величины. Примеры. Число-

вые характеристики дискретной случайной величины подчиненной закону Пуассо-

на.  Пример. 

20. Геометрический закон распределения. Числовые характеристики дискретной слу-

чайной величины подчиненной геометрическому закону. Пример.  

21. Гипергеометрический закон распределения. Числовые характеристики дискретной 

случайной величины подчиненной гипергеометрическому закону.  Пример.  

22. Непрерывные случайные величины. Основные понятия. Функция распределения. 

Свойства функции распределения непрерывной случайной величины. Примеры 

нахождения. 

23. Плотность распределения  вероятностей непрерывной случайной величины. Свой-

ства. Примеры нахождения. 

24. Математическое ожидание непрерывной случайной величины. Свойства. Примеры 

вычисления.  
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25. Дисперсия непрерывной случайной величины. Свойства. Среднеквадратическое 

отклонение. Пример. 

26. Числовые характеристики непрерывной случайной величины: мода, медиана, экс-

цесс, асимметрия, квантиль уровня  . 

27. Равномерный закон распределения. Числовые характеристики непрерывной слу-

чайной величины распределенной по равномерному закону.  

28. Показательный закон распределения. Числовые характеристики  непрерывной слу-

чайной величины распределенной по показательному закону.  

29. Нормальный закон распределения. Числовые характеристики непрерывной случай-

ной величины распределенной по нормальному закону.  Правило 3 . Вероятность 

попадания нормально распределенной случайной величины в интервал. 

30. Логарифмически-нормальное распределении. Распределение 
2

 , Стьюдента, Фи-

шера-Снедекора. Числовые характеристики Двумерная случайная величина.  

31. Функция распределения двумерной случайной величины. Свойства.  

32. Зависимые и независимые случайные величины. Ковариация, корреляция, свой-

ства.   

33. Регрессия. Уравнения регрессии. Примеры составления. 

34. Закон больших чисел: неравенство Маркова, неравенство Чебышева. 

35. Закон больших чисел: теорема Чебышева. Теорема Бернулли, центральная пре-

дельная теорема.  

36. Основные понятия выборочного метода. Точечные оценки, свойства.  

37. Интервальные оценки, доверительные интервалы для математического ожидания, 

среднеквадратического отклонения нормально распределенной случайной 

 А яя ины. Доверительный интервал для неизвестной вероятности биномиаль-

ной распределенной случайной величины.  

38. Вариационный ряд и графическое изображение (полигон, гистограмма, кумулята). 

Эмпирическая функция распределения. Свойства эмпирической функции распре-

деления.   

39. Числовые характеристики вариационного ряда: средняя выборочная, выборочная 

дисперсия, мода и медиана вариационного ряда. 

40. Статистическая  гипотеза и общая схема проверки. Принцип практической уверен-

ности.  

41. Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей. Пример. 

42. Сравнение двух средних  генеральных совокупностей, дисперсии которых извест-

ны (большие независимые выборки). 

43. Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей, дисперсии кото-

рых  неизвестны и одинаковы (малые независимые выборки) 

44. Сравнение  выборочной средней с предполагаемой генеральной средней нормаль-

ной совокупности. 

45. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции.. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программ-

ный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизме-

нении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач; 
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- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамот-

но и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на по-

ставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении прак-

тических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания ос-

новного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не знает значитель-

ной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 

1.4. Контрольная работа по дисциплине «Теория вероятностей и математическая 

статистика» 

 
Вариант 1. 

1. У сборщика имеется 3 конусных и 7 эллиптических валиков. Сборщик взял один 

валик, а затем второй. Найти вероятность того, что первый из взятых валиков – ко-

нусный, а второй— эллиптический. 

2. По условиям лотереи «Спортлото 6 из 45» участник лотереи, угадавший 4, 5, 6 ви-

дов спорта из отобранных при случайном розыгрыше 6 видов спорта из 45, получа-

ет денежный приз. Найти вероятность того, что будут угаданы: а) все 6 цифр; б) 4 

цифры. 

3. На некотором предприятии доля брака составляет в среднем 0,2%. Какова вероят-

ность того, что в партии, состоящей из 500 изделий этого предприятия, окажется не 

более трех бракованных изделий? 

4. Независимые случайные величины X и Y заданы следующими законами распреде-

ления: 

 

 

 

Найти математическое ожидание случайной величины 

5. Случайная величина Х задана функцией распределения 
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Найти вероятность того, что в результате испытания Х примет значение, принад-

лежащее интервалу (0;2). 

6.  Игральный кубик бросили 60 раз, при этом числа 1, 2, 3, 4,5, 6 выпали соответ-

ственно 12, 9, 13, 11, 8, 7 раз. Можно ли на 5%- м уровне значимости отвергнуть 

гипотезу о симметричности кубика? 

 

Вариант 2. 

1. В урне 5 белых, .4 черных и 3 синих шара. Каждое испытание состоит в том, что 

наудачу извлекают один шар, не возвращая его обратно. Найти вероятность того, 

что при первом испытании появится белый шар (событие А), при втором—черный 

(событие В) и при третьем—синий (событие С). 

2. Задача 5. В партии 100 изделий, из которых 4 – бракованные. Партия произвольно 

разделена на две равные части, которые отправлены двум потребителям. Какова 

вероятность того, что все бракованные изделия достанутся: а) одному потребите-

лю; б) обоим потребителям поровну? 

Y 7 9 

p 0,8 0,2 

Х 5 2 4 

Р 0,6 0,1 0,3 
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3. Подлежат исследованию 1000 проб руды. Вероятность промышленного содержа-

ния металла в каждой пробе равна 0,15. Найти границы, в которых с вероятностью 

0,9973 будет заключено число проб руды с промышленным содержанием металла. 

4. Производится 3 выстрела с вероятностями попадания в цель, равными 4,0
1
p ; 

3,0
2
p 3 и 6,0

3
p . Найти математическое ожидание общего числа попаданий. 

5. Задана плотность вероятности случайной величины 
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Найти вероятность того, что в результате испытания Х примет значение, принад-

лежащее интервалу (0,5;1) 

6. Урна содержит большое количество белых и черных шаров, 100 раз производится 

следующее действие: из урны наугад достается шар, фиксируется его цвет, затем 

шар опускается обратно в урну, после чего шары перемешиваются. Оказалось, что 

67 раз достали белый шар. 33 раза – черный. Можно ли на 5%-м уровне значимости 

принять гипотезу о том, что доля белых шаров в урне составляет 0,6? 

 

 

Вариант 3 

1. Вероятности попадания в цель при стрельбе из трех орудий таковы: р1 = 0,8; р2 = 

0,7; р3 = 0.9. Найти вероятность хотя бы одного попадания (событие А) при одном 

залпе из всех орудий. 

2. Вероятность изготовления на станке-автомате нестандартной детали равна 0,02. 

Какова вероятность того, что среди наудачу взятых шести деталей окажется более 

четырех стандартных? 

3. В лесхозе приживается в среднем 80 саженцев. Сколько саженцев надо посадить, 

чтобы с вероятностью 0,9981 можно было утверждать, что доля прижившихся 

 Аженцев будет находиться в границах от 0,75 до 0,85. 

4.  Найти дисперсию случайной величины X, которая задана следующим законом 

распределения: 

Х     1        2       5  

р    0,3    0,5    0,2 

5. Дана функция распределения F(X) случайной величины Х. Найти плотность рас-

пределения вероятностей  f(x), математическое ожидание, дисперсию и вероят-

ность попадания случайной величины на отрезок [a, b]. Построить графики функ-

ции распределения и плотности распределения. 
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6. Обычно применяемое лекарство снимает послеоперационные боли у 80% пациен-

тов. Новое лекарство, применяемое для тех же целей, помогло 90 пациентам из 

первых 100 оперированных. Можно ли на уровне значимости   = 0,05 считать, что 

новое лекарство лучше? А на уровне   = 0,01? 

 

 

 

Вариант 4 
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1. Имеется два набора деталей. Вероятность того, что деталь первого набора стан-

дартна, равна 0,8, а второго — 0,9. Найти вероятность того, что взятая наудачу де-

таль (из наудачу взятого набора) — стандартная. 

2. Некоторое электронное устройство выходит из строя, если откажет определенная 

микросхема. Вероятность ее отказа в течение 1 ч работы устройства равна 0,004. 

Какова вероятность того, что за 100 ч работы устройства придется  пять раз менять 

микросхему? 

3. Испытывается каждый из 15 элементов некоторого устройства. Вероятность того, 

что этот элемент выдержит испытание, равна 0,9. Найти наивероятнейшее число 

элементов, которые выдержат испытание. 

4. Найти дисперсию случайной величины X, которая задана следующим законом 

распределения: 

X       2      3      5 

 р      0,1    0,6    0,3 

5. Задана плотность вероятности случайной величины 

. 

Найти вероятность того, что в результате испытания Х примет значение, принад-

лежащее интервалу (0,5;1), (с=1). 

6. Трое рабочих работают на трех одинаковых станках. В конце смены первый рабо-

чий изготовил 60 деталей, второй – 80, третий -100 деталей. Можно ли на уровне 

значимости  = 0,01 принять гипотезу о том, что производительности труда первых 

двух рабочих  равны между собой и в 2 раза меньше производительности третьего 

рабочего? 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если  студент владеет знаниями и 

представлениями по решению задачи; выбор способов решения задачи грамотный; 

 А яждения носят аргументированный характер; предложенные способы решения зада-

чи имеют профессиональную направленность; студент проявляет творческий подход к 

решению поставленных задач, отсутствуют ошибки; 

- оценка «хорошо» (4 баллов) выставляется, если  студент владеет знаниями и 

представлениями по решению задачи; в выборе способов решения задачи допускает не-

значительные неточности, рассуждения аргументированы; решения носят осознанный ха-

рактер; 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если  знания и представ-

ления студента по предложенной задаче носят разрозненный характер; в выборе способов 

решения задачи допущены ошибки; решения носят ограниченный, репродуктивный ха-

рактер; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется, если  студент имеет 

существенные пробелы в знаниях и представлениях по предложенной задаче; при выборе 

способов решения задачи допущены ошибки; рассуждения бездоказательны. 

 

2.Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Вопросы к экзамену по изучения дисциплине «Теория вероятностей и математи-

ческая статистика» 

1. Элементы комбинаторики.  

2. Различные подходы к определению вероятности.  

3. Классическое определение вероятности. Свойства вероятности. 

4. Статистическая вероятность. Геометрическая вероятность. 

5. Теоремы сложения вероятностей случайных событий. Следствия теорем. 



 25 

6. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. 

7. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. 

8. Независимые испытания. Формула Бернулли.  

9. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

10. Случайные величины: понятие, классификация, примеры. 

11. Числовые характеристики дискретной случайной величины и их свойства. 

12. Биномиальное распределение.  

13. Геометрическое распределение. 

14. Распределения Пуассона. 

15. Функция распределения вероятностей. Плотность распределения вероятностей.  

16. Числовые характеристики непрерывной случайной величины. 

17. Равномерное распределение. 

18. Показательное распределение. 

19. Нормальный закон распределения. 

20. Теорема Чебышева закона больших чисел. 

21. Задачи математической статистики. Генеральная совокупность и выборка, вариа-

ционные ряды. 

22. Выборочные аналоги интегральной и дифференциальной функций распределения. 

Полигон и гистограмма.  

23. Выборочные числовые характеристики.  

24. Точечные оценки.  

25. Метод моментов.  

26. Метод наибольшего правдоподобия.  

27. Интервальные оценки.  

28. Метод произведений вычисления выборочных средней и дисперсии. 

29. Метод сумм вычисления выборочных средней и дисперсии. 

30. Понятие статистической гипотезы. Основные этапы проверки гипотезы.  

31. Проверка гипотез о числовых значениях параметров нормального распределения.  

32. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий двух нормальных рас-

пределений с известными дисперсиями.  

33. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий двух нормальных рас-

пределений с неизвестными, но равными дисперсиями.  

34. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных распределений.  

35. Проверка гипотезы о числовом значении вероятности события.  

36. Проверка гипотезы о равенстве вероятностей.  

37. Проверка гипотезы о модели закона распределения.  

38. Критерий согласия Пирсона.  

 
 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняет-

ся с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе материал дополни-

тельной учебной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при реше-
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нии практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

 А яяческой последовательности в изложении программного материала, испыты-

вает затруднения при выполнении практических работ; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не знает значитель-

ной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 

4.2. Задачи(задания) для практической части экзамена  

 

1. В урне 30 шаров: 10 красных, 5 синих и 15 белых. Найти вероятность появления 

цветного шара. 

2. В урне 5 белых и 3 черных шара. Из урны дважды вынимают по одному шару, не 

возвращая их обратно. Найти вероятность появления белого шара при втором испы-

тании (событие В), если при первом испытании был извлечен черный шар (событие 

А). 

3. В урне 6 белых и 3 черных шара. Из урны дважды вынимают по одному шару, не 

возвращая их обратно. Найти вероятность появления белого шара при втором испы-

тании (событие В), если при первом испытании был извлечен черный шар (событие 

А). 

4. На склад поступило 1500 изделий с первой фабрики и 2000 изделий со второй. Из-

вестно, что средний процент нестандартных изделий среди продукции первой фаб-

рики равен 3%, второй – равен 2%. Найти вероятность того, что наудачу взятое со 

склада изделие будет нестандартным. 

5. В партии из 10 деталей 7 стандартных. Найти вероятность того, что среди шести 

взятых наудачу деталей 4 стандартных. 

6. Участники жеребьевки тянут из ящика жетоны с номерами от 1 до 100. Найти веро-

ятность того, что номер первого наудачу извлеченного жетона не содержит цифры 

5. 

7. Найти закон распределения дискретной случайной величины Х, которая может 

принимать только два значения: х1 с вероятностью р1 и х2 с вероятностью р2 , причем 

х1<х2. Математическое ожидание М(Х) и дисперсия D(X) также известны ,9,0
1
р   

,1,4)( ХМ   .09,0)( XD  
8. Все натуральные числа от 1 до 30 написаны на одинаковых карточках и положены в 

урну. После тщательного перемешивания карточек из урны извлекается одна кар-

точка. Какова вероятность того, что число на взятой карточке окажется кратным 5? 

9. Турист, заблудившись в лесу, вышел на полянку, от которой в разные стороны ве-

дут 5 дорог. Если турист пойдет по первой дороге, то вероятность выхода туриста 

из леса в течение часа составляет 0,6; если по второй – 0,3; если по третьей – 0,2; 

если по четвертой – 0,1; если по пятой – 0,1. Какова вероятность того, что турист 

пошел по первой дороге, если через час он вышел из леса? 

10. Среди поступающих на склад деталей 30% из цеха 1, 70% − из цеха 2. Вероятность 

брака для цеха 1 равна 0,02, для цеха 2 – 0,03. Наудачу взятая деталь оказалась доб-

рокачественной. Какова вероятность того, что она изготовлена в цехе 1? 

11. В тире имеется пять винтовок, вероятности попадания из которых соответственно 

равны 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 и 0,9. Стрелок берет наудачу одну из винтовок. Найти веро-

ятность попадания в цель. 
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12. Число грузовых машин, проезжающих мимо колонки, относится к числу легковых 

как 3:2. Вероятность того, что грузовая машина будет заправляться, равна 0,1, а то-

го, что будет заправляться легковая 0,2. У бензоколонки заправляется машина. Ка-

кова вероятность того, что это грузовая машина? 

13. На склад с трех предприятий поступает продукция первого и второго сорта. В про-

дукции первого предприятия содержится 15% второсортных изделий, в продукции 

второго предприятия – 25%, в продукции третьего предприятия – 30%. Чему равна 

вероятность того, что среди трех изделий (по одному из продукции каждого пред-

приятия) окажутся первосортными два изделия. 

14. В прямоугольник 5*4 см
2
 вписан круг радиуса 1,5 см. Какова вероятность того, что 

точка, случайным образом поставленная в прямоугольник, окажется внутри круга? 

15. Экзаменационный билет содержит 3 вопроса. Вероятности того, что студент отве-

тит на первый и второй вопросы одинаковы и равны 0,9; на третий – 0,8. Найти ве-

роятность того, что студент: а) ответит на все вопросы; б) ответит, по крайней мере, 

на два вопроса; в) не ответит ни на один вопрос. 

16. Была проведена одна и та же контрольная работа в трех группах. В первой группе 

из 30 студентов 8 выполнили работу на «отлично», во второй, где 28 студентов, – 6 

«отличных» работ, в третьей, где 27 студентов, – 9 работ выполнены на «отлично». 

Найти вероятность того, что первая выбранная наудачу работа из работ, принадле-

жащих группе, которая также выбрана наудачу, окажется «отличной». 

17. Среди поступающих на склад деталей 30% из цеха 1, 70% − из цеха 2. Вероятность 

брака для цеха 1 равна 0,02, для цеха 2 – 0,03. Наудачу взятая деталь оказалась доб-

рокачественной. Какова вероятность того, что она изготовлена в цехе 1? 

18. Три выключателя соединены параллельно. Вероятность выхода из строя первого 

выключателя равна 3%, второго – 4%, третьего – 1%. Какова вероятность того, что 

цепь будет разомкнута? 

19. На экзамене по математике для усиления контроля класс из 35 учащихся рассадили 

в три аудитории. В первую посадили 10 человек, во вторую – 12, в третью – осталь-

ных. Какова вероятность того, что два друга окажутся в одной аудитории? 

20. В лотерее 1000 билетов, среди которых 20 выигрышных. Приобретается один билет. 

Какова вероятность того, что этот билет невыигрышный? 

21. Составить закон распределения вероятностей числа попаданий в мишень при двух 

независимых выстрелах, если вероятность попадания при каждом выстреле равна 

0,8. 

22. На карточках выписаны числа от 1 до 10 (на одной карточке – одно число). Карточ-

ки положили на стол и перемешали. Какова вероятность того, что на вытащенной 

карточке окажется число 3? 

23. На соревнованиях по стрельбе стрелок попадает в десятку с вероятностью 0,04, в 

девятку 0,1, в восьмерку – 0,2. Какова вероятность того, что одним выстрелом стре-

лок наберет не менее восьми очков. 

24. Сколько существует различных двузначных чисел, в записи которых можно исполь-

зовать цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, если цифры в числе должны быть различными? 

25. На склад поступило 1500 изделий с первой фабрики и 2000 изделий со второй. Из-

вестно, что средний процент нестандартных изделий среди продукции первой фаб-

рики равен 3%, второй – равен 2%. Найти вероятность того, что наудачу взятое со 

склада изделие будет нестандартным. 

26. В цехе работают три станка. Вероятность отказа в течение смены для станков соот-

ветственно равна 0,1, 0,2 и 0,15. Найти вероятность того, что в течение смены без-

отказно проработают два станка. 

27. Устройство состоит из трех независимо работающих элементов. Вероятность отказа 

каждого элемента в одном опыте равна 0,1. Составить закон распределения числа 

отказавших элементов в одном опыте. 
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28. Для трех розничных торговых предприятий определен плановый уровень прибыли. 

Вероятность того, что первое предприятие выполнит план прибыли, равна 90%, для 

второго она составляет 95%, для третьего 100%. Какова вероятность того, что пла-

новый уровень прибыли будет достигнут: а) всеми предприятиями; б) только двумя 

предприятиями; в) хотя бы одним предприятием. 

29. Сколькими способами можно расставить 4 различные книги на книжной полке? 

30. Сколькими способами из 25 учеников класса можно выбрать четырех для участия в 

праздничном концерте? 

31. Вычислите:  

8
4

8

4
A

P

P


 

32. Вычислите: 2
8

6
PC  . 

33. Решите уравнение: 201
2

xA . 

34. Решите уравнение: 30)1(
1




xC
x

x
. 

35. Приживаемость саженцев яблонь составляет 80%. Наудачу выбирают 5 саженцев. 

Составить закон распределения числа прижившихся саженцев. 

36. По выборке признака Х, заданной следующей таблицей:  

xi 45 50 55 60 65 70 75 

mi 4 6 10 40 20 12 8 

Найти выборочное среднее, дисперсию и среднее квадратическое отклонение. 

37. В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического 

ряда. 

44,8 46,2 45,6 44,0 46,4 45,2 46,7 45,4 45,3 46,1 

44,3 45,3 45,6 46,7 44,5 46,0 45,7 45,0 46,4 45,9 

44,4 45,4 46,1 43,4 6,5 45,9 43,9 45,7 47,1 44,9 

43,8 45,6 45,2 46,4 46,5 45,9 43,9 45,7 47,1 44,9 

44,3 45,5 46,7 44,9 46,2 46,7 44,6 46,0 45,4 45,0 

Требуется: найти среднее выборочное и выборочную дисперсию. 

38. В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического 

ряда. 

44,8 46,2 45,6 44,0 46,4 45,2 46,7 45,4 45,3 46,1 

44,3 45,3 45,6 46,7 44,5 46,0 45,7 45,0 46,4 45,9 

44,4 45,4 46,1 43,4 6,5 45,9 43,9 45,7 47,1 44,9 

43,8 45,6 45,2 46,4 46,5 45,9 43,9 45,7 47,1 44,9 

44,3 45,5 46,7 44,9 46,2 46,7 44,6 46,0 45,4 45,0 

Требуется: 1. Записать значения результатов эксперимента в виде вариационно-

го ряда; 2. Найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов; 3. Постро-

ить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической 

функции распределения 

39. Из генеральной совокупности извлечена выборка объемом 10: 

 

-2 1 2 3 4 5 

 

2 1 2 2 2 1 

Найти доверительный интервал для математического ожидания с надежностью 0,99. 

40. Из генеральной совокупности извлечена выборка объемом 10: 

 

-2 1 2 3 4 5 

 

2 1 2 2 2 1 

Найти доверительный интервал для математического ожидания с надежностью 

0,95. 
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41. Задана плотность вероятности случайной величины 
















1xпри0

1x0при2

0при0

)( x

x

xf . 

Найти вероятность того, что в результате испытания Х примет значение, принадле-

жащее интервалу (0,5;1). 

42. Случайная величина Х задана интегральной функцией F(x):  






















.1  при           1,

 ;11- при),1(
2

1

  ;1 при,0

)(

x

xx

x

XF

 Требуется: а) найти дифференциальную функцию; б) 

найти математическое ожидание и дисперсию Х; в) построить графики интеграль-

ной и дифференциальной функций. 

43. Случайная величина Х задана функцией распределения 

















3.xпри1

3x1-при4/14/

-1xпри0

)( xxF  . Найти вероятность того, что в результате испы-

тания Х примет значение, принадлежащее интервалу (0;2). 

44. Задана функция распределения F(x) непрерывной случайной величины Х:  

 . Требуется: определить коэффициент А; найти матема-

тическое ожидание и дисперсию Х. 

45. Задана функция распределения F(x) непрерывной случайной величины Х:  

. Требуется: определить коэффициент А, найти матема-

тическое ожидание и дисперсию Х. 

46. Задана функция распределения F(x) непрерывной случайной величины Х:  

. Требуется: определить коэффициент А; найти плот-

ность распределения вероятностей f(x); схематично построить графики F(x) и f(x). 

47. Независимые случайные величины X и Y заданы следующими законами распреде-

ления: 

X 5 2 4   Y 7 9 

p 0,3 0,2 0,5   p 0,8 0,2 

Найти математическое ожидание случайной величины X+Y. 

48. Независимые случайные величины X и Y заданы следующими законами распреде-

ления: 

X 5 2 4   Y 6 3 

p 0,5 0,1 0,4   p 0,4 0,6 

Найти математическое ожидание случайной величины X+Y. 

49. Вероятности попадания в цель при стрельбе из трех орудий таковы: р1 = 0,8; р2 = 

0,7; р3 = 0.9. Найти вероятность хотя бы одного попадания при одном залпе из всех 

орудий. 

50. Дискретная случайная величина Х задана законом распределения 

Х 0,1 0,4 0,6 
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р 0,2 0,3 0,5 

Используя неравенство Чебышева, оценить вероятность того, что |X−M(X)|<√0,4 

51. Дискретная случайная величина X задана законом распределения 

Х 0,3 0,6 0,4 

р 0,2 0,5 0,3 

Используя неравенство Чебышева, оценить вероятность того, что |X−M(X)|<0,2 

52. После бури на участке между 40-м и 70-м километрами телефонной линии произо-

шѐл обрыв провода. Какова вероятность того, что он произошѐл между 50-м и 55-м 

километрами линии? 

53. Закон распределения ДСВ Х задан таблицей распределения 

хi 1 2 3 4 

pi 1/8 ¼ 1/3 c 

Найти: математическое ожидание М(Х); дисперсию D(X); среднее квадратическое 

отклонение  X . 

54. Закон распределения ДСВ Х задан таблицей распределения 

хi 1 2 3 4 

pi 0,1 с 0,3 0,5  

Найти: математическое ожидание М(Х); дисперсию D(X); среднее квадратическое 

отклонение  X . 

55. Выборочная совокупность задана таблицей распределения: 

xi       1       2       3        4 

ni      25     30     15       5 

Найти выборочную дисперсию. 

56. Выборочная совокупность задана таблицей распределения 

xi       1       2       3        4 

ni      10     20    15        5 

Найти выборочную дисперсию. 

57. Случайная дискретная величина принимает три возможных значения: x1=4 с веро-

ятностью p1=0.5; x2=6 с вероятностью p2=0.3 и x3 с вероятностью p3. Найти x3 и p3, 

зная, что M(X)=8. 

58. Дискретная случайная величина задана законом: 

x -1 0 1 

p 0,4 0,5 0,1 

Найти числовые характеристики X. 

59. Независимые случайные величины X и Y заданы следующими законами распреде-

ления: 

X 5 2 4  Y 7 9 

p 0,6 0,1 0,3  p 0,8 0,2 

Найти математическое ожидание случайной величины XY. 

 

 
Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если  студент владеет знаниями и 

представлениями по решению задачи; выбор способов решения задачи грамотный; 

 А яждения носят аргументированный характер; предложенные способы решения зада-

чи имеют профессиональную направленность; студент проявляет творческий подход к 

решению поставленных задач, отсутствуют ошибки; 

- оценка «хорошо» (4 баллов) выставляется, если  студент владеет знаниями и 

представлениями по решению задачи; в выборе способов решения задачи допускает не-
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значительные неточности, рассуждения аргументированы; решения носят осознанный ха-

рактер; 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если знания и представ-

ления студента по предложенной задаче носят разрозненный характер; в выборе способов 

решения задачи допущены ошибки; решения носят ограниченный, репродуктивный ха-

рактер; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется, если студент имеет 

существенные пробелы в знаниях и представлениях по предложенной задаче; при выборе 

способов решения задачи допущены ошибки; рассуждения бездоказательны. 

4.3. Пример экзаменационного билета 

 

1 вопрос Классическое определение вероятности. Свойства вероятности. 

5. вопрос Понятие статистической гипотезы. Основные этапы проверки гипо-

тезы. 

6. вопрос  Найти закон распределения дискретной случайной величины Х, ко-

торая может принимать только два значения: х1 с вероятностью р1 и х2 с ве-

роятностью р2 , причем х1<х2. Математическое ожидание М(Х) и дисперсия 

D(X) также известны ,9,0
1
р   ,1,4)( ХМ   .09,0)( XD  

 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняет-

ся с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе материал дополни-

тельной учебной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при реше-

нии практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

 А яяческой последовательности в изложении программного материала, испыты-

вает затруднения при выполнении практических работ; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не знает значитель-

ной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 
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7. Тесты для проверки остаточных знаний по дисциплине «Теория веро-

ятностей и математическая статистика» 

 

                                              Вариант 1 
1) Достоверным называется событие, которое в результате испытания (опыта, экспери-

мента) 

a) может произойти или не произойти 

b) происходит всегда 

c) никогда не произойдѐт 

2) Испытание – извлечение шара из урны, в которой все шары белые. Тогда событие А – 

вынут чѐрный шар, является 

a) достоверным событием 

b) случайным событием  

c) невозможным событием 

3) Испытание – однократное бросание игрального кубика. Событие А – выпадение четно-

го числа очков; событие В – выпадение нечетного числа очков; событие С – выпадение 

числа очков, равное 2. Выберите верные утверждения (два правильных варианта) 

a) события А и В несовместные 

b) события А и В совместные 

c) события А и С несовместные 

d) события А и С совместные 

4) Вероятность наступления некоторого события не может быть равна: 

a) 1 

b) 0 

c) 7/2 

d) 2/7 

5) Игральный кубик бросают один раз. Вероятность того, что на грани выпадет число оч-

ков большее 4, равна 

a) 1/6 

b) 2/6 

c) 4/6 

d) 1 

6) Вероятность того, что нужная книга будет найдена в электронной библиотеке, равна 

0,82. Тогда вероятность того, что книга не будет найдена равна 

a) 0 

b) 0,18 

c) 0,2 

d) 1 

7) Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=60, статистическое распре-

деление этой выборки имеет вид  

xi 2 3 5 

ni 20 n2 25 

Тогда n2 равно 

a) 5 

b) 15 

c) 25 

d) 60 

8) Чему равно «n!» 

a) 0*1*2*…*n! 

b) 0*1*2*…*n 
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c) 1*2*…*n! 

d) 1*2*…*n 

9) Дан доверительный интервал (18,44;19,36) для оценки математического  ожидания  

нормально  распределенного количественного  признака.  Тогда  точечная  оценка  

 Атематического ожидания равна…  

a) 0,92;  

b) 0,46;  

c) 18,9;  

d) 19. 

10) Если  дисперсию  выборочной  совокупности уменьшить в 4 раза, то ошибка выборки  

 

a) уменьшится  в  4  раза; 

b) увеличится  в 4  раза; 

c) не  изменится; 

d) уменьшится  в  2  раза; 

e) увеличится  в 2 раза.  

11) Какое из утверждений относительно генеральной и выборочной совокупностей 

 А яяется верным? 

a) выборочная совокупность – часть генеральной 

b) генеральная совокупность – часть выборочной 

c) выборочная и генеральная совокупности равны по численности 

d) правильный ответ отсутствует 

12) Два стрелка стреляют по разу в общую цель. Вероятность попадания в цель у одного 

стрелка 0.8, у другого – 0.9. Найти вероятность того, что цель не будет поражена ни 

одной пулей: 

a) 0.02  

b) 0.96 

c) 0.46 

d) 0,3 

13) Рабочий обслуживает три станка. Вероятность того, что в течение часа станок потре-

бует внимания рабочего, равна для первого станка 0.1, для второго – 0.2 и для третьего 

– 0.15. Найти вероятность того, что в течение некоторого часа хотя бы один из станков 

потребует внимания рабочего: 

a) 0,935 

b) 0,635 

c) 0,388 

d) 0,003 

14) Станок-автомат производит изделия трех сортов. Первого сорта – 80%, второго – 15%. 

Определите вероятность того, что наудачу взятое изделие будет или второго, или тре-

тьего сорта: 

a) 0,8 

b) 0,2 

c) 0,006 

d) 0,0075 

15) Проводится n независимых испытаний, в которых вероятность наступления события A 

равна p. Вероятность того, что событие A наступит M раз, вычисляется по формуле 

Бернулли: 

a) нет 

b) да 

c) по формуле Байеса 

d) по формуле полной вероятности 
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16) Два стрелка стреляют по разу в общую цель. Вероятность попадания в цель у одного 

стрелка 0.6, у другого – 0.7. Найти вероятность того, что цель будет поражена двумя 

пулями: 

a) 0,42 

b) 0,56 

c) 0,7 

d) 0,96 

17) Опыт произвели n раз. Событие А произошло при этом m раз. Найти частоту появле-

ния события А:  n = 10, m = 2 

a) 0,5 

b) 0,2 

c) 0,25 

d) 0,15 

18) Сумма произведений каждого значения ДСВ на соответствующую вероятность назы-

вается 

a) законом распределения 

b) дисперсией  

c) математическим ожиданием 

d) средним квадратическим отклонением 

19) Задан закон распределения ДСВ 
0 1 2 3

( ) 0 ,1 0 , 2 0 , 4 0 , 3

х

Р х
. Найти М(х)   

a) 3,8 

b) 4,2 

c) 0,7 

d) 1,9 

20) Задан закон распределения ДСВ  31 2 4

1 2 3 4

х xx x x

p p p p p





. Найти 1 2 3 4
p p p p  

. 

a) 0 

b) 1 

c) Р1+Р2 

d) Р3+Р4 

21) ( ) ?f x d x





  

a) F(x) 

b) f(x) 

c) 1 

d) P(a≤x≤b) 

22) Найти дифференциальную функцию распределения f(x),если  

3

0 , 0

( ) , 0 2
8

1, 2

е с л и х

х
F x е с л и х

е с л и х






  




  

a)  
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b)  

c)  

d)  

23) Найти  интегральную функцию распределения F(x), если 

0 , 0

( ) 2 , 0 1

0 , 1

е с л и х

f x x е с л и х

е с л и х




  


  

a) 2

0 , 0

( ) , 0 1

1, 1

е с л и х

F x x е с л и х

е с л и х




  






 

b) 

0 , 0

1
( ) , 0 3

3

0 , 3

е с л и х

F x x е с л и х

е с л и х






  





 

c) 

0 , 0

( ) , 0 1

1, 1

е с л и х

F x x е с л и х

е с л и х




  




 

d) 
3

0 , 0

( ) , 0 2
8

1, 2

е с л и х

х
F x е с л и х

е с л и х






  






 

24) В ящике 20 стандартных деталей и 7 бракованных. Вытащили три детали. Событие А1 

– 1-ая деталь бракованная, А2 – 2-ая деталь бракованная, А3 – 3-ья деталь бракованная. 

Записать событие: В – все детали стандартные 

a)  

b)  

c)  

d)  

25) Найти ( )Р А , если Р(А) = 0,8 

a) 0,5 

b) 0,8 

c) 0,2 

d) 0,6 

26) События А и В несовместимы. Найти Р(А + В), если Р(А) = 0,25   Р(В)= 0,45 

a) 0,9 

b) 0,8 

c) 0,7 

d) 0,6 
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27) Найти Р (А+В), если Р(А)=0,2  Р(В)=0,8   Р(АВ)=0,1 

a) 0,5 

b) 0,6 

c) 0,9 

d) 0,7 

28) В ящике 20 стандартных деталей и 7 бракованных. Вытащили три детали. Событие А1 

– 1-ая деталь бракованная, А2 – 2-ая деталь бракованная, А3 – 3-ья деталь бракованная. 

Записать событие: В –  

a)  

b)  

c)  

d)  

29) Медианой вариационного ряда называется значение признака, приходящееся на … 

ранжированного ряда наблюдений.  

a) минимум 

b) максимум 

c) начало 

d) середину 

30) Если все варианты уменьшить на одно и то же число, то дисперсия  

a) увеличится на то же число 

b) уменьшится на то же число 

c) не изменится 

d) будет равна нулю 

31) Какая статистика является несмещенной  оценкой математического ожидания? 

a)  

b)  

c)  

d)  
32) Точечная  оценка  математического  ожидания  нормального распределения равна 10. 

Тогда его интервальная оценка может иметь вид …  

a) (8,4;10) 

b) (8,5;11,5)  

c) (8,6;9,6) 

d) (10;10,9) 

33) В таблице статистического распределения, построенного по выборке, определить зна-

чение х  

a) х = 0,4 

b) х = 0,5 

c) х = 0,2 

d) х = 0,3 

34) Вариационный ряд выборки: -7, 2, 4, 0, 3, 2, 1, -5 имеет вид 

a) -7, -5, 0, 1, 2, 2, 3, 3 

b) -7, -5, 0, 1, 2, 2, 3, 4 
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c) -7, -5, 0, 1, 2, 3, 4 

d) -7, 2, 4, 0, 3, 2, 1, -5 

35) Дан вариационный ряд выборки объема n = 10: -2, 0, 3, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 15. Выбороч-

ная медиана для этого ряда равна 

a) 6 

b) 4 

c) 5 

d) 4,5 

36) Дан вариационный ряд выборки объема n = 7: -5, -3, 0, 1, 1, 4, 16. Выборочная медиана 

d и выборочное среднее для этого ряда равны 

a) d = 1,5; = 1 

b) d = 2; = 2 

c) d = 1;  = 2 

d) d = 1; = 1 

37) Точки  и  являются для кривой Гаусса 

a) точками максимума 

b) точками минимума 

c) точками разрыва 

d) точками перегиба 

38) ДСВ, выражающая число появления события А в n независимых испытаниях, прово-

димых в равных условиях и с одинаковой вероятностью появления события в каждом 

испытании, называется распределенной по 

a) нормальному закону 

b) по закону Пуассона 

c) биномиальному закону 

d) по показательному закону 

39) К непараметрическим относятся гипотезы…  

a) о  равенстве  генеральных  средних;  

b) о  равенстве  генеральных  дисперсий;   

c) о  законах  распределения;  

d) об уровне значимости. 

40) По выборке 1, 0, 4, 3, 1, 2, 3, 2, 0, 4 построен полигон 

a)  

b)   

c)   

d)  
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Вариант 2 

1) Случайным называется событие, которое в результате испытания (опыта, эксперимен-

та) 

a) может произойти или не произойти 

b) происходит всегда 

c) никогда не произойдѐт 

2) Среди перечисленных событий достоверными являются (выберите два правильных ва-

рианта): 

a) замерзание воды при сильном морозе 

b) выпадение 7 очков при выбрасывании игральной кости 

c) после мая всегда идет июнь 

d) попадание дротиком в мишень с первого раза 

3) Вероятностью Р наступления случайного события А называется отношение , где n – 

число всех возможных исходов эксперимента, а m – число всех благоприятных исхо-

дов 

a) классическое определение вероятности 

b) статистическое определение вероятности 

c) геометрическое определение вероятности 

4) Выпадение герба и выпадение цифры образуют полную группу событий при бросании 

монеты 

a) нет 

b) да 

5) В корзине 10 яблок, из них 4 червивых. Какова вероятность того, что любое взятое 

наугад яблоко окажется не червивым? 

a) 0,1 

b) 0,2 

c) 0,4 

d) 0,6 

6) Из чисел от 1 до 25 наудачу выбрано число. Какова вероятность того, что оно окажется 

кратным 5? 

a) 0,1 

b) 0,2 

c) 0,4 

d) 0,6 

7) Первый студент успешно сдаст экзамен с вероятностью 0,6. Второй студент успешно 

сдаст экзамен с вероятностью 0,8. Вероятность успешной сдачи экзамена двумя сту-

дентами равна  

a) 0,14 

b) 0,48 

c) 0,52 

d) 1,14 

8) По статистическому распределению выборки установите ее объем 

xi 2 3 5 

ni 10 20 25 

a) 10 

b) 20 
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c) 25 

d) 55 

9) В результате опытов получена выборка 8, 1, 1, 3, 3, 3, 9, 8.  Определите еѐ моду. 

a) 1 

b) 3 

c) 8 

d) 9 

10) Чему равно значение «0!» 

a) 0 

b) 1 

c) 10 

d) n 

11) Статистические гипотезы …  

a) выдвигаются  о  выборочных совокупностях,  а  проверяются  по  генеральным  со-

вокупностям;  

b) выдвигаются  и  проверяются  по  выборочным  совокупностям;  

c) выдвигаются  и  проверяются  по  генеральным  совокупностям;  

d) выдвигаются  о  генеральных  совокупностях,  а  проверяются  по выборочным со-

вокупностям. 

12) В ящике 20 стандартных деталей и 7 бракованных. Вытащили три детали. Событие А1 

– 1-ая деталь бракованная, А2 – 2-ая деталь бракованная, А3 – 3-ья деталь бракованная. 

Записать событие: В – все детали бракованные. 

a)  

b)  

c)  

d)  

13) Найти ( )Р А , если Р(А) = 0,2 

a) 0,5 

b) 0,8 

c) 0,2 

d) 0,6 

14) Изделия изготавливаются независимо друг от друга. В среднем одно изделие из ста 

оказывается бракованным. Найдите вероятность того, что из двух взятых наугад изде-

лий окажутся неисправными оба: 

a) 0,0001 

b) 0,001 

c) 0,01 

d) 0,1 

15) События A и B называются несовместными, если: 

a) р(AB)=1 

b) р(AB)=0 

c) р(AB)=р(А)+р(B) 

d) р(AB)=р(А)-р(B) 

16) В круг радиусом 20 см помещен меньший круг радиусом 10 см так, что их центры сов-

падают. Найти вероятность того, что точка, наудачу брошенная в большой круг, попа-

дет также и в кольцо, образованное построенными окружностями. Предполагается, что 

вероятность попадания точки в круг пропорциональна площади круга и не зависит от 

его расположения: 

a) 0,05 

b) 0,075 
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c) 0,5 

d) 0,75 

17) Прибор состоит из двух элементов, работающих независимо. Вероятность выхода из 

строя первого элемента при включении прибора – 0.05, второго – 0.08. Найти вероят-

ность того, что при включении прибора оба элемента будут работать: 

a) 0,806 

b) 0,874 

c) 0,928 

d) 0,004 

18) Теннисист идет на игру. Если ему дорогу перебежит черная кошка, то вероятность по-

беды 0,2; если не перебежит, то – 0,7. Вероятность, что кошка перебежит дорогу – 0,1; 

что не перебежит – 0,9. Вероятность победы: 

a) 0,1·0,8+0,9·0,3 

b) 0,1·0,8·0,9·0,3 

c) 0,1·0,2·0,9·0,7 

d) 0,1·0,2+0,9·0,7 

19) События А и В несовместимы. Найти Р(А + В), если Р(А) = Р(В)= 0,3 

a) 0,9 

b) 0,8 

c) 0,7 

d) 0,6 

20) Математическое ожидание квадрата разности между случайной величиной Х и ее 

 Атематическим ожиданием называется  

a) законом распределения 

b) дисперсией  

c) математическим ожиданием 

d) средним квадратическим отклонением 

21) Для выборки 2, 3, 7 среднее арифметическое равно: 

a) 4 

b) 3 

c) 12 

d) 7 

22) Задан закон распределения ДСВ 
0 2 4 6

( ) 0 , 2 0 ,1 0 ,1 0 , 6

х

Р х
 Найти М(х). 

a) 3,8 

b) 4,2 

c) 0,7 

d) 1,9 

23) Найти дифференциальную функцию распределения f(x),если  

0 , 0

( ) , 0 1

1, 1

е с л и х

F x x е с л и х

е с л и х




  




 

a)  

b)  
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c)  

d)  

24) Найти  интегральную функцию распределения F(x), если 

0 , 0

1
( ) , 0 3

3

0 , 3

е с л и х

f x е с л и х

е с л и х






  





 

a) 2

0 , 0

( ) , 0 1

1, 1

е с л и х

F x x е с л и х

е с л и х




  






 

b) 

0 , 0

1
( ) , 0 3

3

0 , 3

е с л и х

F x x е с л и х

е с л и х






  





 

c) 

0 , 0

( ) , 0 1

1, 1

е с л и х

F x x е с л и х

е с л и х




  




 

d) 
3

0 , 0

( ) , 0 2
8

1, 2

е с л и х

х
F x е с л и х

е с л и х






  






 

25) Корень квадратный из дисперсии случайной величины, называется 

a) законом распределения 

b) дисперсией  

c) математическим ожиданием 

d) средним квадратическим отклонением 

26) В ящике 20 стандартных деталей и 7 бракованных. Вытащили три детали. Событие А1 

– 1-ая деталь бракованная, А2 – 2-ая деталь бракованная, А3 – 3-ья деталь бракованная. 

Записать событие: В – одна деталь бракованная и две  стандартные 

a)  

b)  

c)  

d)  

27) Если все варианты уменьшить в одно и то же число k раз, то дисперсия …  

a) уменьшится в k раз 

b) увеличится в k раз 

c) не изменится 

d) уменьшится в k² раз 

28) Вероятность события В, вычисленную в предположении, что событие А уже наступи-

ло называют 

a) условной 
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b) несовместной 

c) определенной 

d) неопределенной 

e) равной 

29) Какое из этих событий является случайным 

a) все студенты группы сдали экзамен по теории вероятности на «отлично» 

b) три попадания в мишень при двух выстрелах 

c) выигрыш по билету беспроигрышной лотереи 

d) получено 8 очков при бросании игрального кубика 

e) появление герба  или цифры при одном бросании монеты 

30) Короткая запись первых п натуральных множителей называется 

a) факториал 

b) вероятность 

c) частота 

d) статистика 

e) опыт 

31) Случайную величину, которая принимает отдельные изолированные значения с опре-

деленными вероятностями, называют 

a) дискретной 

b) вероятной 

c) возможной 

d) невозможной 

e) непрерывной 

32) Распределение вероятностей, определяемое формулой Бернулли, называется 

a) биномиальным 

b) нормальным 

c) равномерным 

d) пуассоновским 

e) экспоненциальным 

33) Какая  статистика  является  смещенной  оценкой  генеральной дисперсии? 

a)  

b)  

c)   

d)   
34) Проведено 5 измерений (без систематических ошибок) некоторой случайной величины 

(в мм): 4; 5; 8; 9; 11. Тогда несмещѐнная оценка математического ожидания равна …  

a) 7,4 

b)  9,25 

c) 8 

d) 7,6 

35) Дан вариационный ряд выборки объема n = 8: -2, 0, 3, 4, 6, 9, 12, 16. Выборочная меди-

ана d и выборочное среднее для этого ряда равны 

a) d = 5; = 5 

b) d = 4; = 5 

c) d = 5; = 6 
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d) d = 6; = 6 

36) Дан вариационный ряд выборки объема n = 9: -2, 0, 3, 3, 4, 5, 9, 11, 12. Выборочная ме-

диана для этого ряда – d равна 

a) 3 

b) 5 

c) 4, 5 

d) 4 

37) В точке x = a кривая Гаусса имеет 

a) точку перегиба 

b) точку минимума 

c) точку разрыва 

d) точку максимума 

38) Соответствие между возможными значениями дискретной СВ и вероятностями их по-

явления называется 

a) законом распределения дискретной случайной величины 

b) законом больших чисел 

c) вероятностным соотношением 

d) пределом дискретной случайной величины 

39) Вариационный ряд выборки: -17, 2, 4, 0, 3, 2, 1, -15 имеет вид 

a) -17, -15, 0, 1, 2, 2, 3, 3 

b) -17, -15, 0, 1, 2, 2, 3, 4 

c) -17, -15, 0, 1, 2, 3, 4 

d) -17, 2, 4, 0, 3, 2, 1, -15 

40) Дано статистическое распределение выборки 

  
 

График эмпирической функции распределения для этой выборки имеет вид 

a)  

b)  
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c)  

d)  
 

 

Критерии оценок: 

Количество оценок Четыре 

Названия оценок неудовлетворительно, удовлетворительно, хо-

рошо, отлично 

Пороги оценок неуд – менее 50% правильных ответов, 

уд – 50-69% правильных ответов, 

хор – 70-89% правильных ответов, 

отл – 90-100% правильных ответов 

 

 

 



 45 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния измене-

ний 

1. Утверждена на основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего об-

разования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование  

№ 125 от 22 .02. 2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры от «20» 

июня 2020 г. 

20.06.2020 г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Актуализирована в части лицензи-

онного обеспечения в связи с его ежегодным об-

новлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «15» 

апреля 2021 г. № 9 

15.04.2021 г. 

 

 
 


