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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками:  
 

Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОПК-3 способностью использо-

вать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин 

в профессиональной дея-

тельности 

Знать: основные понятия, определения и 

свойства объектов теории вероятностей и ма-

тематической статистики, формулировки и 

доказательства утверждений, методы их до-

казательства, возможные сферы их связи и 

приложения в других областях математиче-

ского знания и дисциплинах профессиональ-

ного цикла  

Уметь: применять полученные навыки для 

обработки статистических данных в дисци-

плинах профессионального цикла и научно-

исследовательской работе; анализировать ре-

зультаты расчетов и обосновывать получен-

ные выводы. 

Владеть: навыками нахождения вероятно-

сти случайного события; методам нахожде-

ния точечных и интервальных оценок пара-

метров распределения; методом наибольшего 

правдоподобия; навыками проверки стати-

стических гипотез 

ПК-4 способностью применять 

основные естественнонауч-

ные законы и закономерно-

сти развития химической 

науки при анализе получен-

ных результатов 

Знать: методы математической статистики, 

алгоритмы нахождения точечных и интер-

вальных оценок, проверки статистических 

гипотез; 

Уметь: применять регрессионный анализ для 

анализа полученных результатов;  

Владеть: навыками обработки статистиче-

ских данных, полученных в результате опы-

та. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» – раздел дисци-

плины Б2.Б1 «Математика», входящей в цикл естественнонаучных и математических дисци-

плин ФГОС ВПО по направлению подготовки  04.03.01 «Химия» (квалификация «бака-

лавр»).  

. Для освоения теории вероятностей и математической статистики используются знания 

по дисциплинам: линейная алгебра, математический анализ. Освоение теория вероятностей и 

математической статистики используется для обработки данных и результатов исследований 

при выполнении курсовых и дипломных работ. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. 
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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 4 зачетных единицы 

(ЗЕ), 144 академических часов. 

 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для ОФО 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  

74 

Аудиторная работа (всего*): 72 

в т. числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия 36 

Внеаудиторная работа (всего*): 2 

В том числе- индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 

Вид итоговой аттестации – экзамен  36 

 

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

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Са-

мостоя-

тельная 

работа 

обуча-

ющихся 

все-

го 

лекции семина-

ры, 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Элементарная теория 

вероятностей 
52 8 8 6 Блиц-опрос №1, №2, 

№3 

2.  Математические осно-

вы теории вероятно-

стей 

58 12 12 10 Блиц-опрос №4, №5 

коллоквиум 

3.  Методы и процедуры 

оценивания парамет-

ров 

32 10 10 6 Блиц-опрос №6,  

индивидуальное до-

машнее задание 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 
т
р

у
д

о
-

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Са-

мостоя-

тельная 

работа 

обуча-

ющихся 

все-

го 

лекции семина-

ры, 

практи-

ческие 

занятия 

4.  Проверка гипотез 12 4 4 6 тест 

5.  Статистические мето-

ды и алгоритмы обра-

ботки эксперимен-

тальных данных  

8 2 2 8 тест 

 Итого: 108 36 36 36  

     36 экзамен 

 Всего: 144     

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

1 Элементарная теория ве-

роятностей. 

Целью раздела является формирование представления о 

формулах для нахождения вероятности случайного со-

бытия 

Содержание лекционного курса 

1.1. События, частота, вероят-

ность 

События, операции над ними, относительная частота, ве-

роятность; пространство элементарных исходов, сигма-

алгебра; аксиомы Колмогорова. 

1.2 Классическое и геометриче-

ское определение вероятно-

сти 

Классическое и геометрическое определение вероятно-

сти. Элементы комбинаторики.  

1.3 Теоремы сложения и умно-

жения вероятностей 

Условная вероятность, независимые события, теоремы 

сложения и умножения вероятностей; формула полной 

вероятности и формула Байеса; схема повторения неза-

висимых испытаний Бернулли 

1.4 Схема повторения незави-

симых испытаний 

Формула Бернулли, предельные теоремы схемы Бернул-

ли: теорема Пуассона, локальная теорема Муавра-

Лапласа, интегральная теорема Лапласа. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Классическое и геометриче-

ское определение вероятно-

сти 

Найти вероятность с помощью классического определе-

ния с использованием комбинаторных формул. Решить 

задачи на геометрическое определение и задачи, сводя-

щиеся к нему. Задача о встрече 

1.2 Теоремы сложения и умно-

жения 

Нахождение вероятности произведения зависимых и не-

зависимых событий; суммы совместных и несовместных 

событий.  

1.3 Формула полной вероятно-

сти и Байеса 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. Решение 

задач на формулу полной вероятности: на подкладыва-
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№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

ния 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 ин-

тегральную теорему Лапласа; на теорему Пуассона, на 

формулу нахождения вероятности отклонения относи-

тельной частоты случайного события от его теоретиче-

ской вероятности не более, чем на . 

 

2 Математические основы 

теории вероятностей 

Раздел рассматривает важное в теории вероятности по-

нятие случайной величины, ее законов распределения, 

операций над случайными величинами. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Одномерные случайные ве-

личины. 

Определение случайной величины. Дискретные и непре-

рывные случайные величины. Таблица распределения 

дискретной случайной величины. Функция распределе-

ния. Свойства. Плотность распределения. Свойства. Ос-

новные примеры дискретных и непрерывных распреде-

лений: биномиальное, пуассоновское, равномерное, экс-

поненциальное, нормальное.  

2.2. Числовые характеристики.  Математическое ожидание. Свойства математического 

ожидания. Математические ожидания известных распре-

делений. Дисперсия. Свойства дисперсии. Дисперсии из-

вестных распределения. Мода, медиана, асимметрия, 

эксцесс. 

2.3  Двумерные случайные вели-

чины. 

Двумерная случайная величина: таблица распределения, 

функция распределения, плотность распределения. Чис-

ловые характеристики двумерной случайной величины: 

математические ожидания, дисперсии составляющих. 

Моменты. Ковариация, коэффициент корреляции. Их 

свойства. 

Условные законы распределения дискретной и непре-

рывной 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 ве-

личины. 

Нахождение законов распределения дискретных случай-

ных величин с помощью схемы урновой задачи; с помо-

щью теорем сложения и умножения вероятностей. Бино-

миальная случайная величина. Величина, распределен-

ная по закону Пуассона. 

Нахождение таблицы распределения. Многоугольника 

распределения, числовых характеристик. 

Нахождение плотности распределении по заданной 

функции распределения. 

2.2 Числовые характеристики.  Нахождение функции распределения и числовых харак-

теристик по заданной плотности распределения. Изуче-

ние особенностей графиков функции распределения и 
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№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

плотности распределения вероятностей. 

Равномерный, экспоненциальный  и нормальный законы 

распределения. 

2.3 Двумерные случайные вели-

чины. 

Составление закона распределения двумерной случайной 

величины.  

Составление условных законов распределения дискрет-

ной двумерной случайной величины, заданной таблицей. 

2.4 Закон больших чисел Решение задач на неравенство Маркова, неравенство Че-

бышева, теорему Чебышева, терему Бернулли. 

3 Методы и процедуры оце-

нивания параметров 

Цель раздела: ознакомиться выборочным методом, и ос-

новными точечными оценками, методами их нахожде-

ния, интервальными оценками. 

Содержание лекционного курса 

3.1  Точечные оценки парамет-

ров распределения. Методы 

нахождения точечных оце-

нок параметров рас-

пределения. 

Группировка выборки. Построении для сгруппированной 

выборки полигона частот, гисторгаммы, кумуляты. 

Нахождение числовых характеристик эмпирического 

распределения по формулам, отражение их на графиче-

ских представлениях. Нахождения медианы интерваль-

ного ряда с помощью кумуляты, моды – с помощью ги-

стограммы. Нахождение эмпирической функции распре-

деления, построение ее графика. 

Точечные оценки математического ожидания, диспер-

сии, моды, медианы. Вариационный размах, среднее ли-

нейное отклонение, среднеквадратическое отклонение, 

коэффициент вариации. Эмпирические асимметрия и 

эксцесс. Свойства точечных оценок: несмещенность, со-

стоятельность, эффективность, оптимальность. Исправ-

ленная дисперсия.  

Метод наибольшего правдоподобия; метод наименьших 

квадратов. 

3.2 Интервальные оценки пара-

метров распределения. 

Доверительный интервал, доверительная вероятность. 

Интервальные оценки параметров распределения: мате-

матического ожидания нормального распределения при 

известном среднеквадратическом отклонении (при неиз-

вестном среднеквадратическом отклонении), средне-

квадратического отклонения нормального распределе-

ния, биномиальной вероятности. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Обработка выборки.  Группировка выборки. Построении для сгруппированной 

выборки полигона частот, гисторгаммы, кумуляты. 

Нахождение числовых характеристик эмпирического 

распределения по формулам, отражение их на графиче-

ских представлениях. Нахождения медианы интерваль-

ного ряда с помощью кумуляты, моды – с помощью ги-

стограммы. Нахождение эмпирической функции распре-

деления, построение ее графика. 

34.2 Точечные оценки Точечные оценки математического ожидания, дисперсии, 

моды, медианы. Вариационный размах, среднее линейное 

отклонение, среднеквадратическое отклонение, коэффи-

циент вариации. Эмпирические асимметрия и эксцесс. 
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№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

Определение вида кривой по числовых характеристик. 

3.3 Методы нахождения точеч-

ных оценок неизвестных па-

раметров 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.  

3.4 Интервальные оценки неиз-

вестных параметров распре-

деления 

 

Нахождение интервальной оценки неизвестного матема-

тического ожидания нормально распределенной гене-

ральной совокупности при известном (неизвестном) 

среднеквадратическом отклонении; нахождение интер-

вальной оценки неизвестного среднеквадратического от-

клонения нормально распределенной генеральной сово-

купности; нахождение интервальной оценки биномиаль-

ной вероятности. 

4 Проверка гипотез Цель раздела: ознакомиться с основными понятиями 

проверки статистических гипотез. 

Содержание лекционного курса 

4.1  Проверка статистических 

гипотез 

Проверка статистических гипотез. Критерий Фишера. 

Критерий сравнения двух средних при известных дис-

персиях. Критерий сравнения двух средних при неиз-

вестных (одинаковых) дисперсиях. Критерий согласия 

Пирсона.  

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Параметрические критерии.  Проверка гипотезы о равенстве дисперсий нормальных 

генеральных совокупностей по критерию Фишера. 

Проверка гипотезы о равенстве средних нормальных ге-

неральных совокупностей по критерию при известных и 

неизвестных дисперсиях.  

4.2 Непараметрические крите-

рии 

Проверка по критерию Пирсона гипотезы о равномерно-

сти, нормальности данного распределения. 

5 Статистические методы и 

алгоритмы обработки экс-

периментальных данных 

Раздел рассматривает вопрос нахождения вида зависи-

мости между случайными величинами и определение 

тесноты этой зависимости 

Содержание лекционного курса 

5.1  Коэффициент корреляции. 

Уравнение линейной ре-

грессии 

Выборочное уравнение линейной регрессии. Корреляци-

онная таблица. Выборочный коэффициент корреляции. 

Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффи-

циента корреляции. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Коэффициент корреляции. 

Уравнение линейной ре-

грессии 

Нахождение оценок параметров уравнения линейной ре-

грессии по выборочным данным. Построение корреляци-

онного поля. 

Анализ тесноты корреляционной зависимости между 

случайными величинами по величине коэффициента 

корреляции. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самосто-
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ятельной 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. Гу-

това]. – 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.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся 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 формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материа-

лы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируе-

мые разделы (те-

мы) дисциплины 

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименова-

ние оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Элемен-

тарная теория веро-

ятностей 

ОПК-3, ПК-4  

Должен: 

знать понятия события, относительной ча-

стоты и вероятности, корректные постанов-

ки классических задач; 

уметь доказать аксиомы Колмогорова, свой-

ства вероятности, вывести формулы полной 

вероятности, Байеса, формулу Бернулли; 

ориентироваться в постановках задач; 

владеть навыками  нахождения вероят-

ности случайного события при различных 

постановках задач. 

Блиц опрос №1 

 

Блиц опрос №2 

 

Блиц опрос №3 

 

2.  Раздел 2. Математи-

ческие основы тео-

рии вероятностей 

ОПК-3, ПК-4 

Должен: 

знать понятия случайной величины, закона 

распределения, функции распределения, 

плотности распределения;  

Блиц-опрос №4 

  

Блиц-опрос №5 

. 
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уметь вывести формулы для математическо-

го ожидания и дисперсии биномиального, 

пуассоновского, равномерного, экспоненци-

ального и нормального законов распределе-

ния; 

владеть навыками  нахождения число-

вых характеристик случайных величин, по-

строения графиков их законов распределе-

ния. 

коллоквиум;  

 

3 Раздел 3.  

Методы и процедуры 

оценивания парамет-

ров 

ОПК-3, ПК-4  

Должен: 

знать суть выборочного метода, формулы 

для нахождения точечных оценок парамет-

ров распределения; суть метода максималь-

ного правдоподобия и метода наименьших 

квадратов 

уметь находить оценки меры центральной 

тенденции и оценки меры изменчивости с 

помощью расчетной таблицы и по графиче-

ским характеристикам; находить оценки не-

известных параметров пуассоновского, би-

номиального, экспоненциального, нормаль-

ного законов распределения с помощью ме-

тода максимального правдоподобия, пара-

метры линейной, квадратической, гипербо-

лической зависимости с помощью метода 

наименьших квадратов; 

владеть навыками  обработки конкрет-

ной выборки, представленной в виде дис-

кретного и интервального вариационного 

ряда; навыками  нахождения интервальных 

оценок неизвестных параметров распреде-

ления по выборочным данным.  

Блиц-опрос №6 

 

индивидуал. 

домашнее зада-

ние 
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4 Раздел 4.  

Проверка гипотез 

ОПК-3, ПК-4 

Должен: знать понятия статистической ги-

потезы, основной и альтернативной гипоте-

зы, статистического критерия, ошибок I и II 

рода, уровня значимости  критерия и мощ-

ности критерия, виды критических областей;  

уметь понять поставленную задачу, выбрать 

статистический критерий для ее решения, 

сформулировать результат; 

владеть навыками  проверки гипотезы о ра-

венстве генеральных дисперсий по крите-

рию Фишера, о равенстве математических 

ожиданий по критерию Стьюдента, о равен-

стве эмпирических и теоретических распре-

делений по критерию Пирсона. 

тест 

5 Раздел 5.  

Статистические ме-

тоды и алгоритмы 

обработки экспери-

ментальных данных 

ПК-4  

Должен: знать основные понятия регресси-

онного анализа, вид уравнения линейной ре-

грессии, формулу выборочного коэффици-

ента корреляции;  

уметь по величине выборочного коэффици-

ента корреляции делать вывод о связи меж-

ду случайными величинами; 

владеть навыками  расчета параметров урав-

нения линейной регрессии по выборочным 

данным. 

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. Комби-

наторика 
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. 
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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. 

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 вероят-

ности 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 сов-

местных 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; третье-

го –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 быва-

ет в 85% случаев. Самолет совершил посадку. Какова вероятность того, что это произошло при не-

летной 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. 
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5. Интегральная теорема Лапласа. Условия применения. 

6. Вероятность отклонения относительной частоты случайного события от его теоретической веро-

ятности 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. 

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 вероят-

ность 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 допуска-

ет 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 слу-

чайная 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 ожида-

ние 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 распределе-

ния; 

2 балла ставится если студент: 
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– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 

– при использовании научной терминологии, свойств теории вероятностей допуска-

ет 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. 

6.2.3. 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 непрерыв-

ной 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: 

6x,0

6x3,
3

1

3x,0

)x(p
. 

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 распределе-

ния которой задан плотность распределения вероятностей вида: 

6x,0

6x2,
4

1

2x,0

)x(p
. 

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 показатель-

ному (экспоненциальному) закону с параметром 10 . 

14. Построить график плотности распределения вероятностей для случайной величины, рас-

пределенной по показательному (экспоненциальному) закону с параметром 1. 

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

казательному (экспоненциальному) закону с параметром 2 . 

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

ния 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 . 



 15 

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

ния 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. 

20. Найти математическое ожидание и дисперсию биномиальной случайной величины, распре-

деленной 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. За-

писать 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 за-

кону 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

1 . 

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 вели-

чина с вероятностью 99,7%. 

 

 

Примерный вариант заданий. 
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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: 

0x,е3

0x,0
)x(p

х3

. 

3. Плотность распределения непрерывной случайной величины задана с точностью до неизвестного 

множителя А. Найти: Множитель А; М(Х), D(Х). 

20

20

00

x,

x,Ax

x,

)x(p  

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 распределе-

ния; 

2 балла ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 

– при использовании научной терминологии, свойств теории вероятностей допуска-

ет 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, противопо-

ложное 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. Не-

зависимые события. 
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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. 

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 про-

исхождения 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  рас-

пределение. 

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. Среднеквадрати-

ческое 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 попада-

ния в прямоугольник. 

43. Плотность распределения двумерной случайной величины. Свойства. Плотности состав-

ляющих. 

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,  
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– не владеет терминологией 

– не способен применить определения и формулы для демонстрации примеров. 

6.2.5. Самостоятельная работа по теме «Обработка выборки» (блиц-опрос №6) 

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 на самостоятельную работу. 

Вариант 3 

1. Что называется частотой интервала. 

2. Выборочная дисперсия. Формула для ее нахождения. 

3. Дан дискретный вариационный ряд 

x i  -1 0 1 2 3 

n i  2 2 3 3 1 

Найти оценки меры центральной тенденции.  

4. Дано: 

i
х  1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

i
n  2 3 4 1 1 

Построить кумуляту. Найти медиану по кумуляте. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание каждого задания производится по 4-х бальной шкале: 
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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. 

6.2.6. Индивидуальное домашнее задание. 

А Примерные условия заданий 

Используя метод наименьших квадратов найти параметры зависимости выборочные дан-

ные, которой имеют вид: 

 а) cbxaxy
2 – параболической зависимости  

ix  1 2 3 4 5 

iy  6 11 18 27 38 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание задания производится по 2-х бальной шкале: 

1 балл ставится если студент: 

– задача решена полностью; 

– построен график искомой зависимости; 

0 баллов ставится если студент  

– задача не решена. 

 

6.2.7. Тест 

Темы главы «Математическая статистика», входящие в тест 

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. 

Дополнительные вопросы к итоговому тесту 

1. Когда применяются интервальные оценки. 

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 надежно-

стью. 

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 со-

вокупности 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 со-

вокупности при неизвестном параметре σ. 
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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 дис-

персий нормальных генеральных совокупностей. 

26. Как формулируется основная гипотеза при проверке критерия Стьюдента. 

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

ральных средних при известных дисперсиях. 

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

ральных средних при неизвестных дисперсиях. 

29. Какой таблицей нужно пользоваться, при проверке критерия сравнения наблю-

даемой относительной частоты с гипотетической вероятностью появления случай-

ного 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 эмпи-

рического и теоретического распределения. 

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

Примерный вариант теста. 
Вариант 1 

1.Упорядоченные  по возрастанию наблюдаемые значений называются 

А) вариационным рядом;  В) ранжированным рядом; С) интервальным рядом 

2. Выборка представлена распределением вида  
ix

 
3 7 1

1 

1

4 

in

 

6 2

4 

3

4 

1

6 

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

3. Выборка представлена распределением вида  
ix

 1 2 3 

in

 2 5 4 
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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)

34

32,5

21,2

1,0

)(

x

x

x

x

xF

;        В) 

3,1

32,64,0

21,18,0

1,0

)(

x

x

x

x

xF
;         С)

3,1

32,64,0

21,18,0

1,0

)(

x

x

x

x

xF
 

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 сред-

неквадратического 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, зави-

сящая 

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 сово-

купностей, 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 во-

просов); 

Отметка «3» ставится, если: 
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– Студент правильно отвечает более чем на 40% и менее чем на 60% вопросов (4-6 во-

просов); 

Отметка «2» ставится, если: 

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

(менее 4 вопросов). 

 

6.2.8. 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. 

12. Доверительный интервал для оценки неизвестного параметра a  нормально распреде-

ленной генеральной совокупности при известной дисперсии. 

13. Доверительный интервал для оценки неизвестного параметра a  нормального распре-

деления при неизвестном ; неизвестного  нормального распределения; биноми-

нальной 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 крити-

ческих 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 совокуп-

ностей. 

20. Критерий 
2

. 

21. Применение критерия 
2

 к проверке согласия. 

22. Применение критерия 
2

 к проверке одной неизвестной вероятности; проверка ра-

венства двух вероятностей. 

23. Применение критерия 
2

 к проверке независимости двух случайных событий; про-

верка однородности. 

24. Функциональная, статистическая, корреляционная зависимость 

25. Линейная парная регрессия. 

26. Коэффициент корреляции. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
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Устный ответ на экзамене 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 дис-

куссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточно-

сти при ответе на дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен ис-

править 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 структури-

рован; 

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание  студентом  теории вероятностей и математи-

ческой статистики ; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические  

ошибки,  которые   студент   не   может   исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент за-

трудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.9. 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.  
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13. Определение случайной величины. 

14. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

15. Закон распределения дискретной случайной величины. Многоугольник распределе-

ния. 

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 интер-

вала. 

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. 

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. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

При оценке знаний студентов применяется модульно-рейтинговая система.  

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

держательно-логически завершенные части (модули), после изучения которого, предусмат-

ривается аттестация в форме контрольной 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 шесть проверочных работы (блиц-опрос), занимающие 

10-15 минут в начале занятия (см. п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5). Их цель – проверить подготовку 

домашнего задания, знания пройденной темы. Каждая работа оценивается в 12 баллов. В 

общей сложности за ответы на блиц-опросы студент может набрать в семестре 72 балла. 

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

на 5 вопроса коллоквиума студент может получить 15 баллов (3 балла за каждый вопрос): 1 

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

После 14 недели изучения дисциплины студенты выполняют индивидуальное задание по 

теме «Методы нахождения точечных оценок» (см.п.6.2.6). За выполнение задания студент 

может получить отметку «зачтено»-«незечтено», то есть 1 или 0 баллов.  

В конце семестра студенту предлагается выполнить тест по темам главы «Математиче-

ская статистика» (см. п.6.2.7). Максимальная оценка за тест - 12 баллов. 

Таким образом, в течение семестра студент может набрать 100 баллов. 
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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. 

Если студент набирает менее 30 баллов в течение семестра, до экзамена он не допускает-

ся. 

На экзамене студенту предлагается ответить на 2 экзаменационных вопроса (см. п. 6.2.8) 

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 до-

полнительные вопросы из списка минимума, который обязан знать каждый сдающий экзамен 

(см. п. 6.2.9.).  

Если студент набирает на экзамене менее 5 баллов, ему выставляется оценка «неудовле-

творительно». 

Набранные в течение семестра баллы переводятся в 60 бальную систему по формуле: 

60
100

б
Б . Здесь б - баллы набранные в течение семестра, Б - баллы, переведенные в 60 

бальную систему.  

Таким образом, в течение семестра студент может набрать 60 баллов, на экзамене 40 

баллов. 

При наборе в сумме 61 балла студенту выставляется оценка «удовлетворительно»; при 

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

В случае, если студент не набрал достаточного количества баллов в течение семестра, он 

получает возможность сдать экзамен на оценку «удовлетворительно» следующей схеме: 1) 

ответить на все вопросы минимума (см. п.6.2.9), 2) решить основные виды задач, 3) ответить 

на вопросы теста в объеме не менее 50 %. Тогда ему выставляется оценка удовлетворительно 

и присваивается 30 баллов за текущую аттестацию и 11 баллов за итоговую. Общий балл – 

41. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература:  

 

1. Кочетков Е. С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник – М.: ФО-

РУМ, 2012  

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

М.: ЛАНЬ, 2011 . - 320 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=652 

3. Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика 

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

2007. – 479 с. 

б) дополнительная литература:  

 

5. Агапов Г. И. Задачник по теории вероятностей. – М.: Высшая школа, 1986. – 80 с., ил. 

6. Вентцель Е. С. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике. – М.: Высшая школа, 1975.– 372 с. 

7. Колемаев В. А. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. для вузов / В. А. 

Колемаев, В. Н. Калинина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2003.  – 352 с.: ил. 

8. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. Пособие для ву-

зов / 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) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=652
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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) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

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

дисциплины. При контроле знаний основное внимание уделяется способности студен-

тов применять полученные знания на практических задачах. Поэтому при самостоя-

тельной работе студент должен уделять внимание решению задач. Обычно, самостоя-

тельной работе предшествуют занятия в аудитории.  

При решении задач необходимо анализировать те или иные алгоритмы, которые 

применялись при решении подобных задач на аудиторных занятиях, пытаться по-

строить логическую схему доказательства. Если задача сразу не получается, то отло-

жить 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 изуче-

ния 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 дисци-

плины»).  

При изучении дисциплины «Теория вероятностей и математическая статисти-

ка» очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще не прочитан на 

лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при изучении курса сле-

довать 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, про-

слушанной сегодня (10-15 минут). 

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

щей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 ми-

нут). 

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 

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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упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теорети-

ческий материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не да-

ло результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методи-

ческого пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и опро-

бовать решить аналогичную задачу 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 стано-

вится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению 

конспекта, изучаются и книги по математической статистике в библиотеке. Полез-

но использовать несколько учебников. Однако легче освоить курс, придерживаясь 

одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добить-

ся 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 экзамену. Прежде всего необходимо ознакомится со 

списком экзаменационных вопросов. Затем разбить список на столько равных частей, 

сколько дней отведено для подготовки к экзамену. В каждый день подготовки, не от-

влекаясь, необходимо выучить определенное графиком число экзаменационных во-

просов. Если материал не понятен, отметить это место в конспекте закладкой, с целью 

уточнения у преподавателя на консультации перед экзаменом. В последний день под-

готовки желательно выделить время для повторения выученного материала. 

 

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 вы-

полнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, ка-

кой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Ес-

ли 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 осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее про-

граммное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Win-

dows Media Player»); 
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- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисци-

плине «Теория вероятностей и математическая статистика» требуются мультимедий-

ные 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 ограничен-

ными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития 

и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется на основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образо-

вания по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 

 

Составитель: Гутова Светлана Геннадьевна, к. т. н. доцент кафедры автоматиза-

ции исследований и технической кибернетики КемГУ. 


