
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Кемеровский государственный университет 

Институт фундаментальных наук 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

Б1.Б.11 Теория вероятностей и математическая статистика  
 

 

 

 

Направление подготовки  

02.03.02 Фундаментальная информатика 

 и информационные технологии 
 

 

 

Направленность (профиль) подготовки  

Информатика и компьютерные науки 

 

Уровень – академический бакалавр 
 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2017 



РПД « Теория вероятностей и математическая статистика» 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ......... 3 
2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата ............................................ 3 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ................ 3 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ....................... 3 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ............................................................................................................................................ 4 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ................................................................................................................ 4 
для очной формы обучения ................................................................................................ 4 
для заочной формы обучения ............................................................................................ 5 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ..... 6 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ..................................................................................................... 10 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 11 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) .............................. 11 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ............................................ 13 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций ............................................................................................................................. 36 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ................................................................................................. 39 
а) основная учебная литература: .................................................................................. 39 
б) дополнительная учебная литература: ...................................................................... 39 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................... 39 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ....... 39 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем .................................... 41 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 42 
12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................ 42 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ........................................................................................................ 42 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине .......................................................................... 44 

 

 



 3 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК–1 

способностью использовать 

базовые знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основные 

факты, концепции, 

принципы теорий, связанных 

с фундаментальной 

информатикой и 

информационными 

технологиями 

Знать: базовые знания естественных 

наук, математики и Теории 

вероятностей и математическая 

статистика. 

Уметь: использовать базовые знания 

естественных наук, математики и 

Теории вероятности и 

математической статистики. 

Владеть: способностью использовать 

базовые знания естественных наук, 

математики и Теории вероятностей и 

математической статистики. 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина «Б1.Б.11 Теория вероятностей и математическая 

статистика» относится к базовой части ООП по направлению подготовки 

02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные 

технологии» (квалификация «бакалавр»). Для освоения данной 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках освоения 

дисциплин (ы): ОПК-1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 

зачетных единиц (з.е.),  180 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

90 16 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

(всего) 

Аудиторная работа (всего): 90 16 

в том числе:   

лекции 36 6 

практические занятия 54 10 
в т.ч. в активной форме 28 6 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Вид итоговой аттестации - экзамен 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

54 151 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 

зачет 9 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Само

стоятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

всег

о 

лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

1.  Элементарная теория 

вероятностей 
31 9 14 8 Блиц-опрос №1, №2, 

№3 

2.  Математические 

основы теории 

вероятностей 

41 9 22 10 Блиц-опрос №4, №5 

коллок-м; 

семестров. раб. 

 Итого за 3 семестр. 72 18 36 18  

 зачет      

3.  Модели случайных 

процессов 
8 2 2 4 семестр. работа 

4.  Методы и процедуры 21 8 7 6 проверочная работа; 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Само

стоятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

всег

о 

лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

оценивания 

параметров 

индивидуал. 

домашнее задание 

5.  Проверка гипотез 14 4 4 6 коллоквиум 

6.  Статистические 

методы и алгоритмы 

обработки 

экспериментальных 

данных  

29 4 5 20 предметно-

ориентированный 

проект; 

итоговый тест 

 Итого за 4 семестр 72 18 18 36  

 экзамен 36   36  

 Итого: 180 36 54 90  

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Само

стоятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

всег

о 

лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

1.  Элементарная теория 

вероятностей 

24 2 2 20 Блиц-опрос №1, №2, 

№3 

2.  Математические 

основы теории 

вероятностей 

34 2 2 30 Блиц-опрос №4, №5 

коллок-м; 

семестров. раб. 

 Итого за 4 семестр 

(зимняя сессия) 
58 4 4 50  

 зачет 4   4 зачет 

3.  Модели случайных 

процессов 

8 2 2 2 семестр. работа 

4.  Методы и процедуры 

оценивания 

параметров 

33 8 7 18 проверочная работа; 

индивидуал. 

домашнее задание 

5.  Проверка гипотез 18 4 4 10 коллоквиум 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Само

стоятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

всег

о 

лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

6.  Статистические 

методы и алгоритмы 

обработки 

экспериментальных 

данных  

29 4 5 20 итоговый тест 

 Итого за 4 семестр 

(летняя сессия) 
58 2 6 50  

 экзамен 60   60 предметно-

ориентированный 

проект; 

 Итого: 180 36 54 164  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Элементарная теория 

вероятностей. 

Целью раздела является формирование представления о 

формулах для нахождения вероятности случайного 

события 

Содержание лекционного курса 

1.1. События, частота, 

вероятность 

События, операции над ними, относительная частота, 

вероятность; пространство элементарных исходов, 

сигма-алгебра; аксиомы Колмогорова. 

1.2 Классическое и 

геометрическое определение 

вероятности 

Классическое и геометрическое определение 

вероятности. Элементы комбинаторики.  

1.3 Теоремы сложения и 

умножения вероятностей 

Условная вероятность, независимые события, теоремы 

сложения и умножения вероятностей; формула полной 

вероятности и формула Байеса; схема повторения 

независимых испытаний Бернулли 

1.4 Схема повторения 

независимых испытаний 

Формула Бернулли, предельные теоремы схемы 

Бернулли: теорема Пуассона, локальная теорема Муавра-

Лапласа, интегральная теорема Лапласа. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Классическое и 

геометрическое определение 

вероятности 

Найти вероятность с помощью классического 

определения с использованием комбинаторных формул. 

Решить задачи на геометрическое определение и задачи, 

сводящиеся к нему. Задача о встрече 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.2 Теоремы сложения и 

умножения 

Нахождение вероятности произведения зависимых и 

независимых событий; суммы совместных и 

несовместных событий.  

1.3 Формула полной 

вероятности и Байеса 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. Решение 

задач на формулу полной вероятности: на 

подкладывания и перекладывания; задач о производстве. 

Решение задач на формулу Байеса. 

1.4 Схеме Бернулли Понятие схемы Бернулли. Решение задач на формулу 

Бернулли; на локальную терему Муавра-Лапласа; на 

интегральную теорему Лапласа; на теорему Пуассона, на 

формулу нахождения вероятности отклонения 

относительной частоты случайного события от его 

теоретической вероятности не более, чем на  . 

 

2 Математические основы 

теории вероятностей 

Раздел рассматривает важное в теории вероятности 

понятие случайной величины, ее законов распределения, 

операций над случайными величинами. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Одномерные случайные 

величины. 

Определение случайной величины. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Таблица 

распределения дискретной случайной величины. 

Функция распределения. Свойства. Плотность 

распределения. Свойства. Основные примеры 

дискретных и непрерывных распределений: 

биномиальное, пуассоновское, равномерное, 

экспоненциальное, нормальное.  

2.2. Числовые характеристики. 

Функции от случайных 

величин 

Математическое ожидание. Свойства математического 

ожидания. Математические ожидания известных 

распределений. Дисперсия. Свойства дисперсии. 

Дисперсии известных распределения. Мода, медиана, 

асимметрия, эксцесс. 

Функции от случайных величин. Нахождение плотности 

распределения для монотонной функции от случайной 

величины. Распределение суммы случайных величин. 

2.3  Двумерные случайные 

величины. 

Двумерная случайная величина: таблица распределения, 

функция распределения, плотность распределения. 

Числовые характеристики двумерной случайной 

величины: математические ожидания, дисперсии 

составляющих. Моменты. Ковариация, коэффициент 

корреляции. Их свойства. 

Условные законы распределения дискретной и 

непрерывной случайной величины. Условное 

математическое ожидание. Условная дисперсия. 

2.4 Закон больших чисел Неравенство Маркова, неравенство Чебышева, теорема 

Чебышева. Теорема Бернулли. Центральная предельная 

теорема. Смысл формулировок. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Одномерные случайные 

величины. 

Нахождение законов распределения дискретных 

случайных величин с помощью схемы урновой задачи; с 

помощью теорем сложения и умножения вероятностей. 

Биномиальная случайная величина. Величина, 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

распределенная по закону Пуассона. 

Нахождение таблицы распределения. Многоугольника 

распределения, числовых характеристик. 

Нахождение плотности распределении по заданной 

функции распределения. 

2.2 Числовые характеристики. 

Функции от случайных 

величин 

Нахождение функции распределения и числовых 

характеристик по заданной плотности распределения. 

Изучение особенностей графиков функции 

распределения и плотности распределения вероятностей. 

Равномерный, экспоненциальный  и нормальный законы 

распределения. 

Составление законов распределения функций от 

дискретных случайных величин. 

2.3 Двумерные случайные 

величины 

Составление закона распределения двумерной случайной 

величины.  

Составление закона распределения функции от 

непрерывных случайных величин. 

Составление условных законов распределения 

дискретной двумерной случайной величины, заданной 

таблицей. 

2.4 Закон больших чисел Решение задач на неравенство Маркова, неравенство 

Чебышева, теорему Чебышева, терему Бернулли. 

3 Модели случайных 

процессов 

Раздел посвящен некоторым вопросам теории случайных 

процессов.. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Случайные процессы. Случайные процессы, их характеристики: 

математическое ожидание, дисперсия, корреляционная 

функция. Стационарные случайные процессы Виды 

случайных процессов: Нормальный случайный процесс, 

Марковский случайный процесс. Цепи Маркова. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Цепи Маркова. Составление матрицы перехода цепи Маркова за один 

шаг. 

Нахождение распределения случайного процесса по 

состояниям через 2 шага по заданной матрице перехода 

цепи Маркова за один шаг. 

Темы практических/семинарских занятий 

4 Методы и процедуры 

оценивания параметров 

Цель раздела: ознакомиться выборочным методом, и 

основными точечными оценками, методами их 

нахождения, интервальными оценками. 

Содержание лекционного курса 

4.1  Точечные оценки 

параметров распределения. 

Методы нахождения 

точечных оценок 

параметров рас-пределения. 

Группировка выборки. Построение для сгруппированной 

выборки полигона частот, гисторгаммы, кумуляты. 

Нахождение числовых характеристик эмпирического 

распределения по формулам, отражение их на 

графических представлениях. Нахождения медианы 

интервального ряда с помощью кумуляты, моды – с 

помощью гистограммы. Нахождение эмпирической 

функции распределения, построение ее графика. 

Точечные оценки математического ожидания, 

дисперсии, моды, медианы. Вариационный размах, 



 9 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

среднее линейное отклонение, среднеквадратическое 

отклонение, коэффициент вариации. Эмпирические 

асимметрия и эксцесс. Свойства точечных оценок: 

несмещенность, состоятельность, эффективность, 

оптимальность. Исправленная дисперсия.  

Метод наибольшего правдоподобия; метод наименьших 

квадратов. 

4.2 Интервальные оценки 

параметров распределения. 

Доверительный интервал, доверительная вероятность. 

Интервальные оценки параметров распределения: 

математического ожидания нормального распределения 

при известном среднеквадратическом отклонении (при 

неизвестном среднеквадратическом отклонении), 

среднеквадратического отклонения нормального 

распределения, биномиальной вероятности. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Обработка выборки.  Группировка выборки. Построении для сгруппированной 

выборки полигона частот, гисторгаммы, кумуляты. 

Нахождение числовых характеристик эмпирического 

распределения по формулам, отражение их на 

графических представлениях. Нахождения медианы 

интервального ряда с помощью кумуляты, моды – с 

помощью гистограммы. Нахождение эмпирической 

функции распределения, построение ее графика. 

4.2 Точечные оценки Точечные оценки математического ожидания, дисперсии, 

моды, медианы. Вариационный размах, среднее линейное 

отклонение, среднеквадратическое отклонение, 

коэффициент вариации. Эмпирические асимметрия и 

эксцесс. Определение вида кривой по числовых 

характеристик. 

4.3 Методы нахождения 

точечных оценок 

неизвестных параметров 

распределения 

 

Нахождение методом максимального правдоподобия 

оценок параметров пуассоновского, экспоненциального, 

нормального распределения.  

Нахождение, используя метод наименьших квадратов, 

параметры линейной, квадратической и гиперболической 

зависимости по выборочным данным.  

4.4 Интервальные оценки 

неизвестных параметров 

распределения 

 

Нахождение интервальной оценки неизвестного 

математического ожидания нормально распределенной 

генеральной совокупности при известном (неизвестном) 

среднеквадратическом отклонении; нахождение 

интервальной оценки неизвестного 

среднеквадратического отклонения нормально 

распределенной генеральной совокупности; нахождение 

интервальной оценки биномиальной вероятности. 

 

5 Проверка гипотез Цель раздела: ознакомиться с основными понятиями 

проверки статистических гипотез. 

Содержание лекционного курса 

5.1  Проверка статистических 

гипотез 

Проверка статистических гипотез. Критерий Фишера. 

Критерий сравнения двух средних при известных 

дисперсиях. Критерий сравнения двух средних при 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

неизвестных (одинаковых) дисперсиях. Критерий 

согласия Пирсона.  

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Параметрические критерии.  Проверка гипотезы о равенстве дисперсий нормальных 

генеральных совокупностей по критерию Фишера. 

Проверка гипотезы о равенстве средних нормальных 

генеральных совокупностей по критерию при известных 

и неизвестных дисперсиях.  

5.2 Непараметрические 

критерии 

Проверка по критерию Пирсона гипотезы о 

равномерности, нормальности данного распределения. 

6 Статистические методы и 

алгоритмы обработки 

экспериментальных 

данных 

Раздел  

Содержание лекционного курса 

6.1  Коэффициент корреляции. 

Уравнение линейной 

регрессии 

Выборочное уравнение линейной регрессии. 

Корреляционная таблица. Выборочный коэффициент 

корреляции. Проверка гипотезы о значимости 

выборочного коэффициента корреляции. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1 Коэффициент корреляции. 

Уравнение линейной 

регрессии 

Нахождение оценок параметров уравнения линейной 

регрессии по выборочным данным. Построение 

корреляционного поля. 

Анализ тесноты корреляционной зависимости между 

случайными величинами по величине коэффициента 

корреляции. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

1. Гутова С. Г. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб.- метод. 

пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. С. Г. Гутова. –

Кемерово: ИНТ, 2008.  – 108 с.  

2. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб.-метод. Пособие / 

Кемеровский гос. Ун-т, Кафедра автоматизации исследований и технической 

кибернетики; [сост. С. Г. Гутова]. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2008. – 107 

с.: табл. 

3. Теория вероятностей и математическая статистика. Вопросы для самоконтроля: 

учеб.-метод. Пособие / Кемеровский гос. Ун-т ; [сост. В. А. Толстунов] – Томск : Изд-во 

Томского гос. Пед. Ун-та , 2008  –  39 с 

4. Задачи по теории вероятностей и математической статистике6 учебно-методическое 

пособие / Кемеровский государственный университет ; сост. В. А. Толстунов. – Кемерово, 

2011. – 100 с.  

5. Гутова, С. Г. Теория вероятностей и математическая статистика: сборник тестов: 

электронное учебное пособие: тексто-графические учебные материалы [Электронный 

ресурс]: / С. Г. Гутова; КемГУ. – Электрон. дан. (1,1 Мб). – Кемерово: КемГУ, 2015. – 1 

электрон. опт. диск (СD-ROM). – Систем. требования: Intel Pentium (или аналогичный 

процессор других производителей), 500 МГц; 512 Мб оперативной памяти; видеокарта 
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SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit); 2 Мб свободного дискового пространства; операц. 

система Windows ХР/7/8; Adobe Reader. – Загл. с экрана. – Номер 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемы

е разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименован

ие оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. 

Элементарная теория 

вероятностей 

ОПК-1 

Должен: 

знать понятия события, относительной 

частоты и вероятности, корректные 

постановки классических задач; 

уметь доказать аксиомы Колмогорова, 

свойства вероятности, вывести формулы 

полной вероятности, Байеса, формулу 

Бернулли; ориентироваться в постановках 

задач; 

владеть навыками  нахождения 

вероятности случайного события при 

различных постановках задач. 

Блиц опрос №1 

 

Блиц опрос №2 

 

Блиц опрос №3 

 

2.  Раздел 2. 

Математические 

основы теории 

вероятностей 

ОПК-1 

Должен: 

знать понятия случайной величины, закона 

распределения, функции распределения, 

плотности распределения;  

уметь вывести формулы для 

математического ожидания и дисперсии 

биномиального, пуассоновского, 

равномерного, экспоненциального и 

нормального законов распределения; 

владеть навыками  нахождения 

числовых характеристик случайных 

величин, построения графиков их законов 

распределения. 

Блиц-опрос №4 

  

Блиц-опрос №5 

. 

коллоквиум;  

семестров. раб 
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1.  Раздел 3. Модели 

случайных 

процессов 

ОПК-1 

Должен: 

знать понятия случайного процесса, 

стационарного случайного процесса, 

Марковской цепи;  

уметь проверить стационарность случайного 

процесса; 

владеть навыками  расчета характеристик 

случайного процесса, нахождения 

распределения по состояниям цепи Маркова 

через некоторое количество шагов. 

семестр. работа 

 

4 Раздел 4.  

Методы и процедуры 

оценивания 

параметров 

ОПК-1 

Должен: 

знать суть выборочного метода, формулы 

для нахождения точечных оценок 

параметров распределения; суть метода 

максимального правдоподобия и метода 

наименьших квадратов 

уметь находить оценки меры центральной 

тенденции и оценки меры изменчивости с 

помощью расчетной таблицы и по 

графическим характеристикам; находить 

оценки неизвестных параметров 

пуассоновского, биномиального, 

экспоненциального, нормального законов 

распределения с помощью метода 

максимального правдоподобия, параметры 

линейной, квадратической, гиперболической 

зависимости с помощью метода наименьших 

квадратов; 

владеть навыками  обработки 

конкретной выборки, представленной в виде 

дискретного и интервального вариационного 

ряда; навыками  нахождения интервальных 

оценок неизвестных параметров 

распределения по выборочным данным.  

проверочная 

работа 

 

индивидуал. 

домашнее 

задание 

5 Раздел 5.  

Проверка гипотез 

ОПК-1 

Должен: знать понятия статистической 

гипотезы, основной и альтернативной 

гипотезы, статистического критерия, 

ошибок I и II рода, уровня значимости  

критерия и мощности критерия, виды 

критических областей;  

уметь понять поставленную задачу, выбрать 

коллоквиум  
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статистический критерий для ее решения, 

сформулировать результат; 

владеть навыками  проверки гипотезы о 

равенстве генеральных дисперсий по 

критерию Фишера, о равенстве 

математических ожиданий по критерию 

Стьюдента, о равенстве эмпирических и 

теоретических распределений по критерию 

Пирсона. 

тест 

6 Раздел 6.  

Статистические 

методы и алгоритмы 

обработки 

экспериментальных 

данных 

ОПК-1 

Должен: знать основные понятия 

регрессионного анализа, вид уравнения 

линейной регрессии, формулу выборочного 

коэффициента корреляции;  

уметь по величине выборочного 

коэффициента корреляции делать вывод о 

связи между случайными величинами; 

владеть навыками  расчета параметров 

уравнения линейной регрессии по 

выборочным данным. 

предметно-

ориентированны

й проект 

 

итоговый тест 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Примерные  варианты блиц-опросов 1 семестра 

А. Условия заданий 

1. Блиц-опрос №1. Основные определения. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика 
1. Определение случайного события. 

2. Какое событие называется достоверным, невозможным. 

3. Какие события называются несовместными. 

4. Какая группа событий называется полной. 

5. Какие события называются равновозможными. 

6. Что называется вероятностью случайного события. 

7. Что такое относительная частота случайного события. 

8. Определение пространства элементарных исходов эксперимента. 

9. Какая совокупность подмножеств   называется сигма-алгеброй. 

10. Какой исход благоприятствует происхождению события А. 

11. Что такое сумма событий. 

12. Что такое произведение событий. 

13. Что такое разность событий. 

14. Что такое противоположное к А событие. 

15. Как найти вероятность противоположного события к А. 

16. Чему равна вероятность события достоверного. 

17. Чему равна вероятность события невозможного. 

18. Классическое определение вероятности. Условия его применимости. 

19. Комбинаторное правило суммы. 

20. Комбинаторное правило произведения. 

21. Что такое число перестановок без повторений из n элементов. Формула для его нахождения. 

22. Что такое число размещений без повторений из n элементов по k элементов. Формула для его 

нахождения. 

23. Что такое число сочетаний без повторений из n элементов по k элементов. Формула для его 

нахождения. 
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24.  Что такое   k
nС . 

 

Примерные варианты заданий 

 

1. Какое событие называется достоверным, невозможным. 

2. Комбинаторное правило суммы (общий случай). 

3. В урне 12 шаров. Из них 3 белых, 2 синих, остальные черные. Наугад выбирают один шар. 

Какова вероятность того, что он синий? 

4. В ящике 10 деталей. Из них 3 стандартных. Наугад выбирают 3.  Какова вероятность того, что: 

1) все стандартные; 2) все нестандартные; 3) одна стандартная. 

 

2. Блиц-опрос № 2. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности и Байеса. 
1. Определение суммы событий. 

2. Определение произведения событий. 

3. Определение противоположного события. 

4. Определение несовместных событий. 

5. Теорема сложения вероятностей двух совместных событий. 

6. Теорема сложения вероятностей двух несовместных событий. 

7. Теорема сложения вероятностей нескольких несовместных событий. 

8. Определение условной вероятности. 

9. Определение независимых событий. 

10. Формула для нахождения условной вероятности )( ВАР . 

11. Теорема умножения вероятностей двух зависимых событий. 

12. Теорема умножения вероятностей двух независимых событий. 

13. Теорема умножения вероятностей нескольких зависимых событий. 

14. Теорема умножения вероятностей нескольких зависимых событий. 

15. Формула полной вероятности. Условия применимости. Свойства группы гипотез. 

16. Формула Байеса. Условия применимости. 

17. Формула для нахождения вероятности происхождения хотя бы одного из n независимых, но 

совместных событий  nААА ...,, 21 . 

 

Примерные варианты заданий 

 

1. Определение суммы событий. 

2. Формула Байеса, условия применимости. 

3. Вероятность попадания в корзину для первого баскетболиста равна 0, 7; для второго –0,6; 

третьего –0,5. 

Найти вероятность того, что в корзину попал хотя бы один мяч, если первый баскетболист сделал 

один бросок, а второй – два броска. 

4. Вероятность посадки самолета при летной погоде 0, 99, при нелетной – 0,97. Летная погода 

бывает в 85% случаев. Самолет совершил посадку. Какова вероятность того, что это произошло 

при нелетной погоде? 

 

3. Блиц-опрос № 3. Схема независимых испытаний Бернулли 
1. Схема Бернулли: основные составляющие условия. 

2. Формула Бернулли. 

3. Формула Пуассона. Условия применения. 

4. Формула Муавра-Лапласа. Условия применения. 

5. Интегральная теорема Лапласа. Условия применения. 

6. Вероятность отклонения относительной частоты случайного события от его теоретической 

вероятности не более, чем на  . 

7. Физический смысл формулы  





















pq

n
2p

n

m
Р

. 

8. Локальная функция Лапласа. Ее свойства. Ее график. 

9. Интегральная не усеченная функция Лапласа. Ее свойства. Ее график. 
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10. Интегральная усеченная функция Лапласа. Ее свойства. Ее график. 

 
Примерные варианты заданий 

 

1. Формула Бернулли. 

2. Интегральная функция Лапласа. Ее свойства. Ее график. 

3. В мешке смешаны нити, среди которые 20% белых, а остальные красные. Определить 

вероятность ого, что вынутые наудачу две нити будут: а) одного цвета. 

4. Вероятность рождения мальчика равна 0,51. Найти вероятность того, что из 200 

новорожденных будет 110 мальчиков. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание каждого задания в блиц-опросе производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет терминологией теории вероятности; 

– грамотно и безошибочно применяет теорию для решения задач; 

– выделяет все свойства и правила представления случайных событий. 

– осознает особенности применения формул для нахождения вероятности 

согласно типу задачи; 

2 балла ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 

– при использовании научной терминологии, свойств теории вероятностей 

допускает существенные ошибки. 

1 балл ставится если студент: 

– в состоянии решить только половину предложенной задачи. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов теории вероятности 

– не владеет терминологией 

– не способен применить формулы по аналогии. 

 

6.2.2. Примерный вариант задания для проверочной работы на тему «Дискретная 

случайная величина» (блиц-опрос №4)   

А Условия заданий 

Вариант 1 
Работник обслуживает три станка. Вероятность поломки каждого из них за смену равна: 0,2 - 

для первого, 0,3 – для второго, 0,3 – для третьего. X – случайная величина, характеризующая 

количество станков, отказавших за смену. Найти закон распределения, F(x) (график), M(X), 

D(X), (X), построить многоугольник распределения и вынести на него математическое 

ожидание и трехсигмовый интервал. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание каждого задания в блиц-опросе производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет терминологией раздела о случайной величине; 

– грамотно и безошибочно применяет теорию для решения задач; 

– выделяет все свойства и правила представления случайной величины; 

– осознает особенности применения формул для нахождения законов 

распределения; 

2 балла ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 

– при использовании научной терминологии, свойств теории вероятностей 

допускает существенные ошибки. 

1 балл ставится если студент: 

– в состоянии решить только половину предложенной задачи. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов нахождения законов распределения; 
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– не владеет терминологией 

– не способен применить формулы по аналогии. 

6.2.3. Вопросы и примерные задачи для проверочной работы по теме «Непрерывная 

случайная величина. Основные виды распределений» (блиц-опрос №5) 

 

А Условия заданий 
1. Условие нормировки для непрерывной случайной величины. 

2. Свойства плотности распределения вероятностей. 

3. Связь между функцией распределения и плотностью распределения вероятностей 

непрерывной случайной величины. 

4. Как ведут себя функция распределения и плотность распределения вероятностей в 

 и . 

5. Записать плотность распределения вероятностей для равномерно распределенной в отрезке 

[3;8] случайной величины. 

6. Записать функцию распределения для равномерно распределенной в отрезке [5;10] 

случайной величины. 

7. Построить график плотности распределения вероятностей для равномерно распределенной 

в отрезке [0;4] случайной величины. 

8. Построить график функции распределения для равномерно распределенной в отрезке [1;6] 

случайной величины. 

9. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной величины, закон 

распределения которой задан плотность распределения вероятностей вида: 
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10. Найти математическое ожидание и дисперсию для равномерно распределенной в отрезке 

[3;8] случайной величины. 

11. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной величины, закон 

распределения которой задан плотность распределения вероятностей вида: 
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4
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12. Записать плотность распределения вероятностей для случайной величины, 

распределенной по показательному (экспоненциальному) закону с параметром 5 . 

13. Записать функцию распределения для случайной величины, распределенной по 

показательному (экспоненциальному) закону с параметром 10 . 

14. Построить график плотности распределения вероятностей для случайной величины, 

распределенной по показательному (экспоненциальному) закону с параметром 1 . 

15. Построить график функции распределения для случайной величины, распределенной по 

показательному (экспоненциальному) закону с параметром 2 . 

16. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной величины, закон 

распределения которой задан плотность распределения вероятностей вида: 










 0x,е3

0x,0
)x(p

х3

. 

17. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной величины, распределенной 

по показательному (экспоненциальному) закону с параметром 5 . 

18. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной величины, закон 

распределения которой задан плотность распределения вероятностей вида: 










 0x,е5

0x,0
)x(p

х5
. 

19. Записать закон распределения для биномиальной случайной величины, распределенной с 

параметрами n=10, р=0,3. 
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20. Найти математическое ожидание и дисперсию биномиальной случайной величины, 

распределенной с параметрами n=5, р=0,5. 

21. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: 

iii
i

xn
)p1(

x
p

x
nC)xX(P


 , 

22. где значения случайной величины хi  = 0, 1, … , n,   а n и р – параметры распределения. 

Записать формулу для нахождения ее математического ожидания и дисперсии. 

23. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: 

iii
i

x
,

x
,

x
C)xX(P




5
7030

5
, 

24. где значения случайной величины хi  = 0, 1, … , 5.  Найти ее математическое ожидание и 

дисперсию. 

25. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины, распределенной по 

закону Пуассона с параметром 3 . 

26. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: 


 e

!
i

x

i
x

)xX(P
i

, 

где значения случайной величины хi  = 0, 1, … , n … ,   а   – параметр распределения. 

Записать формулу для нахождения ее математического ожидания и дисперсии. 

27. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: 

10

!
i

x

i
x

10
)xX(P e

i
 , 

где значения случайной величины хi  = 0, 1, … , n, … .  Найти ее математическое ожидание и 

дисперсию. 

28. Случайная величина задана плотностью распределения вида: 

 

2

2

2

ах

)х(р е
2

1 





 . 

Найти математическое ожидание и дисперсию. 

29. Случайная величина задана плотностью распределения вида: 

 

18

2 2

23

1







х

)х(р е . 

Найти математическое ожидание и дисперсию. 

30. Случайная величина задана плотностью распределения вида: 

 

18

2х

)х(р

2

е
23
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 . 

В интервал с какими границами попадает эта величина с вероятностью 99,7%. 

31. Дана случайная величина вида N [3 ; 2]. Найти математическое ожидание и дисперсию. 

32. Дана случайная величина вида N [1 ; 5]. В интервал с какими границами попадает эта 

величина с вероятностью 99,7%. 

 

 

Примерный вариант заданий. 

Вариант 1 
1. Записать плотность распределения для случайной величины,  распределенной по нормальному 

закону с параметрами 3а  и 5 . 

2. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной  величины, закон распределения 

которой задан плотность распределения вероятностей вида: 
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3. Плотность распределения непрерывной случайной величины задана с точностью до 

неизвестного множителя А. Найти: Множитель А; М(Х), D(Х). 
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Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание каждого задания в блиц-опросе производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет терминологией раздела о случайной величине; 

– грамотно и безошибочно применяет теорию для решения задач; 

– выделяет все свойства и правила представления случайной величины; 

– осознает особенности применения формул для нахождения законов 

распределения; 

2 балла ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 

– при использовании научной терминологии, свойств теории вероятностей 

допускает существенные ошибки. 

1 балл ставится если студент: 

– в состоянии решить только половину предложенной задачи. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов нахождения законов распределения; 

– не владеет терминологией 

– не способен применить формулы по аналогии. 

 

6.2.4. Коллоквиум №1 

А.Вопросы к коллоквиуму 
1. Определение случайного события. Достоверное событие, невозможное событие, 

противоположное событие. 

2. Относительная частота появления события. 

3. Определение вероятности. 

4. Вероятностное пространство: определение . 

5. Вероятностное пространство: -алгебра; исход, благоприятствующий событию А. 

6. Определение суммы, произведения, разности событий. 

7. Определение полной группы событий. Определение группы несовместных событий. 

Определение группы равновозможных событий. 

8. Аксиомы Колмогорова. 

9. Свойства вероятности. 

10. Классическое определение вероятности (условия применимости). 

11. Правило суммы. Правило произведения. 

12. Число перестановок без повторений. Число сочетаний без повторений. 

13. Число размещений без повторений. Число размещений с повторениями. 

14. Геометрическое определение вероятности. 

15. Определение условной вероятности. Формула для нахождения условной вероятности. 

Независимые события. 

16. Теорема умножения вероятностей. 

17. Теорема сложения вероятностей. 

18. Формула полной вероятности (условия применения). 

19. Формула Байеса (условия применения). 

20. Схема независимых испытаний Бернулли: формула Бернулли. 

21. Схема независимых испытаний Бернулли: формула Пуассона. 
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22. Схема независимых испытаний Бернулли: формула Муавра - Лапласа. 

23. Схема независимых испытаний Бернулли: интегральная теорема Лапласа. 

24. Схема независимых испытаний Бернулли: формула вероятности отклонения частоты 

происхождения события А от вероятности его происхождения. 

25. Определение случайной величины: дискретные и непрерывные случайные величины. 

26. Закон распределения дискретной случайной величины. Многоугольник распределения. 

27. Определение функции распределения. Свойства.  

28. Определение плотности распределения. Свойства. 

29. Биномиальное с параметрами n и p распределение. Пуассоновское с параметрами  

распределение. 

30. Равномерное с параметрами а и b распределение. Экспоненциальное с параметрами  

распределение. 

31. Нормальное с параметрами а и  распределение. Правило трех сигм. 

32. Определение математического ожидания дискретной и непрерывной случайных 

величин. 

33. Свойства математического ожидания. 

34. Формулы для математического ожидания известных распределений. 

35. Определение дисперсии дискретной и непрерывной случайных величин. 

Среднеквадратическое отклонение. 

36. Свойства дисперсии.  

37. Формулы для дисперсии известных распределений. 

38. Определение моды и медианы. 

39. Определение и смысл асимметрии. 

40. Определение и смысл эксцесса. 

41. Таблица дискретной двумерной случайной величины. 

42. Функция распределения двумерной случайной величины. Свойства. Вероятность 

попадания в прямоугольник. 

43. Плотность распределения двумерной случайной величины. Свойства. Плотности 

составляющих. 

44. Математическое ожидание составляющих (отличие от одномерного случая). 

45. Дисперсии (среднеквадратические отклонения) составляющих. Отличие от 

одномерного случая. 

46. Ковариация. Свойства. 

47. Коэффициент корреляции. Свойства. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание каждого ответа на вопрос коллоквиума производится по 4-х бальной 

шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет терминологией теории вероятностей; 

– грамотно и безошибочно применяет определения и понятия для доказательства 

утверждений и теорем; 

– выделяет все свойства функции распределения и плотности распределения. 

2 балла ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл вопросов. 

– при использовании научной терминологии допускает существенные ошибки, 

не делает выводов. 

1 балл ставится если студент: 

– не может дать ответы на заданные вопросы, но может ответить на вопросы из 

списка минимума (см. п. 6.2.9). 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов теории вероятностей,  

– не владеет терминологией 

– не способен применить определения и формулы для демонстрации примеров. 

6.2.5. Темы задач семестровой работы: «Многомерные случайные величины, 

условные законы распределения, функции от случайных величины» 

А Условия заданий 
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1. Дана таблица распределения дискретной двумерной случайной величины. Найти 

совместную функцию распределения,  законы распределения составляющих, 

математические ожидания и дисперсии составляющих, коэффициент корреляции, 

условные законы распределения; проверить независимость составляющих. 

2. Дана совместная плотность распределения системы двух случайных величин. 

Найти совместную функцию распределения,  законы распределения составляющих, 

математические ожидания и дисперсии составляющих, коэффициент корреляции, 

условные законы распределения; проверить независимость составляющих. 

3. Даны законы распределения независимых дискретных случайных величин. Найти 

закон распределения суммы этих случайных величин. 

4. Дана плотность распределения непрерывной случайной величины. Найти 

плотность распределения функции от нее. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание каждого задания в семестровой работе производится по 4-х бальной 

шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет терминологией раздела «Многомерные случайные величины»; 

– грамотно и безошибочно применяет теорию для построения закона 

распределения; 

– выделяет все свойства и правила определения функции распределения и 

плотности распределения;. 

– осознает особенности и содержательный смысл процедуры проверки наличия 

связи между случайными величинами. 

2 балла ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 

– при использовании научной терминологии, допускает существенные ошибки, 

не делает выводов. 

1 балл ставится если студент: 

– в состоянии решить не весь спектр предложенных заданий, а только их часть. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов теории многомерных случайных величин,  

– не владеет терминологией; 

– не способен применить определения и формулы для решения задач 

семестровой работы. 

 

6.2.6. Темы задач семестровой работы: «Случайные процессы». 

А Условия заданий 

1. Задан случайный процесс. Найти его математическое ожидание, дисперсию, 

корреляционную функцию. 

2. Задан случайный процесс. Определить, будет ли он стационарным. 

3. Дана матрица перехода за один шаг однородной цепи Маркова и начальное 

распределение по состояниям. Найти распределение по состояниям через 2 шага. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание ответа на каждый вопрос коллоквиума производится по 4-х бальной 

шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет терминологией теории случайных процессов; 

– грамотно и безошибочно применяет определения и понятия для выполнения 

задания; 

– выделяет все свойства корреляционной функции. 

2 балла ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл вопросов. 

– при использовании научной терминологии допускает существенные ошибки, 
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не делает выводов. 

1 балл ставится если студент: 

– в состоянии решить лишь половину задания. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов теории случайных процессов,  

– не владеет терминологией 

– не способен применить определения и формулы для демонстрации примеров. 

 

6.2.7.1. Самостоятельная работа по теме «Обработка выборки» 

А Условия заданий 
1. Определение генеральной совокупности. 

2. Определение выборки. 

3. Суть выборочного метода 

4. Ранжированный ряд. 

5. Вариационный ряд. 

6. Интервальный ряд. 

7. Частота варианты. 

8. Относительная частота варианты. 

9. Накопленная частота для числа х числовой оси. 

10. Относительная накопленная частота для числа х числовой оси. 

11. Накопленная частота интервала. 

12. Полигон частот. 

13. Гистограмма. 

14. Кумулята. 

15. Как найти медиану по кумуляте. 

16. Как найти моду по гистограмме. 

17. Мода выборки (определение). 

18. Медиана выборки (определение). 

19. Формула для нахождения моды дискретного ряда. 

20. Формула для нахождения моды интервального ряда. 

21. Формула для нахождения медианы интервального ряда. 

22. Выборочное среднее. Формула для его нахождения. 

23. Выборочная дисперсия. Формула для ее нахождения. 

24. Выборочное среднеквадратическое отклонение. Формула для его нахождения. 

25. Исправленная выборочная дисперсия. Формула для ее нахождения. 

26. Исправленное среднеквадратическое отклонение. Формула для его нахождения. Чем оно 

лучше? 

27. Вариационный размах. 

28. Среднее линейное отклонение. 

29. Коэффициент вариации. 

30. Выборочная асимметрия. Формула для ее нахождения 

31. Выборочный эксцесс. Формула для его нахождения. 

32. Определение несмещенной оценки. 

33. Определение состоятельной оценки. 

34. Определение эффективной оценки. 

35. Эмпирическая функция распределения. 

 

Примерный вариант задания 

1. Дан дискретный вариационный ряд.  

x i  1 2 3 4 5 

n i  1 9 3 2 1 

Построить полигон частот. Найти оценки меры центральной тенденции, оценки меры 

изменчивости, характеристики формы кривой, сделать вывод. Использовать расчетную 

таблицу. При расчетах выписывать используемые формулы.  

Построить соответствующую нормальную кривую. В тех же координатных осях 
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построить график кривой распределения генеральной совокупности, используя 

полученные точечные оценки. 

1. Дан интервальный ряд. 

ai – ai+1 1 

– 3 

3 

– 5 

5 

– 7 

7 – 9 9 – 11 

ni 1 2 3 8 5 

Построить гистограмму. Найти моду по гистограмме. Найти моду по формуле. 

Построить кумуляту. Найти медиану по кумуляте. Найти медиану по формуле. Построить 

эмпирическую функцию распределения и ее график. 

2. Определение генеральной совокупности 

3. Несмещенная оценка. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание каждого задания производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– задача решена полностью; 

– построен график искомой зависимости; 

2 балла ставится если студент: 

– отсутствует график зависимости; 

– допущены расчетные ошибки;  

1 балл ставится если студент: 

– отсутствует график зависимости и допущены расчетные ошибки;  

0 баллов ставится если студент  

– задача не решена. 

 

6.2.7.2 Самостоятельная работа по теме «Метод наименьших квадратов» 

А Примерные условия заданий 

Вариант  1 

4. По данным выборки найти оценки неизвестных параметров зависимости bаху +=  

с помощью методов наименьших квадратов. 

xi -2 -1 0 1 2 

уi 24 10 4 6 16 

  

5. По данным выборки найти оценки неизвестных параметров зависимости 

cbxaxy  2
 с помощью методов наименьших квадратов. 

ix  1 2 3 4 5 

iy  4 8 14 22 32 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание каждого задания производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– задача решена полностью; 

– построен график искомой зависимости; 

2 балла ставится если студент: 

– отсутствует график зависимости; 

– допущены расчетные ошибки;  

1 балл ставится если студент: 

– отсутствует график зависимости и допущены расчетные ошибки;  

0 баллов ставится если студент  

– задача не решена. 
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6.2.7.3 Самостоятельная работа по теме «Уравнение линейной регрессии» 

А Примерные условия заданий 

Карточка 1 

   Y 

X 
-1 0 2 

1 

 
8 3 1 

2 

 
1 4 2 

3 

 
1 2 4 

 

6. Найти выборочный коэффициент корреляции между случайными величинами Х и 

Y. Оценить тесноту корреляционной связи. 

7. Построить уравнение линейной регрессии Y по Х и Х по Y. Построить 

корреляционное поле и обе линии регрессии. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание каждого задания производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– задача решена полностью; 

– построен график искомой зависимости; 

2 балла ставится если студент: 

– отсутствует график зависимости; 

– допущены расчетные ошибки;  

1 балл ставится если студент: 

– отсутствует график зависимости и допущены расчетные ошибки;  

0 баллов ставится если студент  

– задача не решена. 

6.2.8.1. Тест «Интервальные оценки» 

А Примерные условия заданий 

Вариант  1 

 

1. Пусть точечная оценка математического ожидания нормально распределенной 

генеральной совокупности, сделанная по выборке из 16 элементов, равна 4. 

Среднеквадратическое отклонение известно и равно 2. Найти интервальную оценку 

генерального среднего с надежностью 0,99. 

А)   (2,55; 5,45)       Б)   (2,71; 5,29)       В)   (2,21; 5,79)       Г)    (2,98; 5,02) 

2. Пусть точечная оценка биномиальной вероятности, сделанная по выборке из 100 

элементов, равна 0,1. Найти интервальную ее оценку с надежностью 0,96. 

А)   (0,0511; 0,1489)    Б)    (0,0385; 0,1615)    В)   (0,0101; 0,4503)   Г)    (0,0234; 0,1776) 

3. По выборке 2, 3, 4, 5, 6 найти с надежностью 0,95 интервальную оценку 

генерального среднеквадратического отклонения. 

А)   (-0,5846; 3,7446)       Б)    (0,0385; 0,1615)       В)   (0; 3,7446)    Г) (1,001; 3,7446)      

4. Если точечная оценка математического ожидания нормально распределенной 

генеральной совокупности имеет значение 2,25, то интервальная оценка может иметь вид 

(указать несколько вариантов ответов): 

А)  (2,25; 4,36)       Б)   (1,51; 2,99)        В)  (1,27; 3,28)       Г)   (1,48; 3,02)        

5. Если точечная оценка среднеквадратического отклонения  нормально 

распределенной генеральной совокупности имеет значение 1,82, то интервальная оценка 

может иметь вид (указать несколько вариантов ответов): 

А)   (0; 2,54)       Б)     (0; 4,32)       В)    (1,01; 2,63)        Г)     (-0,67; 4,33) 
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6. Пусть интервальная оценка математического ожидания нормально распределенной 

генеральной совокупности имеет вид: (3,24; 3,56), тогда при увеличении объема выборки 

интервальная оценка может принимать вид: 

А)   (3,27; 3,53)       Б)    (3,21; 3,53)       В) (3,27; 3,59)          Г)    (3,21; 3,59) 

7. Пусть интервальная оценка параметра р биномиального распределения имеет вид: 

(0,34; 0,46), тогда при увеличении надежности интервальная оценка может принимать вид: 

А)   (0,31; 0,41)      Б)   (0,32; 0,48)       В)   (0,37; 0,43)       Г)   (0,36; 0,48) 

8. Пусть интервальная оценка математического ожидания нормально распределенной 

генеральной совокупности имеет вид: (2,24; 4,46), тогда точность оценки равна: 

А)     2,21       Б)     3,35       В)     1,11       Г)      4,03 

9. Пусть интервальная оценка математического ожидания нормально распределенной 

генеральной совокупности имеет вид: (5,38; 6,74), тогда его точечная оценка равна: 

А)  4,01         Б)   0,68       В)   3,22       Г)    6,06 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание каждого задания производится по 2-х бальной шкале: 

1 балл ставится если: 

– задача решена; 

0 баллов ставится если:  

– задача не решена. 

 

6.2.8.2. Тест «Проверка статистических гипотез»  

А Примерные условия заданий 

Вариант 1 

1. Левосторонняя критическая область может определяться из соотношения… 

1)   04063 ,,KP набл   2)   9406363 ,,K,P набл   

3)      0206363 ,,KP,KP наблнабл   4)   04063 ,,KP набл   

2. По двум независимым выборкам, объема   и , извлеченным из 

нормальных генеральных совокупностей X и Y, найдены исправленные выборочные 

дисперсии  и . Тогда чтобы при заданном уровне значимости 

 проверить нулевую гипотезу о равенстве генеральных дисперсий 

при конкурирующей гипотезе , необходимо определить 

критическую точку как… 

1)  1016050 ;;,FF кркр   2)  101610 ;;,FF кркр   

3)  1610050 ;;,FF кркр   4)  161010 ;;,FF кркр   

3. Для проверки гипотезы   0150 ,XD:H   о равенстве неизвестной генеральной 

дисперсии нормальной совокупности гипотетическому значению, 0152

0 ,  из 

генеральной совокупности извлечена выборка объема 34n , по которой найдена 

исправленная дисперсия 0252 ,S  . Тогда наблюдаемое значение статистики критерия 

равна… 

1) 522  2) 55  

3)  5588 /  4) 532,  

4. Наблюдаемое значение статистики критерия проверки гипотезы   130 XМ:H  о 

равенстве генеральной средней нормальной совокупности гипотетическому значению 13 

при известной дисперсии   2512,XD   имеет вид… 

1) 
n

,

x
Uнабл

53

13
  

2) 
n

,

x
Uнабл

2512

13
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3)  
n

,

x
Uнабл

53

13
  

4) 
n

,

x
Uнабл

2512

13
  

5. Пусть для проверки нулевой гипотезы 0H  при конкурирующей гипотезе 1H  

используется статистический критерий K. При этом вероятность ошибки первого рода 

равна 0,01, а второго рода – равна 0,05. Тогда уровень значимости критерия K равен… 

1) 010,  2) 950,  

3)  050,  4) 990,  
6. При проверке гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности по 

критерию Пирсона наблюдаемое значение 21132 ,набл  . Гипотеза о том, что 

распределение генеральной совокупности нормально, будет принята в случае значения 

критической точки… 

1) 4492 ,кр   2) 45122 ,кр   

3)  34112 ,кр   4) 32132 ,кр   

 

7. В результате проверки 33 продавцов Губернского рынка были обнаружены недовесы 

со средним значением 1x 120 г и исправленной дисперсией 2

1S 900. Среди 49 

продавцов  Социального  рынка  недовесы  характеризовались  средним числом 2x 136 г 

и исправленной дисперсией  2

2S 400. Выяснить на уровне доверия  0,95, в какой 

точке предпочтительнее покупать продукцию, если генеральные дисперсии одинаковы. 

8. Точность работы двух станков оценивалась отклонениями от номинала производимой 

продукции. Из 7 единиц продукции первого станка отклонение от номинала 

(исправленная дисперсия) составила 2

XS 7,5, из 9 единиц продукции второго станка – 

2

YS 2,5. Можно ли считать на уровне значимости α = 0,02, что станки имеют одинаковую 

точность?  

9. В двух организациях, производилась оценка качества предоставляемых услуг 

населению. В первой организации были заполнены 44 анкеты, средняя сумма баллов 

оказалась равной 46. Во второй организации были заполнены 33 анкеты, и их средняя 

сумма баллов оказалась равной 52. Считая дисперсию балльной оценки равной 11, 

определить на уровне значимости α = 0,04, какая организация предоставляет услуги 

лучшего качества. 

10. Даны распределения эмпирических и теоретических частот.  

in  5 9 9 15 10 8 6 


in  5 7 10 14 10 7 5 

На уровне значимости  0,005 проверить гипотезу о распределении генеральной 

совокупности по нормальному закону, если для расчета теоретических частот по выборке 

были найдены оценки неизвестных параметров a и σ.  

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание каждого задания производится по 2-х бальной шкале: 

1 балл ставится если: 

– задача решена; 

0 баллов ставится если:  

– задача не решена. 

 
6.2.9. Коллоквиум на тему «Интервальные оценки параметров распределения, проверка 

статистических гипотез».  

А Вопросы к коллоквиуму 

1. Когда применяются интервальные оценки. 
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2. Что такое точность интервальной оценки. 

3. Что такое надежность интервальной оценки. 

4. Что находится в середине доверительного интервала при оценках различных параметров. 

5. Как связана точность интервальной оценки с объемом выборки и надежностью. 

6. Каков общий вид интервальной оценки. 

7. Как формулируется задача интервального оценивания. 

8. Как находится точность интервальной оценки при нахождении доверительного 

интервала для неизвестного среднего нормально распределенной генеральной совокупности 

при известном параметре σ. 

9. Какой таблицей нужно пользоваться при нахождении интервальной оценки неизвестного 

среднего нормально распределенной генеральной совокупности при известном параметре σ. 

10. Как находится точность интервальной оценки при нахождении доверительного 

интервала для неизвестного среднего нормально распределенной генеральной совокупности 

при неизвестном параметре σ. 

11. Какой таблицей нужно пользоваться при нахождении интервальной оценки неизвестного 

среднего нормально распределенной генеральной совокупности при неизвестном параметре 

σ. 

12. Определение статистической гипотезы. 

13. Параметрические и непараметрические гипотезы. 

14. Основная гипотеза. 

15. Альтернативная гипотеза. Виды альтернативной гипотезы. 

16. Статистический критерий. Наблюдаемое значение критерия. 

17. Критическая область и область допустимых значений критерия. 

18. Критические точки. Виды критических областей. 

19. Ошибки I и II рода. 

20. Уровень значимости критерия. 

21. Мощность критерия. 

22. Подход Неймана – Пирсона. 

23. Алгоритм проверки статистической гипотезы. 

24. Как формулируется основная гипотеза при проверке критерия Фишера. 

25. Какой таблицей нужно пользоваться при проверке гипотезы о равенстве дисперсий 

нормальных генеральных совокупностей. 

26. Как формулируется основная гипотеза при проверке критерия Стьюдента. 

27. Какой таблицей нужно пользоваться, при проверке гипотезы о равенстве генеральных 

средних при известных дисперсиях. 

28. Какой таблицей нужно пользоваться, при проверке гипотезы о равенстве генеральных 

средних при неизвестных дисперсиях. 

29. Какой таблицей нужно пользоваться, при проверке критерия сравнения наблюдаемой 

относительной частоты с гипотетической вероятностью появления случайного события. 

30. Как от вида альтернативной гипотезы зависит способ нахождения критической точки 

при проверке критерия Фишера. 

31. Как от вида альтернативной гипотезы зависит способ нахождения критической точки 

при проверке критерия сравнения двух средних при известных дисперсиях. 

32. Как от вида альтернативной гипотезы зависит способ нахождения критической точки 

при проверке критерия Стьюдента. 

33. Как от вида альтернативной гипотезы зависит способ нахождения критической точки 

при проверке критерия сравнения наблюдаемой относительной частоты с гипотетической 

вероятностью появления случайного события. 

34. Как формулируются гипотезы при решении задачи по критерию Пирсона. 

35. Как находится наблюдаемое значение критерия при проверке близости эмпирического и 

теоретического распределения. 

36. Как находится критическая точка при решении задачи по критерию Пирсона. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание каждого ответа на вопрос коллоквиума производится по 4-х бальной 

шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет терминологией теории вероятностей; 
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– грамотно и безошибочно применяет определения и понятия для доказательства 

утверждений и теорем; 

– выделяет все свойства функции распределения и плотности распределения. 

2 балла ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл вопросов. 

– при использовании научной терминологии допускает существенные ошибки, 

не делает выводов. 

1 балл ставится если студент: 

– не может дать ответы на заданные вопросы, но может ответить на вопросы из 

списка минимума (см. п. 6.2.9). 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов теории вероятностей,  

– не владеет терминологией 

– не способен применить определения и формулы для демонстрации примеров. 

 

6.2.10. Предметно-ориентированный проект на тему ««Статистические методы и 

алгоритмы обработки данных» 
А Условия заданий 

Дана корреляционная таблица, полученная в результате n измерении  двух количественных 

признаков (X,Y) у объектов генеральной совокупности. Найти: 

1. Эмпирическое распределение для каждой составляющей. 

2. Для каждой составляющей определить оценки меры центральной тенденции, оценки меры 

изменчивости, выборочную асимметрию и эксцесс. Сделать вывод. 

3. Для каждой составляющей построить полигон частот, кумуляту, эмпирическую функцию 

распределения. 

4. Проверить гипотезу о равенстве математического ожидания генеральной совокупности Х 

найденному выборочному среднему. 

5. Проверить гипотезу о равенстве генеральных средних X и Y. 

6. Проверить гипотезу о равенстве генеральных дисперсий Х и Y. 

7. Проверить гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности  Y. 

8. Построить корреляционное поле. Найти выборочное уравнение линейной регрессии и 

вынести его на корреляционное поле. 

9. Найти выборочный коэффициент корреляции и оценить тесноту корреляционной связи. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание каждого задания в проекте производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет терминологией раздела «Многомерные случайные величины»; 

– грамотно и безошибочно применяет теорию для построения закона 

распределения; 

– выделяет все свойства и правила определения функции распределения и 

плотности распределения;. 

– осознает особенности и содержательный смысл процедуры проверки наличия 

связи между случайными величинами. 

2 балла ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 

– при использовании научной терминологии, допускает существенные ошибки, 

не делает выводов. 

1 балл ставится если студент: 

– в состоянии решить не весь спектр предложенных заданий, а только их часть. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов теории многомерных случайных величин,  

– не владеет терминологией; 

– не способен применить определения и формулы для решения задач 

семестровой работы. 
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6.2.11. Зачет 1 

А Вопросы к зачету 

1. Случайные события как результат эксперимента. Виды случайных событий. 

Относительная частота случайного события. Определение вероятности. 

2. Вероятностное пространство: пространство элементарных исходов, сигма-алгебра. 

Операции над случайными событиями. 

3. Аксиомы Колмогорова. Свойства вероятности. 

4. Классическое определение вероятности. Комбинаторные формулы. 

5. Геометрическое определение вероятности. 

6. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Теорема сложения 

вероятностей. 

7. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

8. Прямое произведение пространств. Независимость испытаний. Схема независимых 

испытаний Бернулли. Формула Бернулли. 

9. Схема независимых испытаний Бернулли: теорема Пуассона. 

10. Схема независимых испытаний Бернулли: локальная теорема Муавра-Лапласа, 

интегральная теорема Лапласа. 

11. Схема независимых испытаний Бернулли: вероятность события 
k

p
n
   . 

12. Схема независимых испытаний Бернулли с n исходами. Общая схема испытаний 

Бернулли, производящая функция. 

13. Определение случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные 

величины. Функция распределения. Свойства функции распределения.  

14. Плотность распределения непрерывной случайной величины, ее свойства. 

15. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания.  

16. Дисперсия. Свойства дисперсии.  

17. Мода, медиана, асимметрия, эксцесс. 

18. Основные примеры дискретных и непрерывных распределений: биномиальное, 

пуассоновское, равномерное, экспоненциальное. 

19. Основные примеры дискретных и непрерывных распределений: нормальное 

распределение. 

20. Двумерная случайная величина: таблица распределения, функция распределения, 

плотность распределения. 

21. Числовые характеристики двумерной случайной величины: математические 

ожидания, дисперсии составляющих. 

22. Моменты. Начальные и центральные моменты. Смешанные моменты. Абсолютные 

моменты. 

23. Ковариация, ее свойства. 

24. Коэффициент корреляции, его свойства. 

25. Функции от случайных величин. Плотность распределения функции от случайной 

величины. 

26. Функции от двух случайных величин. Плотность распределения суммы двух 

случайных величин. 

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

28. Закон больших чисел в форме Чебышева. 

29. Закон больших чисел в форме Бернулли. 

30. Центральная предельная теорема в форме Ляпунова. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «3» ставится, если: 

–  знания отличаются глубиной  и  содержательностью, дается  полный 
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исчерпывающий   ответ, как на  основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

–  студент свободно владеет научной и математической терминологией; 

–  логично и доказательно раскрывает вопрос, предложенный в билете; 

–  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ  иллюстрируется расчетными примерами; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 

дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются 

неточности при ответе на дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   

отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются 

неточности при ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание  студентом  теории вероятностей и 

математической статистики ; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические  

ошибки,  которые   студент   не   может   исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.12. Экзамен 

А Вопросы к экзамену 

1. Выборочный метод. Графическое представление выборки. Эмпирическая функция 

распределения. 

2. Средние величины выборки. Свойства выборочной средней и выборочной 

дисперсии. Выборочные асимметрия и эксцесс. Моменты. 

3. Свойства точечных оценок неизвестных параметров распределения. 

4. Метод аналогий. Метод моментов. Несмещенность x . Смещенность D. 

Исправленная дисперсия. 

5. Метод максимального правдоподобия. Получение по ММП оценок параметров 

иa  нормального распределения. 

6. Метод наименьших квадратов: линейный случай. 

7. Метод наименьших квадратов: теоретическая зависимость имеет вид 
bbx axyaeycxbxay  ;;2

. 

8. Распределение 
2 . 

9. Распределение Стьюдента. 

10. Распределение Фишера. 

11. Доверительные интервалы: общий подход. 
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12. Доверительный интервал для оценки неизвестного параметра a  нормально 

распределенной генеральной совокупности при известной дисперсии. 

13. Доверительный интервал для оценки неизвестного параметра a  нормального 

распределения при неизвестном  ; неизвестного   нормального распределения; 

биноминальной вероятности p . 

14. Параметрические гипотезы: простые и сложные гипотезы, нерандомизированные и 

рандомизированные правила; ошибка I и II рода. 

15. Подход Неймана-Пирса к решению двухальтернативной простой гипотезы. 

16. Проверка сложной двухальтернативной гипотезы. Критическая область. Виды 

критических областей. 

17. Проверка гипотезы о равенстве средних при известных дисперсиях. 

18. Проверка гипотезы о равенстве средних нормальных генеральных совокупностей 

при неизвестных дисперсиях 

19. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух нормально распределенных 

совокупностей. 

20. Критерий 
2 . 

21. Применение критерия 
2  к проверке согласия. 

22. Применение критерия 
2  к проверке одной неизвестной вероятности; проверка 

равенства двух вероятностей. 

23. Применение критерия 
2  к проверке независимости двух случайных событий; 

проверка однородности. 

24. Функциональная, статистическая, корреляционная зависимость 

25. Линейная парная регрессия. 

26. Коэффициент корреляции. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «3» ставится, если: 

–  знания отличаются глубиной  и  содержательностью, дается  полный 

исчерпывающий   ответ, как на  основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

–  студент свободно владеет научной и математической терминологией; 

–  логично и доказательно раскрывает вопрос, предложенный в билете; 

–  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ  иллюстрируется расчетными примерами; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 

дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются 

неточности при ответе на дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   

отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются 
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неточности при ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание  студентом  теории вероятностей и 

математической статистики ; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические  

ошибки,  которые   студент   не   может   исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.13. Вопросы минимума, обязательные для изучения 

 

1 часть. Вероятность случайного события 

1. Определение случайного события. Достоверное событие, невозможное событие.  

2. Определение суммы и произведения событий. Противоположное событие. 

3. Определение полной группы событий.  

4. Несовместные события.  

5. Независимые события.  

6. Определение вероятности. 

7. Аксиомы Колмогорова. 

8. Свойства вероятности.  

9. Число сочетаний без повторений. 

10. Классическое определение вероятности (условия применимости). 

11. Теорема умножения вероятностей и сложения вероятностей для 2-х событий. 

12. Схема независимых испытаний Бернулли. Формула Бернулли. 

 

2 часть. Случайная величина.  

13. Определение случайной величины. 

14. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

15. Закон распределения дискретной случайной величины. Многоугольник 

распределения. 

16. Определение математического ожидания. Формула для математического ожидания 

дискретной случайной величины.  

17. Свойства математического ожидания. 

18. Определение дисперсии. Формула для дисперсии дискретной случайной величины.  

19. Свойства дисперсии. Среднеквадратическое отклонение.  

 

3 часть. Обработка выборки 

20. Определение генеральной совокупности. Определение выборки. Суть выборочного 

метода 

21. Ранжированный ряд. 

22. Частота варианты. Относительная частота варианты. Вариационный ряд. 

23. Частота интервала. Интервальный ряд. 

24. Накопленная частота произвольной точки числовой оси. Накопленная частота 

интервала. 

25. Полигон частот. Что можно найти по полигону. 

26. Гистограмма. Как найти моду по гистограмме. 

27. Кумулята. Как найти медиану по кумуляте. 

28. Определение моды выборки. 
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29. Определение медианы выборки. 

30. Выборочное среднее. Формула для его нахождения. 

31. Выборочная дисперсия. Формула для ее нахождения. 

32. Выборочное среднеквадратическое отклонение. Формула для его нахождения. 

33. Исправленная выборочная дисперсия. Формула для ее нахождения. 

34. Исправленное среднеквадратическое (стандартное) отклонение. Формула для его 

нахождения. Чем оно лучше? 

35. Эмпирическая функция распределения. 

 

6.2.14.Темы дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика», 

входящие в тест №1 

1. Классическое определение вероятности. 

2. Теоремы сложения и умножения. 

3. Формула полной вероятности и Байеса. 

4. Формула Бернулли. 

5. Дискретная случайная величина. 

6. Основные виды распределений. 
Вариант 1 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите несколько вариантов ответа) 

Бросают 2 монеты. События А – «герб на первой монете» и В – «цифра на второй монете» 

являются: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  независимыми 
 

  
2)  зависимыми 

3)  совместными 
 

  
4)  несовместными 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

Случайные события А и В – независимы. Тогда выполнено… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  )В(Р)А(Р)ВА(Р   
 

  
2)  1)ВА(Р   

3)  )В(Р)А(Р)ВА(Р   
 

  
4)  )ВА(Р)В(Р)А(Р)ВА(Р   

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 

В урне находится 5 белых и 2 черных шара. Из урны вынимаются четыре шара. Вероятность 

того, что все шары будут белыми, равна … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  
 

 

  
2)  

 

3)  
 

 

  
4)  

 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 

Вероятность попадания в мишень первого, второго и третьего стрелка соответственно равны 

1р 0,7; 2р 0,8;  3р 0,9. Тогда вероятность того, что в мишень попадет хотя бы один стрелок, 

равна… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
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1) 0,504; 2) 0,092; 3) 0,398; 4) 0,994; 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 

Вероятность попадания в мишень первого, второго и третьего стрелка соответственно равны 

1р 0,7; 2р 0,8;  3р 0,9. Тогда вероятность того, что в мишень попадет только один стрелок, 

равна… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) 0,504; 2) 0,092; 3) 0,398; 4) 0,994; 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 

Вероятность попадания в мишень первого, второго и третьего стрелка соответственно равны 

1р 0,7; 2р 0,8;  3р 0,9. Тогда вероятность того, что в мишень попадут все стрелки, равна… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) 0,504; 2) 0,092; 3) 0,398; 4) 0,994; 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 

Вероятность попадания в мишень первого, второго и третьего стрелка соответственно равны 

1р 0,7; 2р 0,8;  3р 0,9. Тогда вероятность того, что в мишень не попадет ни один стрелок, 

равна… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) 0,504; 2) 0,092; 3) 0,398; 4) 0,006. 

ЗАДАНИЕ N 8(выберите один вариант ответа) 

С первого станка на сборку поступает 40%, со второго - 30%, с третьего - 30%. Среди деталей 

первого станка 0,1% бракованных, второго - 0,2%; третьего - 0,2%. Известно, что поступившая на 

сборку деталь бракованная. Тогда вероятность того, что она произведена первым станком, равна… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) 0,25; 2) 0,38; 3) 0,58; 4) 0,45. 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа 

Вероятность того, что расход электроэнергии на продолжении одних суток не превысит 

установленной нормы, равна 0.75. Тогда вероятность того, что в ближайшие 3 суток расход 

электроэнергии в течение 1 суток не превысит нормы, равна… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) 0,14; 2) 0,24; 3) 0,34; 4) 0,44; 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 

Страхуется 1200 автомобилей; считается, что каждый из них может попасть в аварию с 

вероятностью 0.08. Для вычисления вероятности того, что количество аварий среди всех 

застрахованных автомобилей будет равно 5, следует использовать… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  формулу Байеса 
 

  
2)  интегральную формулу Лапласа 

3)  локальную теорему Муавра-Лапласа 
 

  
4)  формулу Пуассона 

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 

Вероятность малому предприятию стать банкротом за время t равна 0,25. Тогда для 

вычисления вероятности того, что из 30 малых предприятий за время t сохранятся ровно 2, следует 

использовать… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
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1)  Формулу Байеса 
 

  
2)  интегральную формулу Лапласа 

3)  локальную теорему Муавра-Лапласа 
 

  
4)  формулу Пуассона 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 

Отдел технического контроля проверяет партию из 100 деталей. Вероятность того, что деталь 

стандарта равна 0,75. Тогда для вычисления вероятности того, что стандартных деталей в партии 

окажется не менее 80, следует использовать… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Формулу Байеса 
 

  
2)  интегральную формулу Лапласа 

3)  
локальную теорему Муавра-

Лапласа 

 

  
4)  формулу Пуассона 

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 

 Дискретная случайная величина задана с помощью таблицы. 

iх  1 2 3 

ip  0,1 0,2 0,7 

Тогда ее математическое ожидание равно 

1) 2; 2) 2,8; 3) 2,6; 4) 3,2; 

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 

 Плотность распределения вероятностей для равномерно распределенной в отрезке [3;8] 

случайной величины имеет вид: 

1) 
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Б. Критерии и шкала оценивания. 

Ответ оценивается по 4-балльной системе. 

Отметка «5» ставится, если: 

–  Студент правильно отвечает более чем на 85%  вопросов (12-14 вопросов); 

Отметка «4» ставится, если: 

– Студент правильно отвечает более чем на 60% и менее чем на 85% вопросов (9-11 

вопросов); 

Отметка «3» ставится, если: 

– Студент правильно отвечает более чем на 40% и менее чем на 60% вопросов (6-8 

вопросов); 

Отметка «2» ставится, если: 

– Студент правильно отвечает менее чем на 40% вопросов содержание вопросов 

билета (менее 8 вопросов). 

 

6.2.15.Темы дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика», 

входящие в тест №2 

1. Первичная обработка выборки. 

2. Точечные оценки неизвестных параметров распределения. 

3. Свойства точечных оценок. 

4. Интервальные оценки неизвестных параметров распределения. 

5. Основные понятия проверки статистических гипотез. 

6. Свойства выборочного коэффициента корреляции. 

 Примерный вариант теста. 
Вариант 1 

1.Упорядоченные  по возрастанию наблюдаемые значений называются 
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А) вариационным рядом;  В) ранжированным рядом; С) интервальным рядом 

2. Выборка представлена распределением вида  

ix  3 7 11 14 

in  6 24 34 16 

ее объем равен                                                        А) 34; В) 4; С) 80. 

3. Выборка представлена распределением вида  

ix  1 2 3 

in  2 5 4 

ее вариационный размах равен                             А) 2; В) 3; С) 5. 

4. Выборка представлена распределением вида  

ix  1 2 3 

in  2 5 4 

тогда ее выборочное среднее равно                      А) 2; В) 2,18; С) 2,5. 

5. Выборка представлена распределением вида  

ix  1-3 3-5 5-7 

in  2 3 4 

тогда мода выборки равна                                      А) 5,4; В) 4; С) 6. 

6. Выборка представлена распределением вида  

ix  1 2 3 

in  2 5 4 

Тогда ее эмпирическая функция распределения имеет вид: 

А)
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7. Критерии согласия относятся к критериям, делающим вывод о 

А) равенстве дисперсий; 

В) равенстве средних; 

С) близости эмпирических и теоретических распределений.  

8. Метод наименьших квадратов является методом 

А) построения доверительных интервалов; 

В) сравнения выборочных средних 

С) получения точечных оценок неизвестных параметров зависимости 

9. Исправленное среднеквадратическое отклонение является -------- оценкой генерального 

среднеквадратического отклонения 

А) несмещенной;  В) неоптимальной; С) смещенной. 

10. К мерам центральной тенденции относятся 

А) дисперсия и размах 

В) мода и медиана 

С) выборочное среднее и дисперсия 

11. Точность интервальной оценки неизвестного параметра распределения, это величина, 

зависящая 

А) от объема выборки обратным образом, а от доверительной вероятности – прямым  

В) от объема выборки прямым образом, а от доверительной вероятности – обратным 

С) от  объема выборки и доверительной вероятности обратным образом 

12. При проверке гипотезы о равенстве генеральных дисперсий нормальных генеральных 

совокупностей, для нахождения критических точек используется 

А) таблица интегральной функции Лапласа 

В) таблица критических точек распределения Стьюдента 

С) таблица критических точек распределения Фишера 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Ответ оценивается по 4-балльной системе. 

Отметка «5» ставится, если: 

–  Студент правильно отвечает более чем на 85%  вопросов (10-12 вопросов); 

Отметка «4» ставится, если: 

– Студент правильно отвечает более чем на 60% и менее чем на 85% вопросов (7-9 
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вопросов); 

Отметка «3» ставится, если: 

– Студент правильно отвечает более чем на 40% и менее чем на 60% вопросов (4-6 

вопросов); 

Отметка «2» ставится, если: 

– Студент правильно отвечает менее чем на 40% вопросов содержание вопросов 

билета (менее 4 вопросов). 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

При оценке знаний студентов применяется модульно-рейтинговая система.  

Модульно-рейтинговая система заключается в том, учебный материал разделяется на 

содержательно-логически завершенные части (модули), после изучения которого, 

предусматривается аттестация в форме контрольной или семестровой работы, теста, 

коллоквиума. Каждый модуль включает обязательные виды работ – лекционные и 

практические занятия, домашние работы. Работы оцениваются в баллах, сумма которых 

дает рейтинг каждого учащегося.  

В течение 3 семестра проходят пять проверочных работы (блиц-опрос), 

занимающие 10-15 минут в начале занятия (см. п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3). Их цель – проверить 

подготовку домашнего задания, знания пройденной темы. Каждая работа оценивается в 3 

балла за одно задание. В общей сложности за ответы на блиц-опросы студент может 

набрать в 3 семестре 66 баллов. 

После 15 недели изучения дисциплины проводится коллоквиум (см.п.6.2.4). При 

ответе на 6 вопроса коллоквиума студент может получить 18 баллов (3 балла за каждый 

вопрос): 1 балл соответствует оценке «удовлетворительно»; 2 балла – «хорошо»; 3 балла – 

«отлично».   

По окончании семестра проводится итоговый тест, за который можно получить 20 

баллов. 

Таким образом, в течение семестра студент может набрать 104 балла. 

Кроме того, оцениваются ответы на практических занятиях – максимум 3  балла за 

ответ. 1 балл соответствует оценке «удовлетворительно»; 2 балла – «хорошо»; 3 балла – 

«отлично». Количество баллов за ответы на занятиях не ограничено. 

Общее количество баллов не может превышать 104. 

Затем х набранных баллов пересчитываются сначала в 100 бальную систему по 

формуле у = (х/104)*100, а затем приводятся к 80 баллам с помощью формулы: z = y*0,8. 

На зачете студенту предлагается защитить семестровую работу на тему 

«Многомерные случайные величины, условные законы распределения, функции от 

случайных величины» (см.п.6.2.5). За выполнение работы студент может получить 20 

баллов: за каждое из 4 заданий по 5 баллов.   

Если студент набирает менее 5 баллов, зачет не сдан.  

Таким образом, итоговая оценка складывается из 80 баллов, полученных в течение 

семестра и 20 баллов, полученных на зачете.  

Зачет считается сданным, если общий балл за семестр не менее 51 балла. 

В критическом случае, если студент не набрал в семестре нужного количества 

баллов он может сдать зачет, решив основные задачи, ответив на все вопросы минимума 

(см.п.6.2.13, 1 и 2 часть) и ответив на вопросы теста в объеме не менее 50% (см. п. 6.2.14). 

При этом общий балл, который ему выставляется – 51. 

Во втором семестре, после 4-х недель изучения дисциплины студентам выдается 

задании на семестровую работу по теме «Случайные процессы» (см.п.6.2.6). За 

выполнение работы студент может получить 9 баллов (3 балла за каждый вопрос): 1 балл 

соответствует оценке «удовлетворительно»; 2 балла – «хорошо»; 3 балла – «отлично».   
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В течение семестра студенты выполняют 5 индивидуальных заданий(см.п.6.2.7-6.2.8), 

за которые можно набрать 55 баллов. 

После 14 недели изучения дисциплины проводится коллоквиум на тему 

«Интервальные оценки параметров распределения, проверка статистических гипотез» 

(см.п.6.2.9). При ответе на 6 вопросов студент может получить 3 балла за каждый вопрос: 

1 балл соответствует оценке «удовлетворительно»; 2 балла – «хорошо»; 3 балла – 

«отлично». Итого:18 баллов.   

По окончании семестра проводится итоговый тест, за который можно получить 18 

баллов. 

Таким образом, в течение семестра студент может набрать 109 баллов. 

Кроме того, оцениваются ответы на практических занятиях – максимум 3  балла за 

ответ. 1 балл соответствует оценке «удовлетворительно»; 2 балла – «хорошо»; 3 балла – 

«отлично». Количество баллов за ответы на занятиях не ограничено. 

Общее количество баллов не может превышать 109. 

Затем х набранных баллов пересчитываются сначала в 109 бальную систему по 

формуле у = (х/109)*100, а затем приводятся к 60 баллам с помощью формулы: z = y*0,6. 

Общее количество баллов, которые можно набрать на экзамене – 40.  

На экзамене студенту предлагается ответить на 2 экзаменационных вопроса (см. п. 

6.2.12) и решить 2 задачи.  

За 1 и 2 экзаменационные вопросы студент может набрать по 10 баллов. За каждую из 

задач –  по 5 баллов. Остальные 10 баллов могут быть присвоены студенту за ответы на 

дополнительные вопросы из списка минимума, который обязан знать каждый сдающий 

экзамен (см. п. 6.2.13.).  

Если студент набрал в 1 семестре y > 85 баллов, то он отвечает только на второй 

экзаменационный вопрос и решает только вторую экзаменационную задачу. За первый 

вопрос и первую задачу ему автоматически присваиваются 10 и 5 баллов. 

Таким образом, итоговая оценка складывается из 60 баллов, полученных в течение 

семестра и 40 баллов, полученных на экзамене.  

При наборе  51 балла студенту выставляется оценка «удовлетворительно»; при 

наборе  66 баллов –  оценка «хорошо»; при наборе 86 баллов –  оценка «отлично».   

В критическом случае, если студент не набрал в семестре нужного количества 

баллов он может сдать экзамен, решив основные задачи, ответив на все вопросы 

минимума (см.п.6.2.13, 3 часть)  и ответив на вопросы теста в объеме не менее 50% (см. п. 

6.2.15). При этом общий балл, который ему выставляется – 51. 

Студенты заочной формы обучения используют для выполнения задания систему 

ИнфоУПРО. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительн

о» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных 

вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и неточности 

показывают, что студенты не овладели необходимой 

системой знаний по дисциплине. 

Второй 

(репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой системой 

знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. 

Студенты способны понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач: 
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 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и 

процедуры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине. Студенты способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические 

выражения; 

 предположительно описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных; 

 ориентируется в типах в типах задач на нахождение 

вероятности случайного события; 

 умеет найти закон распределения и числовые 

характеристики случайной величины; 

 имеет навыки обработки выборочных данных; 

 умеет находить интервальные оценки параметров 

распределения. 

Четвертый 

(творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студенты способны использовать сведения из 

различных источников для успешного исследования и 

поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические 

выражения; 

 предположительно описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных; 

 понимает значимость теорем закона больших чисел для 

теории вероятностей в целом; 

 ориентируется в типах в типах задач на нахождение 

вероятности случайного события; 

 умеет найти закон распределения и числовые 

характеристики случайной величины; 

 может поставить и решить задачу, связанную с 

обработкой выборочных данных; 

 умеет находить интервальные оценки параметров 

распределения, анализировать полученные результаты; 

 может решать задачи по проверке статистической 

гипотезы и интерпретировать результат на языке 

предметной области. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Кочетков, Евгений Семенович. Теория вероятностей и математическая 

статистика [Текст] : учебник для СПО / Е. С. Кочетков, С. О. 

Смерчинская, В. В. Соколов. - 2-e изд., испр. и перераб. - М. : ФОРУМ, 

2012. - 239 с. 

2. Гутова С.Г., Алтемерова О.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: учебное пособие / С. Г. Гутова, О. А. Алтемерова; ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово, 2015. 

– 264 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

3. Агапов, Георгий Иванович. Задачник по теории вероятностей : учебное 

пособие / Г. И. Агапов. - М. : Высшая школа, 1986. - 80 с. Колемаев, 

Владимир Алексеевич.  

4.  Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : Учеб. для 

вузов / В.А. Колемаев, В.Н. Калинина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити, 2003. - 352 с. 

5.  Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Текст] : учеб. пособие / В. Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб. . - М. : 

Высшее образование, 2007. - 479 с. 

 

  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://teorver-online.narod.ru/ 

2. http://uchites.ru/files/tvims-book.pdf 

3. http://postovalov.net/teaching/tv_ms/kibzun.pdf 

4. http://www.ph4s.ru/book_mat_teorver.html 

5. http://s-klokov.narod.ru/problems.html 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных способностей и умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

http://teorver-online.narod.ru/
http://uchites.ru/files/tvims-book.pdf
http://postovalov.net/teaching/tv_ms/kibzun.pdf
http://www.ph4s.ru/book_mat_teorver.html
http://s-klokov.narod.ru/problems.html
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обучения через участие студентов в лекционных и практических занятиях, 

выполнение семестровых заданий и самостоятельной работы студента, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ.  
1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. При контроле знаний основное внимание уделяется способности 

студентов применять полученные знания на практических задачах. Поэтому при 

самостоятельной работе студент должен уделять внимание решению задач. 

Обычно, самостоятельной работе предшествуют занятия в аудитории.  

При решении задач необходимо анализировать те или иные алгоритмы, 

которые применялись при решении подобных задач на аудиторных занятиях, 

пытаться построить логическую схему доказательства. Если задача сразу не 

получается, то отложить ее на некоторое время, рассмотреть другие задачи, но 

обязательно вернуться и попытаться решить отложенную задачу попозже. Усвоить 

материал раздела курса можно только решив достаточный по объему набор задач 

по данному разделу. При чтении теоретического материала необходимо 

попытаться вникнуть в содержание определений, попробовать построить 

собственные примеры на данное определение. Необходимо уметь связывать 

различные определения и понятия в одно целое. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

 

2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще не 

прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при 

изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания 

материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность 

действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке 

к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции 

(10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по теории 

вероятности в библиотеке или сети Интернет. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо 

сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При 

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, 

какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения 

задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» 

аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой 

задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу 
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самостоятельно.  

 

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. Рекомендуется использовать текст лекций преподавателя. Кроме того, в 

материалах УМК представлены примерные варианты проверочных работ, что 

позволит студенту быть более готовым к их выполнению на очередном 

практическом занятии. 

 

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и 

изучению конспекта, изучаются и книги по математической статистике в 

библиотеке. Полезно использовать несколько учебников. Однако легче освоить 

курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 

«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы 

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 

выполнить несколько простых упражнений на данную тему.  

 

5. Советы по подготовке к зачету.  Дополнительно к изучению конспектов 

лекции необходимо пользоваться учебником по математической статистике. Кроме 

«заучивания» материала, важно добиться состояния понимания изучаемых тем 

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 

выполнить несколько упражнений на данную тему.  

Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и 

попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, 

каков их смысл?.   

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и 

формулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно 

решить по нескольку типовых задач из каждой темы.  

 

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних 

заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме 

домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу 

«по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после 

решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную 

задачу самостоятельно.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная 

аудитория. 

2. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

4. Активные и интерактивные формы обучения: анализ конкретной 

ситуации, имитационное упражнение, мозговой штурм, метод дискуссии, 



РПД « Теория вероятностей и математическая статистика» 42 

групповые консультации. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» требуются 

мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учётом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учётом нарушенных функций  и 

ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 
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Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также, возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции и 

практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена/зачёта, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачёт 

в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена/зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачёта 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечённых лиц, 

оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
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12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Дискретная математика» предполагает 

использование следующих образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в 

решении следующих образовательных и развивающих задач курса: показать 

значимость курса для профессионального становления будущего бакалавра; 

представить логическую схему изучения представленного курса; 

сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; 

связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 

деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой 

дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; 

расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 

обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 

бакалавров, обусловливающих проявление их профессиональной позиции 

как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 

аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 

толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 

создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 

работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 

конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 

деятельности; создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного 

интереса на уровень профессионального; активизируется возможность занять 

профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и 

обобщения; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении 

конкретных проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения 

математических задач и построения математических моделей 

государственного и муниципального управления в социальной сфере 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 

результатов познавательной деятельности. 
 

Составитель: Гутова Светлана Геннадьевна, доцент кафедры 

прикладной математики КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
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добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


