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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОПК-1 Способность 

использовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основные 

факты, концепции, 

принципы теорий, 

связанных с прикладной 

математикой и 

информатикой 
 

Знать: методы теории вероятностей и 

математической статистики, и алгоритмы 

решения типовых мат задач; основы 

матричного исчисления, основы 

дифференцирования, интегрирования функций, 

сходимость последовательностей величин.  

Уметь: применять на практике методы теории 

вероятностей и математической статистики, и 

алгоритмы решения типовых мат задач, 

ПК-3 

способность понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический аппарат 

Владеть: методологией и навыками решения 

научных и практических задач Теории 

вероятностей и математической статистики; 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла с кодом 

Б1.Б.7. Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по математике в объеме 

обычной университетской программы. В частности, предполагается, что студенты 

знакомы с основными понятиями математического анализа, алгебры, дифференциальных 

уравнений, теории множеств. Дисциплина «Теория вероятностей и математическая 

статистика»  является основной для решения задач, связанных с построением 

вероятностных моделей случайных явлений, обработкой результатов наблюдений. 

Дисциплина изучается на втором курсе в  3,4 семестрах . 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (ЗЕ),  252 

академических часов.  

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 252 
3,4 

Аудиторные занятия (всего) 144 



В том числе:  

Лекции 72 

Практические занятия (ПЗ) 72 

Самостоятельная работа  (всего) 72 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет, 

экзамен 

(36) 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

академических часах)  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

    всего Уч.работа Вт.ч 

акти

в 

фор

м 

Сам.

рабо

та 

 
лек прак 

1 Вероятностные методы в науке. Пространство 

элементарных событий. Аксиомы 

А.Н.Колмогорова. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 9 3 3  3 Инд/работа 

2 Классическое, геометрическое определения 

вероятности. Формулы полной вероятности, 

Байеса 

2,3 14 4 6  4 Контр/раб. 

3 Схема испытаний Бернулли. 4-6 16 6 6  4 Тест 

4 Случайные величины. Функция распределения, 

плотность вероятностей. 
7,8 14 5 5  4 Тест. 

5 Совокупности случайных величин. 

Многомерные законы распределения. 
9, 

10 

10 3 3  4 Тест. 

6 Распределение функций случайных величин. 11-

13 

13 5 4  4 Тест. 

7 Числовые характеристики случайных величин. 13-

16 

15 6 5  4 Тест 

8 Закон больших чисел в форме Чебышева. 

Усиленный закон больших чисел. 
17-

18 

13 5 4  4 Тест 



9 Производящие, характеристические функции. 4 

 

 

 

 

1 9 3 2  4 Инд/работа 

10 Центральная предельная теорема. 2,3 10 4 2  4 Контр/раб 

11 Случайный процесс, его характеристики. 4 8 3 2  3 Инд/работа 

12 Дискретные цепи Маркова. 5,6 12 4 4  4 Контр./раб 

13 Выборка, эмпирическая функция распределения, 

гистограмма, выборочные числовые 

характеристики. 

7,8 12 4 4  4 Тест 

14 Точечные оценки. Метод максимального 

правдоподобия. Метод наименьших квадратов.  
9-

11 

13 5 4  4 Тест 

15 Интервальные оценки. Доверительные 

интервалы для параметров нормального закона 

распределения. 

12-

13 

14 4 6  4 Тест 

16 Проверка статистических гипотез. 

Статистический критерий. 
14-

15 

16 4 6  6 Инд/работа 

17 Критерий согласия  χ2 16 8 2 3  3 Тест 

18 Линейная регрессия. 17 10 2 3  5 Инд/работа 

 Экзамен 36       

 Всего  252 72 72  72  

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Название раздела 1 Случайные события, вероятность, схема испытаний 

Бернулли 

Содержание лекционного курса 
1.1. Пространство 

элементарных событий, 

аксиомы вероятности 

Вероятностные модели различных явлений и процессов. Случайный 

эксперимент. Пространство элементарных событий. Алгебра 

случайных событий. Четыре аксиомы Колмогорова, свойства 

вероятности. 

1.2  Классическое, 

геометрическое 

определения вероятности. 

Вероятностное пространство. Задание вероятностей для дискретного и 

непрерывного пространств элементарных событий. Условная 

вероятность, независимость событий. Формулы полной вероятности, 

Байеса.  

1,3. Схема испытаний 

Бернулли 

Произведение вероятностных пространств. Теоремы Бернулли, 

Пуассона, локальная предельная, интегральная предельная. 

Темы практических занятий 
1.1  Пространство 

элементарных событий, 

аксиомы вероятности 

Пространство элементарных событий. Алгебра случайных событий. 

Четыре аксиомы Колмогорова, свойства вероятности. 

1.2. Классическое, 

геометрическое 

определения вероятности. 

Вероятностное пространство. Задание вероятностей для дискретного и 

непрерывного пространств элементарных событий. Условная 

вероятность, независимость событий. Формулы полной вероятности, 

Байеса.  

1,3. Схема испытаний 

Бернулли 

Теоремы Бернулли, Пуассона, локальная предельная, интегральная 

предельная. 

2 Название раздела 2 Случайная величина, законы распределения 

Содержание лекционного курса 
2.1   Функция распределения, 

плотность вероятностей 

Определения, свойства функции распределения, плотности 

вероятностей. Примеры законов распределения. Распределения  

Стьюдента, χ2, Фишера. Случайный вектор, его функция 

распределения, плотность вероятностей. Независимость случайных 

величин. Многомерное нормальное распределение  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

2.2.   Распределение функций 

случайных величин  

Распределение суммы, разности, произведения, монотонной функции 

случайных величин. Распределение разности, частного 

2.3.   Числовые характеристики 

случайных величин 

Математическое ожидание, дисперсия коэффициент корреляции, 

свойства. 

Темы практических занятий 
2.1  Функция распределения, 

плотность вероятностей 

Определения, свойства функции распределения, плотности 

вероятностей.. Случайный вектор, его функция распределения, 

плотность вероятностей. Независимость случайных величин. 

Многомерное нормальное распределение  

2.2.   Распределение функций 

случайных величин  

Распределение суммы, разности, произведения, монотонной функции 

случайных величин. Распределение разности, частного 

2.3.   Числовые характеристики 

случайных величин 

Математическое ожидание, дисперсия коэффициент корреляции, 

свойства. 

3 Название раздела 3 Предельные теоремы теории вероятностей 

Содержание лекционного курса 
3.1 . Закон больших чисел Неравенства Чебышева. Теорема Чебышева, теорема Бернулли, 

теорема Бореля, теоремы Колмогорова.  

 

3.2 Центральная предельная 

терема 

Интегральная предельная теорема. Центральная предельная теорема 

для одинаково распределенных случайных величин. 

Темы практических занятий 
3.1 Закон больших чисел Неравенства Чебышева. Теорема Чебышева, теорема Бернулли, 

теорема Бореля, теоремы Колмогорова.  

 

3.2. Центральная предельная 

терема 

Интегральная предельная теорема. Центральная предельная теорема 

для одинаково распределенных случайных величин. 

4 Название раздела 4 Случайные процессы 

Содержание лекционного курса 
4.1 Описание случайных 

процессов. 

Функция распределения, плотность вероятностей. Математическое 

ожидание, дисперсия, функция корреляции. 

4.2 Основные классы 

процессов. 

Гауссовские, пуассоновские, марковские, стационарные процессы. 

 

4.3 Дискретные цепи 

Маркова 
Вероятности переходов, классификация состояний цепи, замкнутые 

классы состояний. Эргодическая теорема 

Темы практических занятий 
4.1 Описание случайных 

процессов. 

Функция распределения, плотность вероятностей. Математическое 

ожидание, дисперсия, функция корреляции. 

4.2. Основные классы 

процессов. 

Гауссовские, пуассоновские, марковские, стационарные процессы. 

 

4.3. Дискретные цепи 

Маркова 
Вероятности переходов, классификация состояний цепи, замкнутые 

классы состояний. Эргодическая теорема 

5 Название раздела 5 Математическая статистика 

Содержание лекционного курса 
5.1 Выборка, выборочные 

характеристики 

Математическая модель выборки, выборочные среднее, дисперсия, их 

числовые характеристики. Эмпирическая  функция распределения, 

гистограмма, их свойства. Теорема о сходимости эмпирической 

функции распределения, выборочных числовых характеристик. 

5.2 Оценка неизвестных 

параметров 

Понятие статистической точечной оценки, несмещенность, 

состоятельность, эффективность. Алгоритмы и свойства оценок 

максимального правдоподобия, наименьших квадратов. Оценки 

математического ожидания и дисперсии для нормального закона. 

Метод моментов Понятие интервальной оценки, доверительная 

вероятность, доверительный уровень. Доверительные интервалы для 

математического ожидания случайной величины с нормальным 

законом распределения. Доверительные интервалы для дисперсии 

случайной величины с нормальным законом распределения  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

5.3 Проверка статистических 

гипотез 

Статистическая задача проверки гипотез, решающая функция, уровень 

значимости, вероятности ошибок первого и второго рода. Понятие 

проверки сложных гипотез. Задача проверки согласия. Критерий 

согласия  χ2 ,особенности его применения.  

 

Темы практических занятий 
5.1 Выборка, выборочные 

характеристики 

Математическая модель выборки, выборочные среднее, дисперсия, их 

числовые характеристики. Эмпирическая  функция распределения, 

гистограмма, их свойства.  

5.2. Оценка неизвестных 

параметров 

Понятие статистической точечной оценки, несмещенность, 

состоятельность, эффективность. Алгоритмы и свойства оценок 

максимального правдоподобия, наименьших квадратов. Метод 

моментов Понятие интервальной оценки, доверительная вероятность, 

доверительный уровень. Доверительные интервалы для 

математического ожидания случайной величины с нормальным 

законом распределения. Доверительные интервалы для дисперсии 

случайной величины с нормальным законом распределения  

5.3 Проверка статистических 

гипотез 

Статистическая задача проверки гипотез, решающая функция, уровень 

значимости, вероятности ошибок первого и второго рода. Понятие 

проверки сложных гипотез. Задача проверки согласия. Критерий 

согласия  χ2 ,особенности его применения.  

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Толстунов В.А.Теория вероятностей и математическая статистика. Вопросы для 

самоконтроля: Учебно-метод. пособие [Текст].-  Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического универститета,2008.- 40 с. 

2. Задачи по теории вероятностей и математической статистике: учебно-методическое 

пособие / Кемеровский государственный университет; сост. В.А. Толстунов.- 

Кемерово, 2011.-100 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции   

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Классическое, геометрическое 

определения вероятности.  

Формулы полной вероятности, 

Байеса. Схема испытаний  

Бернулли. 

ОПК-1, ПК-3 
Контрольные 

задания, тест 

2.  Законы распределения, числовые 

характеристики случайных 

величин. 

ОПК-1, ПК-3 
Контрольные 

задания, тест 

3.  Предельные теоремы теории ОПК-1, ПК-3 Контрольные 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции   

наименование 

оценочного 

средства 

вероятностей. задания, тест 

4.  Выборочные 

характеристики. 
ОПК-1, ПК-3 

Контрольные 

задания, тест 

5.  Оценки неизвестных 

параметров. 
ОПК-1, ПК-3 

Контрольные 

задания, тест 

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы  для подготовки к экзамену 

 

Часть 1 

1. Аксиомы Колмогорова. 

2. Свойства вероятности. 

3. Классическое определение вероятности, условия применимости. 

4. Геометрическое определение вероятности, условия применимости. 

5. Условная вероятность, теорема умножения. 

6. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

7. Схема испытаний Бернулли, формула Бернулли. 

8. Схема испытаний Бернулли, формула Пуассона. 

9. Схема испытаний Бернулли, локальная предельная теорема. 

10. Схема испытаний Бернулли, интегральная предельная теорема. 

11. Функция распределения случайной величины, свойства. 

12. Функция распределения, ряд распределения дискретной случайной величины. 

13. Плотность распределения непрерывной случайной величины, свойства. 

14. Функция распределения, плотность вероятностей многомерной случайной 

величины. Независимость случайных величин. 

15. Математическое ожидание случайной величины. свойства. 

16. Дисперсия случайной величины. свойства. 

17. Коэффициент корреляции случайных величин, свойства. 

18. Биномиальный закон распределения, числовые характеристики. 

19. Равномерный  закон распределения, числовые характеристики. 

20. Нормальный закон распределения, числовые характеристики. 

Часть 2 

1. Неравенства Чебышева. 

2. Закон больших чисел. Теоремы Чебышева, Бернулли. 

3. Центральная предельная теорема для одинаково распределенных случайных 

величин. 

4. Функция распределения, числовые характеристики случайного процесса. 

5. Цепь Маркова, вероятности переходов, финальные вероятности. 

6. Гистограмма, свойства. 

7. Эмпирическая функция распределения, свойства. 

8. Выборочные моменты, свойства. 



9. Свойства оценок неизвестных параметров. 

10. Оценка параметров по методу максимального правдоподобия. 

11. Оценка параметров нормального закона распределения по методу максимального 

правдоподобия. 

12. Оценка параметров по методу моментов. 

13. Оценка параметров по методу наименьших квадратов для линейной модели. 

14. Доверительный интервал для математического ожидания случайной величины, 

распределенной по нормальному закону с известной дисперсией. 

15. Доверительный интервал для математического ожидания случайной величины, 

распределенной по нормальному закону с неизвестной дисперсией. 

16. Задача проверки статистических гипотез, вероятности ошибок, мощность критерия. 

Основные этапы проверки статистических гипотез. 

17. Критерий согласия  χ2. 

Задачи к экзамену 

 

Часть 1 

1. Имеются 10 деталей, из которых 4 нестандартные. Наудачу выбираются 3 детали. 

Какова вероятность того, что среди них будут 2 нестандартные? 

2. В вероятностной урне находятся 5 красных, 8 синих и 10 белых шаров. Наудачу 

вынимаются 4 шара. Какова вероятность того, что это будут 2 красных и 2 белых 

шара? 

3. Найти вероятность того, что при бросании двух игральных костей выпадет 

одинаковое число очков на обеих костях. 

4. Имеются 5 винтовок, 3 из которых с оптическим прицелом. Вероятность попасть в 

цель из винтовки с оптическим прицелом равна 0,95, без оптического прицела – 

0,7. Выбрана наудачу винтовка и произведен один выстрел. Найти вероятность 

попадания в цель. 

5. В первой учебной группе из 20 студентов 5 хорошо говорят по-французски. Во  

6. второй группе из 15 студентов 10 хорошо говорят по-французски. Наудачу  

7. выбирается студент. Найти вероятность того, что он хорошо говорит по 

французски. 

8. Монета брошена 3 раза. Рассматривается случайная величина 𝛏 – число 

появившихся гербов. Построить ряд распределения величины  𝛏. 

9. Игральный кубик бросается 2 раза. Рассматривается случайная величина 𝛏 – число 

появившихся четных очков. Построить ряд распределения величины  𝛏. 

10. Ряд распределения случайной величины  𝛏  имеет вид  

 

- 2 0 2 

0,25 0,5 0,25 

 

Найти математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины. 

11. Ряд распределения случайной величины  𝛏  задан таблицей 

 

-1 0 x 

0,4 0,4 0,2 

 



Математическое ожидание этой величины равно 0,6. Определить величину x. 

 

 

12. Ряд распределения случайной величины  𝛏  задан таблицей 

 

-1 0 1 

0,25 0,5 0,25 

 

Найти ряд распределения величины  . 

 

Часть 2 

1. Случайная величина принимает значения  -1, 0, 1. Значения  -1, +1 она принимает с 

равными вероятностями и математическое ожидание квадрата этой величины 

равно 0,5. С помощью неравенства Чебышева оценить вероятность того, что 

разность значений случайной величины и ее математического ожидания не больше 

единицы.    

2. Вероятности переходов за 1 шаг цепи Маркова заданы матрицей. 

     

Построить граф переходов, определить  финальные вероятности.   

 

3.  Имеется выборка  

хi 0-2 2-4 4-6 

pi 10 4 2 

 

Определить выборочное среднее, выборочную дисперсию, построить 

гистограмму. 

4. Имеется выборка  

хi 0-2 2-4 4-6 

pi 10 4 2 

 

Определить выборочное среднее, выборочную дисперсию, построить 

эмпирическую функцию распределения. 

5. Имеется выборка  

хi 1-3 3-5 5-7 

pi 6 10 4 

 

Определить выборочное среднее, выборочную дисперсию, построить 

эмпирическую функцию распределения. 

 

6.2.2. Задания для контрольных работ                                                

Тема  Классическое, геометрическое определения вероятности 

………………………………….…………………………………………….…...…. 

Вариант 1 

В цехе работают 6 мужчин и 4 женщины. Наудачу выбраны 7 человек. Найти 

вероятность того, что среди них будут 3 женщины. 

После урагана на участке между 40 –м и 70 –м километрами телефонной линии 

произошел обрыв провода. Найти вероятность того, что обрыв произошел между 50-м и 

55 – м километрами линии. 

Вариант 2  

Из колоды в 52 карты наудачу извлекают 4. . Найти вероятность того, что все карты 



будут одной масти. 

На отрезке [0,1] наудачу выбраны 2 числа. Найти вероятность того, что их сумма не 

меньше 1, а их разность не больше 0. 

 

 

Тема  Формула полной вероятности, формула Байеса 

Вариант 1  

В спортивной команде по стрельбе из лука 15 юношей и 10 девушек. Результаты 

тренировок показали, что в среднем вероятность попасть в цель для юноши равна 0,92, 

для девушки – 0,89. Наудачу выбирается спортсмен, который производит выстрел. Найти 

вероятность того, что цель поражена. 

В 1 – й учебной группе 20 студентов, во 2 – й – 16. Студенты первой группы могут 

решить задачу по изучаемой теме с вероятностью 0,9, второй группы – с вероятностью 

0,8. Наудачу выбирается студент. Он может решить задачу по изучаемой теме. Найти 

вероятность того, Найти вероятность того, что этот студент из первой группы. 

   

Вариант 2  

В 1 – й учебной группе 20 студентов, во 2 – й – 16. Студенты первой группы могут 

решить задачу по изучаемой теме с вероятностью 0,9, второй группы – с вероятностью 

0,8. Наудачу выбирается студент. Найти вероятность того, что он может решить задачу по 

изучаемой теме. 

В спортивной команде по стрельбе из лука 15 юношей и 10 девушек. Результаты 

тренировок показали, что в среднем вероятность попасть в цель для юноши равна 0,92, 

для девушки – 0,89. Наудачу выбирается спортсмен, который производит выстрел. Цель 

поражена. Найти вероятность того, что этот спортсмен – юноша. 

 

Тема  Схема испытаний Бернулли 

Вариант 1  

Вероятность попадания в  мишень при одном выстреле равна 0,8. Произведено 4 

выстрела. Найти вероятность того, что в результате будет не менее двух попаданий.    

Вариант 2  

Игральный кубик брошен 10 раз. Найти вероятность того, что шесть очков 

появится не менее двух раз. 

 

Тема  Дискретная случайная величина. 

Вариант 1  

Результат сдачи экзамена студентами некоторой группы характеризуется 

следующими данными: отлично – 5, хорошо – 5, удовлетворительно – 7, 

неудовлетворительно – 3. Наудачу выбраны 2 студента. Рассматривается случайная 

величина – число отличников среди выбранных студентов. Для данной случайной 

величины построить ряд распределения, функцию распределения, найти математическое 

ожидание, дисперсию.   

Вариант 2  

В соревнованиях по стрельбе каждый из 10 спортсменов производит по 10 

выстрелов. В результате оказалось, что 2 спортсмена набрали по 100 очков, 4 – по 92 очка, 

остальные – меньше 92 очков. Наудачу выбираются 2 спортсмена. Рассматривается 

случайная величина: число спортсменов, набравших 100 очков  среди двух выбранных. 

Для данной случайной величины построить ряд распределения, функцию распределения, 

найти математическое ожидание, дисперсию.   

 

Тема  Закон больших чисел. 

Вариант 1  



Случайная величина    задана рядом распределения  

 

xi 0.

3 

0.

6 

pi 0.

2 

0.

8 

Используя неравенство Чебышева, оценить вероятность того, что   2.0  M  

Вариант 2  

Случайная величина   с равными вероятностями принимает значения  -1, 0, 1.   

Используя неравенство Чебышева, оценить вероятность того, что   1  M  

 

Тема  Цепь Маркова 

Вариант 1  

Вероятности перехода за один шаг цепи Маркова заданы матрицей 

















05.05.0

5.05.00

05.05.0

 

Построить граф переходов цепи, определить число существенных и несущественных 

состояний, период состояния 3, матрицу переходов за 2 шага. 

Вариант 2  

Вероятности перехода за один шаг цепи Маркова заданы матрицей 

















5.05.00

3/13/13/1

5.005.0

 

Построить граф переходов цепи, определить число существенных и несущественных 

состояний, период состояния 3, матрицу переходов за 2 шага. 

 

Тема  Выборочные характеристики. 

Вариант 1  

Имеется выборка 

 

xi 0-2 2-4 4-6 6-8 

ni 14 10 4 2 

 

Определить выборочные среднее, дисперсию, построить эмпирическую функцию 

распределения, построить гистограмму. 

Вариант 2  

Имеется выборка 

 

xi 1-3 3-5 5-7 

ni 6 10 4 

 

Определить выборочные среднее, дисперсию, построить эмпирическую функцию 

распределения, построить гистограмму. 

 

Тема  Интервальные оценки. 

Вариант 1  

Имеется выборка из нормального закона распределения 

 



xi -2 -1 1 2 

ni 1 2 5 2 

 

Определить с доверительной вероятностью 0,95 границы интервала для 

математического ожидания наблюдаемой случайной величины. 

Вариант 2  

Результаты отклонений контролируемого параметра изделия от номинального 

размера приведены в следующей таблице 

 

xi -2 -1 1 2 3 

ni 1 2 4 2 1 

 

Определить с доверительным уровнем 0,05 границы интервала для математического 

ожидания отклонения контролируемого параметра. 

 

Шкала оценивания:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если решены правильно все 

предлагаемые задачи и обоснованы используемые формулы. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решены все предлагаемые 

задачи и имеются неточности в рассуждениях. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решены правильно 

большая часть из предлагаемых задач.  

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не даны 

правильные ответы на большую часть предлагаемых вопросов.  

 

6.2.3 Тест №1 

 

1. Укажите примеры случайных событий 

1. Появление туза при вытаскивании одной карты из колоды в 36 карт. 

      2.Появление дважды 5 очков при бросании игральной кости два раза 

3.Число бракованных  деталей в партии из 1000 деталей. 

4. Вес наудачу выбранного арбуза. 

 

   2.     Среди приведенных соотношений укажите аксиомы Колмогорова 

1.   )(1 ApAp  . 

2. p () = 1. 

3. p (A+B) = p (A) + p (B) - p (AB). 

4. Если jiAA ji  , , то   









 n

i

i

n

i

i ApAp
11

. 

5. p (AB) = p (A) p ( B А ). 

 

3. Укажите формулу классического определения вероятности 

                     PF,,  - вероятностное пространство, АF, BF, m HmF. 

1. 
 




 )(
)(

A
Ap ,    - интервал 

2.    ,)(
1





n

m

mm HpHApAp   -произвольно 



3.  
   

)(Ap

HpHAp
AHp

mm

m  ,  -произвольно 

4. 
n

m
Ap )( ,  -конечно 

5.   0)(,
)(

)(
 m

m

m

m Hp
Hp

AHp
HAp ,  -произвольно 

 

4. Укажите условия применимости формулы Бернулли  

1. Испытания независимы 

2. Исходы каждого испытания являются равновозможными. 

3. Вероятность «успеха» постоянна. 

4. Число «успехов» много больше единицы. 

               5.   Укажите смысл числа n в формуле классического определения вероятности 

 
n

m
Ap   

1. Число независимых испытаний. 

2. Число испытаний, в которых появилось событие А. 

   3. Число исходов испытания, составляющих событие А. 

4.Число элементарных событий, составляющих пространство   

         6.    Укажите формулу Байеса 

1.  
   

)(Ap

HpHAp
AHp

kk

k  . 

2.    k

n

k

k HpHApAp 



1

)( . 

3. 
n

m
Ap )( . 

4.    
 k

k

k
Hp

AHp
HAp  . 

5.        213121321 AAApAApApAAAp  . 

 

         7.  Укажите определение функции распределения случайной величины . 

 

1.    dxxxpxF    

2.     




x

dxxpxF  

3.     




 dxxxpxF  

4.     xpxF    

 

       8. Укажите правильные свойства дисперсии 

1. D(+C)= D()+C, C=const 

2. Если 1, 2 независимы, то D(1-2)= D(1)-D(2) 

3. Если 1, 2 независимы, то D(1+2)= D(1)+D(2) 

4. D(С)= СD(), C=const 

5. D()0 



  9.    Укажите соотношение, определяющее нормальный закон распределения 

случайной    величины 

1. 
 

 






 
 ,,

2
exp

2

1
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2

2

2
x

mx
xp


. 

2. 0,0,
1
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xexp

x

. 

3.   nxppcxp
xnxx

n ,...,1,0,1)( 


. 

4. ...,1,0,0,
!
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x
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5. 
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Шкала оценивания:   оценка в баллах ответов на вопросы теста производится 

согласно следующей таблицы 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

В течение учебного семестра студенты выполняют индивидуальные задания, 

решают задачи по основным темам лекционного курса, выполняют контрольные работы, 

сдают тест по темам лекционного курса. 

При изучении курса применяется технология модульного обучения в форме  

модульно - рейтинговой системы.  

При изучении теоретических и практических вопросов из этих групп студентам 

выставляются баллы за выполнение следующих видов работ:  

1) Выполнение домашнего задания 

2) Решение задач у доски 

3) Решение контрольных работ 

4) Ответы на опросы по изучаемому материалу 

5) Ответы на тестовые задания 

6) Активность при изучении разделов курса. 

При этом, используется следующая система оценок: 

           0 – Неправильны общие формулы, неправильно решение, отказ от решения  

    1 – Общие формулы правильны, есть принципиальные ошибки в их использовании 

           2 – Общие формулы правильны, есть ошибки в их использовании, решены не все             

задачи   

3 – Правильно решены все или почти все задачи  

4 – Обоснованы общие формулы, правильно решены все задачи  

Число вопросов с удовл. 

ответами 

0-1 2 3 4-5 6 7 8-9 

Балл 0 1 2 3 4 5 6 



 

Активность студентов оценивается следующим образом: 

         0 – Плохое посещение занятий, не участие в обсуждении задач. 

         1 - Удовлетворительное посещение занятий, слабое участие в обсуждении задач. 

                2 - Хорошее посещение занятий, участие в обсуждении и решении задач. 

        Итог практических занятий в учебном семестре оценивается  баллом N1  

%1001
M

n
N

i
 ,         

где  in - балл по i- ой изучаемой теме, М- максимально возможный балл по курсу 

(сумма максимально возможных баллов по темам курса), 

На экзамене студент должен ответить на теоретические вопросы, 

сформулированные в экзаменационном билете и решить задачу. Результат ответа 

оценивается баллом N2. Значения N2 и традиционные оценки характеризуются 

следующей таблицей 

 

N2 0-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

Оценка ноль неуд удовл хор отл 

 

Итоговый балл за изучаемый курс определяется  соотношением  N=0.6*N1+0.4*N2. 

 

Окончательная оценка за изучаемый курс определяется согласно следующей таблицы 

 

N 0-39 40-60 61-84 85-100 

Оценка неуд удовл хор отл 

 

Необходимый объем знаний для положительной оценки по изучаемому курсу. 

Раздел 1 

1) Аксиомы Колмогорова; 

2) Свойства вероятности; 

3) Классическое, геометрическое определения вероятностей; 

4) Схема независимых испытаний, формула Бернулли. 

Раздел 2 

1)  Функция распределения, плотность вероятностей случайной величины; 

2) Математическое ожидание, дисперсия, коэффициент корреляции; 

3) Законы распределения: биномиальный, Пуассона, равномерный, 

экспоненциальный, нормальный. 

Раздел 3 

1) Неравенство Чебышева; 

2) Теоремы Чебышева, Бернулли; 

3) Интегральная предельная теорема,  

4) Центральная предельная терема для одинаково распределенных случайных 

величин. 

Раздел 4 

1) Эмпирическая функция распределения, гистограмма; 

2) Выборочные среднее, дисперсия. 

Раздел 5 

1) Свойства оценок неизвестных параметров; 

2) Методы максимального правдоподобия, наименьших квадратов; 

3) Принцип построения интервальных оценок. 

Раздел 6 



1) Гипотеза согласия; 

2) Критерий согласия  χ2. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

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 са  

2. Туганбаев А.А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное 

пособие. -М.: ЛАНЬ,2011.- 320 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Тутубалин В.Н. Теория вероятностей [Текст]: учебное пособие / В.Н.Тутубалин.-

М.: Академия, 2008.- 358 с. 

2. Чистяков В.П. Курс теории вероятностей [Текст]: учебник для вузов / В.П. 

Чистяков.- М.: Дрофа, 2007.- 250 с. 

3. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей [Текст]: учебник / Б.В.Гнеденко.- М.: 

URSS, 2007.- 445 с. 

4. Боровков А.А. Математическая статистика [Текст] / А.А. Боровков.- Спб.: Лань, 

2010.-703 с. 

5. А Емельянов Г.В. Задачник по теории вероятностей и математической статистике 

[Текст]: учебное пособие / Г.В.Емельянов, В.П.Скитович.- СПб.: Лань, 2007.- 

331 с. 

6. Тихомиров Н.Б. Случайные процессы: учебное пособие для вузов.- Тверь: Изд-во 

Тверского гос. ун-та, 2002.-96 с. 

7. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике [Текст]: учебное пособие / В.Е.Гмурман.- М.: 

Высшее образование, 2008.- 404 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - 

электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; (Дата обращения 10.04.2015) 

http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  электронная 

библиотека по математике; (Дата обращения 10.04.2015) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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 обучения 

через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/


изучения дисциплины: 

Изучение теоретического материала в тот же день после занятия – 20-30 минут. 

Изучение конспекта за день перед следующим занятием – 30-40 минут. 

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

Подготовка к лабораторному занятию – 1 час. 

Всего в неделю – около 3 часов.  

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня 

нужно сначала просмотреть и обдумать материал, прослушанный сегодня, разобрать 

рассмотренные примеры. 

2. При подготовке к занятию следующего дня нужно просмотреть текст предыдущего 

занятия, подумать о том, какая может быть следующая тема. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по теории 

прогнозирования в библиотеке и для решения задач на компьютере. 

4. При подготовке к лабораторным занятиям повторить основные понятия и формулы 

по теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – 

предварительно понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить 

план решения, попробовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу 

теории прогнозирования, конспект, а также электронные пособия, имеющиеся на 

факультетском сервере.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию преподавателя 

изучаются и книги по теории прогнозирования. Литературу по курсу теории 

прогнозирования желательно изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько 

учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. 

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы 

дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 

несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 

мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, 

какие новые понятия в ней введены, каков их смысл, для чего служат и какими 

свойствами обладают используемые здесь математические модели. При изучении 

теоретического материала всегда полезно рисовать схемы или графики.   

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов 

необходимо пользоваться учебниками по теории прогнозирования. Вместо «заучивания» 

материала важно добиться понимания изучаемых тем дисциплины. При подготовке к 

экзамену нужно освоить теорию: разобрать определения всех понятий и постановки 

математических моделей, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 

типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо комментировать 

свои действия и не забывать о содержательной интерпретации.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий 

и курсовой работы необходимо сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой 

теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется от Вас в 

данном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую 

схему решения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном 



занятии или в методическом пособии примера, то желательно после этого обдумать 

процесс решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 

обеспечения для проведения лабораторных занятий;  

2. Мультимедийные материалы, мультимедийная аудитория; 

3. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

Используемые активные и интерактивные образовательные технологии: 

информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, дискуссии, анализ 

практических ситуаций, мозговой штурм. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса  по дисциплине 

Для проведения лекционных занятий, необходима мультимедийная аудитория с набором 

лицензионного базового программного обеспечения. Дополнительным инструментом 

для тестирования служит программная среда «АСТ-Тест».  

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

На математическом факультете КемГУ созданы специальные условия, 

направленные на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по всем направлениям 

подготовки университета в соответствии потребностями общества и государства. 

Разработаны и реализованы следующие образовательно-реабилитационные 

технологии, обеспечивающие эффективность обучения студентов-инвалидов и студентов 

с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Организовано индивидуальное сопровождение студентов кураторами-

воспитателями и студентами-волонтерами. 

2. Применяются дистанционные технологии обучения (on-line лекции посредством 

программы Skype, видеозапись лекций и практических занятий, общение преподавателей 

со студентами посредством электронной почты, возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ). 

3. В библиотеке КемГУ проводятся  индивидуальные консультации для  данной 

категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и 

локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  

залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными 

увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

4. КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 

«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на 

бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

выдача литературы в отделах обслуживания; 

индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 

предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 



проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

5. КемГУ сотрудничает с центром реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Фламинго», на базе которого происходит организация 

социокультурной реабилитации студентов, имеющих статус инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для 

автотранспорта инвалидов. 

Взаимодействие со студентами инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья отражено в следующих локальных актах КемГУ: 

1. Положение о переводе студентов на индивидуальный учебный план обучения 

КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-151  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08  

3. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся КемГУ КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07  

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Теория прогнозирования» 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-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые 

ошибки 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; 



разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения математических понятий государственного и 

муниципального управления в социальной сфере; 

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: Толстунов В.А., доцент кафедры прикладной математики КемГУ  

 

 

 


