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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: ознакомление студентов с элементами математического 

аппарата теории вероятностей и математической статистики, необходимого для решения 

теоретических и практических задач; изучение общих принципов описания 

стохастических явлений; ознакомление студентов с вероятностными методами 

исследования прикладных вопросов; развитие логического мышления, навыков 

математического исследования явлений и процессов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление студентов с основными идеями и направлениями современной 

математики в теории вероятностей и математической статистики; 

– обучение студентов построению математических моделей случайных явлений, 

анализу этих моделей; 

– формирование системы математических знаний и умений, необходимых для 

понимания основ статистической обработки информации в профессиональной области; 

– формирование достаточного уровня вероятностной интуиции, позволяющей 

студентам осознанно переводить неформальные стохастические задачи в формальные 

математические задачи теории вероятностей; 

– овладение логическими основами курса, необходимых для решения 

теоретических и практических задач; 

– воспитание отношения к дисциплине как к необходимому инструменту в 

будущей профессиональной деятельности;  

– развитие представления о роли и месте дисциплины в изучении окружающего 

мира; 

– сформировать специальные компетенции, позволяющие студенту получить 

целостное представление о различных разделах математики, их истоках и взаимосвязях; 

– развитие культуры мышления, способности анализировать и решать 

математические проблемы; 

– формирование способности использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности; 

– обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных 

задач, специфических для области их профессиональной деятельности; 

– стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: 

– роль и место знаний по дисциплине сфере профессиональной деятельности; 

– основы комбинаторики и теории вероятностей; 

– основы теории случайных величин; 

– сущность выборочного метода, методику статистического оценивания 

параметров распределения по выборочным данным; 

– технику проверки гипотез; 

– методику моделирования случайных величин, сущность метода статистических 

испытаний. 

2) Уметь:  



4 

 

– формулировать математическую постановку задачи из сферы профессиональной 

деятельности; 

– использовать базовые методы решения задач из рассмотренных разделов теории 

вероятностей и математической статистики; 

– записывать распределения и находить характеристики случайных величин; 

– находить характеристики выборки, рассчитывать по выборочным данным 

статистические оценки параметров распределения; 

– моделировать случайные величины, сложные испытания и их результаты; 

– обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью 

вероятностно-статистического аппарата; 

– квалифицированно производить статистическую обработку экспериментальных 

данных. 

3) Владеть: 

– переводом информации с языка, характерного для предметной области, на 

математический язык; 

– математической символикой для выражения количественных и качественных 

отношений объектов; 

– математическим аппаратом теории вероятностей и математической статистика, 

методами решения задач. 

4) Освоить компетенции:  

– способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способен использовать математический аппарат, методологию программирования 

и современные компьютерные технологии для решения практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи информации (СК-5). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

вариативной части профиля Информатика.  

Дисциплина изучается в четвёртом семестре заочной формы обучения. 

Данный курс служит основой для дальнейшего изучения дисциплин вариативной 

части профиля Начальное образования «Математика», «Методика преподавания 

математики в начальной школе», а так же дисциплин по выбору профиля Информатика 

«Элементы абстрактной и компьютерной алгебры», «Элементы дискретной математики».  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» служит 

теоретической основой для изучения дисциплин «Теоретические основы информатики», 

«Практикум по решению задач на ПК». 

Полученные теоретические знания по дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая статистика» необходимы для успешного осуществления практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

педагогической практики. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
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Виды учебной работы Заочная форма обучения 

Общая трудоёмкость в зачётных единицах 3 

Общая трудоёмкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа в часах 96 

Вид итогового контроля (трудоёмкость в зачётных 

единицах) 

Экзамен: 4 семестр. 

Контрольная работа: 4 семестр 

 

4.2. Объём контактной работы на одного студента 
 

Виды учебной работы Заочная форма обучения 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Консультации 2,2 

Экзамен 0,33 

Всего 14,53 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), 

с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№
 т

ем
ы

 

Название раздела, темы 

Всего 

з.ед./ 

часов 

Аудиторные 

занятия 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

 р
аб

о
та

 

 Л
ек

ц
и

и
 

 П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
 

1 Введение в теорию вероятностей, случайные 

события 
7 0 1 6 

2 Основные теоремы теории вероятностей 7 0 1 6 

3 Повторные независимые испытания 7 0 1 6 

4 Дискретные случайные  величины и их 

характеристики 
7 0 1 6 

5 Непрерывные случайные величины. Нормальный 

закон распределения 
7 0 1 6 

6 Закон больших чисел 7 0 1 6 

7 Двумерные случайные величины 7 1 0 6 

8 Выборочный метод 8 1 1 6 

9 Элементы теории корреляции 8 1 1 6 

10 Элементы статистической проверки гипотез 7 1 0 6 

 Экзамен 36 0 0 36 

ИТОГО 108 4 8 96 
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5.2. Содержание 

Тема 1. Введение в теорию вероятностей, случайные события. 

Основные понятия теории вероятностей. Случайные события, их классификация. 

Пространство элементарных событий. Классификация событий. Операции над событиями. 

Классическое, статистическое и геометрическое определение вероятности событий. 

Понятие об аксиоматическом определении вероятности. Свойства вероятностей событий. 

Элементы комбинаторики. Непосредственный подсчет вероятностей.  

Тема 2. Основные теоремы теории вероятностей.  

Теорема сложения вероятностей и её следствия. Зависимые и независимые 

события. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей для зависимых и 

независимых событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

Тема 3. Повторные независимые испытания.  

Последовательность повторных независимых испытаний. Формула Бернулли. 

Асимптотические формулы. Формула Пуассона. Локальная теорема Муавра-Лапласа. 

Функция Гаусса f(x) и ее свойства. Интегральная теорема Муавра-Лапласа и её следствия. 

Функция Лапласа Ф(х) и ее свойства. 

Тема 4. Дискретные случайные величины и их характеристики.  

Понятие случайной величины и её описание. Дискретная случайная величина и её 

закон распределения. Арифметические операции над случайными величинами. 

Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства. Дисперсия и 

среднее квадратичное отклонение дискретной случайной величины, их свойства. Функция 

распределения случайной величины, её свойства и график. Основные законы 

распределения дискретных случайных величин: биномиальный закон распределения и 

закон Пуассона; их математические ожидания и дисперсии; практическое значение. Закон 

распределения частости появления события А в n повторных независимых испытаниях, ее 

математическое ожидание и дисперсия. 

Тема 5. Непрерывные случайные величины. Нормальный закон 

распределения.  

Определение непрерывной случайной величины. Вероятность отдельно взятого 

значения непрерывной случайной величины. Плотность вероятности, её свойства и 

график. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. 

Основные непрерывные законы распределения: равномерный, показательный и 

нормальный законы распределения. Практическое значение нормального закона 

распределения; теоретико-вероятностный смысл его параметров. Нормальная кривая и 

зависимость её положения и формы от параметров. Выражение плотности нормального 

закона распределения через функцию Гаусса. Функция распределения нормально 

распределенной случайной величины и её выражение через функцию Лапласа. 

Тема 6. Закон больших чисел.  

Лемма Чебышева. Неравенство Чебышев. Сущность закона больших чисел. 

Теорема Чебышева и её следствия: а) для случайных величин с одинаковыми 

математическими ожиданиями; б) для частости события в n повторных независимых 

испытаниях (теорема Бернулли). Понятие о центральной предельной теореме (теорема 

Ляпунова). 

Тема 7. Двумерные случайные величины.  

Понятие двумерной случайной величины. Условные распределения. Ковариация и 

коэффициент корреляции. Свойства коэффициента корреляции. Двумерное нормальное 

распределение. Условное математическое ожидание и условная дисперсия. 

Тема 8. Выборочный метод.  

Сплошные и выборочные наблюдения. Генеральная и выборочная совокупности. 

Собственно-случайная выборка с повторным и бесповторным отбором членов. Основные 
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задачи теории выборки. Вариационный ряд как результат первичной обработки 

результатов опыта (наблюдений). Дискретный и интервальный вариационные ряды. 

Эмпирические функции распределения и плотности распределения. Полигон частот и 

гистограмма. Статистические характеристики вариационных рядов. Средняя 

арифметическая, мода, медиана и дисперсия вариационного ряда. Понятие о точечной 

оценке параметров генеральной совокупности по выборке. Свойства оценок 

(несмещенность, состоятельность, эффективность). 

Тема 9. Элементы теории корреляции.  

Функциональная и статистическая зависимости. Корреляционная таблица. 

Групповые средние. Понятие корреляционной зависимости. Основные задачи теории 

корреляции: определение формы и оценка тесноты связи. Виды корреляционной связи 

(парная и множественная, линейная и нелинейная). Линейная корреляция. Уравнения 

прямых регрессии для парной корреляции. Определение параметров прямых регрессии 

методом наименьших квадратов. Выборочный коэффициент корреляции, его свойства.  

Тема 10. Элементы статистической проверки гипотез.  
Статистическая гипотеза и статистический критерий. Ошибки 1-го и 2-го рода. 

Уровень значимости и мощность критерия. Принцип практической уверенности. Оценка 

параметров закона распределения по выборочным данным. Понятие о критериях согласия. 

χ
2
 – критерий Пирсона. Оценка достоверности (значимости) коэффициента корреляции. t-

критерий Стьюдента. 

 

. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№
 

те
м

ы
 

Тема Задание Методические рекомендации по выполнению задания 
Ча

сы 
Форма контроля 

1. 

В
в
ед

ен
и

е 
в
 т

ео
р
и

ю
 

в
ер

о
я
тн

о
ст

ей
, 
сл

у
ч

ай
н

ы
е 

со
б

ы
ти

я
. 

1. Придумать примеры 

случайных, невозможных, 

достоверных, противоположных, 

совместных и несовместных 

событий из профессиональной 

области. 

2. Составить конспект по теме 

«Комбинаторные конфигурации 

с повторениями». 

3. Создать тест оценивания 

знаний по теме «Классическое 

определение вероятности». 

В конспекте отразить определение перестановок, 

сочетаний и размещений с повторениями, формулы для 

вычисления их числа, придумать и решить задачи по данной 

теме. 

Рекомендуется создать тест, содержащий 25 

вопросов, в каждом из которых предлагается по 5 вариантов 

ответов, из которых правильным может быть только один. 

Неправильные ответы следует оставить так, что бы они 

предполагали ошибку не только в расчётах, но и 

неправильное применение формул. 

 

6 

 

Устные ответы на 

практических 

занятиях, 

тестирование. 

 

2 

О
сн

о
в
н

ы
е 

те
о
р
ем

ы
 

те
о
р
и

и
 в

ер
о
я
тн

о
ст

ей
 1. Составить и решить задачи 

на вычисление вероятности 

событий профессиональной 

направленности 

2. Составить и решить задачи 

на вычисление полной 

вероятности событий 

профессиональной 

направленности. 

Составленные задачи должны быть на различные 

сочетания суммы и произведение событий, а также на 

нахождение противоположных событий. В формулировках 

задач необходимо использовать выражения «только», «хотя 

бы», «не менее», «не более» и т.п. 

Составляя задачи на полную вероятность необходимо 

рассмотреть случаи, когда множество гипотез состоит из 

двух, трёх и четырёх событий. 

 

6 

 

Ответы на 

практических 

занятиях. 

Домашняя 

контрольная 

работа. 
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3 

П
о
в
то

р
н

ы
е 

н
ез

ав
и

си
м

ы
е 

и
сп

ы
та

н
и

я
 

1. Составить и решить задачи 

на вычисление вероятности 

повторных испытаний 

профессиональной 

направленности. 

2. Изучить тему 

«Наивероятнейшее число 

появлений события». 

3. Решение задач по теме. 

 

При составлении задач по данной теме необходимо 

учитывать, что рассматриваемые события удовлетворяют 

схеме Бернулли: проводимые испытания независимы, 

каждое испытание имеет два исхода, вероятность появления 

события в каждом испытании постоянна. 

Наивероятнейшим числом появления события в 

независимых испытаниях называется такое число, для 

которого вероятность, соответствующая этому числу, 

превышает или, по крайней мере, не меньше вероятности 

каждого из остальных возможных чисел появления события. 

Для определения наивероятнейшего числа не 

обязательно вычислять вероятности возможных чисел 

появлений события, достаточно знать число испытаний и 

вероятность появления события в отдельном испытании. 

6 

 

Ответы на 

практических 

занятиях. 

Проверка 

письменных 

работ. 

4. 

Д
и

ск
р
ет

н
ы

е 
сл

у
ч

ай
н

ы
е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

 и
 

и
х
 х

ар
ак

те
р
и

ст
и

к
и

 

Как известно, почерк 

человека, в том числе наклон 

букв, тесно связан с его 

характером. 

1. Соберите данные об угле 

наклона букв у студентов ИПП. 

2. Найдите распределение 

частот и относительных частот и 

постройте полигон частот. 

3. Составьте эмпирическую 

функцию распределения и 

постройте её график. 

4. Определите числовые 

характеристики данной 

случайной величины. 

Соберите данные об угле наклона букв у 50 студентов 

ИПП. В данном исследовании угол наклона букв является 

непрерывной случайной величиной. Разобьём все 

возможные углы наклона на шесть равных частей: 

(0°,  30°),  [30°, 60°),  [60°,  90°),  [90°, 120°),  [120°, 150°),  

[150°, 180°). 

Для того чтобы составить дискретный вариационный 

ряд необходимо в качестве варианты выбрать некоторое 

число. Например, это могут быть номера интервалов 

(1, 2, …), середины интервалов (15, 45, …) и т.д.  

 

Оч

ная 

фо

рм

а: 

3. 

Зао

чн

ая 

фо

рм

а: 

10 

Ответы на 

практических 

занятиях. 

Домашняя 

контрольная 

работа. 
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5. 

Н
еп

р
ер

ы
в
н

ы
е 

сл
у

ч
ай

н
ы

е 
в
ел

и
ч
и

н
ы

. 

Н
о
р
м

ал
ь
н

ы
й

 з
ак

о
н

 р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
я
 1. Изучить основные законы 

распределения вероятностей 

непрерывных случайных 

величин. 

2. Решение задач по теме. 

 

Способ задания непрерывной случайной величины с 

помощью функции распределения не является 

единственным. Необходимо определить некоторую 

функцию, отражающую вероятности попадания случайной 

точки в различные участки области возможных значений 

непрерывной случайной величины. Т. е. представить 

некоторую замену вероятностям pi для дискретной 

случайной величины в непрерывном случае. Такой 

функцией является плотность распределения вероятностей.  

Оформить таблицу, содержащую известные 

распределения вероятностей случайных величин. Для 

каждого распределения привести и доказать вычисление 

параметров: математического ожидания и дисперсии. 

Построить графики функций распределения, график 

плотности распределения. 

6 Ответы на 

практических 

занятиях. 

Проверка 

письменных 

работ. 

6 

З
ак

о
н

 б
о

л
ь
ш

и
х

 ч
и

се
л

 

1. Изучить следствия закона 

больших чисел: теорему 

Бернулли, теорему Пуассона. 

2. Приведите геометрическую 

иллюстрацию неравенства 

Чебышева. 

3. Проведите эксперимент для 

иллюстрации закона больших 

чисел. 

Теоремы, устанавливающие связь между 

теоретическими и экспериментальными характеристиками 

случайных величин при большом числе испытаний над 

ними, условно делятся на две группы. Первая группа теорем, 

называемая законом больших чисел, устанавливает 

устойчивость средних значений: при большом числе 

испытаний их средний результат перестает быть случайным 

и может быть предсказан с достаточной точностью. Вторая 

группа теорем, называемая центральной предельной 

теоремой, устанавливает условия, при которых закон 

распределения суммы большого числа случайных величин 

неограниченно приближается к нормальному. 
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З
ак

о
н

 б
о

л
ь
ш

и
х

 

ч
и

се
л

 

 Теорема Бернулли, утверждает, что если вероятность 

события одинакова во всех испытаниях, то с увеличением 

числа испытаний частота события стремится к вероятности 

события и перестает быть случайной. 

Теорема Пуассона утверждает, что частота события в 

серии независимых испытаний стремится к среднему 

арифметическому его вероятностей и перестает быть 

случайной. 

6 Ответы на зачёте, 

на практических 

занятиях. 

Проверка 

письменных 

работ. 

7. 

Д
в
у
м

ер
н

ы
е 

сл
у
ч
ай

н
ы

е 
в
ел

и
ч
и

н
ы

 

1. Выбрать произвольный 

фрагмент литературного 

произведения из 10 

предложений. Подсчитайте 

количество слов (случайная 

величина X) в каждом 

предложении и количество букв 

(случайная величинаY) в каждом 

предложении. 

2. Вычислите значение 

выборочного коэффициента 

корреляции для 

рассматриваемых случайных 

величин. 

3. Составить уравнение 

линейной регрессии Y на Х и Х 

на Y. 

 

До сих пор мы рассматривали дискретные случайные 

величины, которые называют одномерными: их возможные 

значения определялись одним числом. Кроме одномерных 

величин рассматривают также величины, возможные 

значения которых определяются несколькими числами. 

Двумерную случайную величину обозначают через (X, Y); 

каждая из величин X и Y называется компонентой 

(составляющей). Обе величины Х и Y, рассматриваемые 

одновременно, образуют систему двух случайных величин. 

Выборочный коэффициент корреляции – мера линейной 

связи  между случайными величинами Х и Y.  

Уравнение регрессии позволяет предсказать, сколько 

примерно букв будет содержать предложение с заданным 

количеством слов или предположить, сколько примерно 

слов содержит предложение с заданным количеством букв 
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7. 
Д

в
у
м

ер
н

ы
е 

сл
у
ч
ай

н
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

 

4. По полученным 

уравнениям вычислить 

несколько значений у для 

некоторых значений х. 

Проверить истинность 

полученных данных по тексту 

того же литературного 

произведения. 

. 

 

  

8. 

В
ы

б
о
р
о
ч
н

ы
й

 

м
ет

о
д

 

1. Изучить методы 

нахождения точечных оценок 

(метод моментов, метод 

максимального правдоподобия, 

метод наименьших квадратов). 

2. Решение задач по теме. 

Целью решения задач по данной теме является 

овладение методом составления доверительных интервалов 

для оценки математического ожидания нормального 

распределения при неизвестном среднем квадратичном 

отклонении σ и для оценки σ нормального распределения. 

 

6 Ответы на 

практических 

занятиях. 

 

9. 

Э
л
ем

ен
ты

 т
ео

р
и

и
 

к
о
р
р
ел

яц
и

и
 

1. Изучить однофакторный 

дисперсионный анализ. 

2. Решение задач по теме. 

 

Изучая тему «Дисперсионный анализ», необходимо 

уяснить суть метода: дисперсия величины Х разделяется на 

две части: одна часть – факторная дисперсия вызвана 

действием фактора Ф, вторая – остаточная дисперсия 

обусловлена случайными причинами. Если выясняется, что 

факторная дисперсия невелика по сравнению с остаточной, 

то фактор не оказывает существенного влияния на Х. 

Целью решения задач по теме является овладение 

методами многомерного статистического анализа. 

6 

 

Ответы на 

практических 

занятиях. 

 

10 

Э
л
ем

ен
ты

 

ст
ат

и
ст

и
ч
ес

к
о

й
 п

р
о
в
ер

к
и

 

ги
п

о
те

з 

1. Изучить критерий 

Колмогорова для проверки 

гипотезы. 

2. Решение задач по теме. 

 

Целью решения задач по данной теме является 

формирование умения проверять статистические гипотезы, к 

которым относятся гипотеза «генеральная совокупность 

распределена нормально» и «дисперсии двух нормальных 

совокупностей равны между собой». При решении задач 

целесообразно пользоваться изученными алгоритмами.  

6 Ответы на 

практических 

занятиях. 
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 Подготовка к сдаче экзамена Непосредственная самостоятельная работа по 

подготовке к экзамену призвана систематизировать, 

уточнить, упорядочить уже приобретенные знания, навыки 

и умения, упрочить интеллектуальную готовность 

успешного прохождения аттестации по учебной 

дисциплине. Сама подготовка связана не только с 

«запоминанием». Подготовка также предполагает и 

переосмысление теоретического материала, умение 

применять знания для решения типовых задач. 

36  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Практическое занятие № 1 

Тема: Введение в теорию вероятностей, случайные события 

Примеры заданий. 

1. Подбросили три монеты.  

1) Описать пространство элементарных исходов. 

2) Привести примеры нескольких полных групп событий. 

3) Привести примеры совместных и несовместных, достоверных и невозможных, 

противоположных и эквивалентных событий. 

4) Привести примеры пересечений и объединений событий. 

2. Брошены две игральные кости. Пусть событие A состоит в том, что выпавшая 

сумма очков нечетна, а событие B – в том, что хотя бы на одной из костей выпала 

единица. 

1) Описать пространство элементарных исходов. 

2) Найти вероятности событий A и B. 

3) Описать события B ∩ A,  B ∪ A  и  A ∩ ,  найти их вероятности. 

3. Из 28 костей домино наугад берем одну кость. Какова вероятность того, что: 1) 

взяли дупель, 2) на кости есть единица, 3) сумма чисел равна 8, 4) взяли кость «4:4»? 

4. Внутрь квадрата, сторона которого равна 2, наудачу брошена точка. Найдите 

вероятность того, что точка окажется внутри круга, вписанного в квадрат. 

5. Пусть А, В, С — три элементарных события. Найти выражения для событий, 

состоящих в том,  

1) произошло только А,  

2) произошли А и В, но С не произошло; 

3) все три события произошли; 

4) произошло хотя бы одно из этих событий; 

5) произошло хотя бы два события; 

6) произошло одно и только одно из этих событий; 

7) произошло два и только два события; 

8) ни одно из событий не произошло; 

9) произошло не более двух событий. 

Практическое занятие № 2 

Тема: Основные теоремы теории вероятностей. Повторные независимые 

испытания 
Примеры заданий. 

1. Экзаменационный билет содержит 3 вопроса. Вероятность того, что студент 

ответит на первый вопрос билета, равна 0,75, на второй вопрос билета – 0,8; на третий — 

0,9. Найдите вероятность того, что студент сдаст экзамен, если для этого необходимо 

ответить не менее, чем на 2 вопроса билета. 

2. Компьютерная фирма разработала программу автоматизации учёта в 

образовательных учреждениях (ОУ). Рекламные материалы были разосланы в 

муниципальные ОУ, которые составляют 80% от общего числа ОУ города. Закупили 

программу 40% ОУ, которые получили рекламные материалы и 15% – не получавших её. 

Какова вероятность того, что случайно выбранное ОУ, закупило новую программу 

автоматизации учета? 

3. Для участия в студенческих спортивных соревнованиях выделено 4 студента 

первого, 6 студентов второго и 5 студентов третьего курсов. Вероятности того, что 

отобранный студент первого, второго, третьего курсов попадет в сборную университета, 

равны соответственно 0,5, 0,4 и 0,3. Наудачу выбранный участник соревнований попал в 

сборную. Какова вероятность того, что он учится на первом курсе? 
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4. Вероятность поломки лифта в течение месяца составляет 0,1. Найти вероятность 

того, что в семиподъездном доме ежемесячно один подъезд оказывается со сломанными 

лифтом. 

5. Замечено, что только 90% заёмщиков банков вовремя и в полном объёме 

возвращают взятый кредит. Какова вероятность, что из шести кредитов, выданных за 

день, большинство будет возвращено в указанный срок? 

6. Станок штампует детали. Вероятность того, что изготовленная деталь 

бракованная, равна 0,02. Какова вероятность того, что среди 200 деталей окажется 5 

бракованных? 

Практическое занятие № 4 

Тема: Дискретные случайные величины и их характеристики 

Примеры заданий. 

1. Два стрелка сделали по два выстрела по мишени. Вероятность попадания в 

мишень для первого стрелка равна 0,6, а для второго – 0,7. Составить закон распределения 

общего числа попаданий в мишень. 

2. Дискретная случайная величина Х задана законом распределения: 

х –1 0 1 2 3 

р 0,1 Р2 0,3 0,2 0,3 

Найти Р2, функцию распределения F(x) и построить ее график, а также вычислить 

M(X),  D(X),  σ(Х). 

3. Составить закон распределения случайной величины Х – числа выпадений 

пятерки при трех бросаниях игральной кости. Вычислить M(X),  D(X),   σ(Х) этой 

величины. 

6. Даны законы распределения двух независимых случайных величин: 

     Х:                                                                                      Y:    

            

 

 Найти M(Z),  D(Z),  если Z=3X+Y. 

Практическое занятие № 5 

Тема: Непрерывные случайные величины. Нормальный закон распределения. 

Закон больших чисел 

Примеры заданий. 

1. Цена деления шкалы измерительного прибора равна 0,2. Показания прибора 

округляют до ближайшего деления. Найти вероятность того, что ошибка отсчета: а) 

превысит значение 0,04; б) меньше 0,04. 

2. Найти дисперсию и среднее квадратичное отклонение случайной величины X, 

равномерно распределенной на интервале (2;6). 

3. Непрерывная случайная величина X задана дифференциальной функцией 

распределения:  . 

Найти вероятность попадания X в интервале 1 < х < 2. 

4. Математическое ожидание нормально распределенной случайной величины 

a = 10, а среднее квадратичное отклонение σ = 2. Найти вероятность того, что в результате 

испытания X примет значение из интервала 12 < х < 14 и записать закон распределения. 

5. Устройство состоит из 100 независимо работающих элементов. Вероятность 

отказа каждого элемента за время T равна 0,03. Оценить вероятность того, что абсолютная 

величина разности между числом (математическим ожиданием) отказов за время T 

окажется: а) меньше двух; б) не меньше двух. 

х -2 0 2 

р 0,5 0,2 0,3 

х 0 1 3 

р 0,2 0,5 0,3 
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6. Каждая из 1000 независимых случайных величин имеет дисперсию, равную 4, а 

математические ожидания их одинаковы. Оцените вероятность того, что среднее 

арифметическое случайных величин отклонится от математического ожидания по 

абсолютной величине не более чем на 0,1. 

7. Среднее число солнечных дней в году для данной местности равно 90. Оценить 

вероятность того, что в течение года в этой местности будет не более 240 солнечных дней. 

8. Вероятность того, что изделие является качественным, равна 0,9. Сколько 

следует проверить изделий, чтобы с вероятностью не меньшей 0,95 можно было 

утверждать, что абсолютная величина отклонения доли качественных изделий от 0,9 не 

превысит 0,01? 

Практическое занятие № 5 

Тема: Выборочный метод. Элементы теории корреляции 
Примеры заданий. 

1. На предприятии в порядке случайной бесповторной выборки было опрошено 100 

рабочих из 1000 и получены следующие данные об их доходе за месяц. 

Доход, у. е. До 300 300–500 500–700 700–1000 Более 1000 

Число рабочих 8 28 44 17 3 

 

С вероятностью 0,950 определить: 

1) среднемесячный размер дохода работников данного предприятия; 

2) долю рабочих предприятия, имеющих месячный доход более 700 у.е.; 

3) необходимую численность выборки при определении среднемесячного дохода 

работников предприятия, чтобы не ошибиться более чем на 50 у.е.;  

4) необходимую численность выборки при определении доли рабочих с размером 

месячного дохода более 700 у.е., чтобы при этом не ошибиться более чем на 5%. 

2. По результатам контрольной проверки налоговыми службами 400 бизнес-

структур, у 140 из них в налоговых декларациях не полностью указаны доходы, 

подлежащие налогообложению. Определите в генеральной совокупности (по всему 

району) долю бизнес-структур, скрывших часть доходов от уплаты налогов, с 

вероятностью 0,954. 

3. В микрорайоне проживает 2000 семей. Необходимо провести выборочное 

обследование методом случайного бесповторного отбора для нахождения среднего 

размера численности семьи. Определить необходимость объема выборки при условии, что 

с вероятностью р = 0,954 ошибка выборки не превысит 1-го человека при 

среднеквадратическом отклонении 3 человека. 

 

4. Имеются данные о 

квалификации и месячной выработке 

пяти рабочих цеха. Для изучения 

связи между квалификацией рабочих 

и их выработкой определить линейное 

уравнение связи и коэффициент 

корреляции. Дать интерпретацию 

коэффициентам регрессии и 

корреляции. 

Табельный 

номер 

рабочего 

Разряд 

Выработка 

продукции за 

смену, шт. 

1 6 130 

2 2 60 

3 3 70 

4 5 110 

5 4 90 

 

5. Для заданного закона распределения 

вероятностей найти коэффициент корреляции 

        Y 

Х 1 4 
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между величинами X и Y и написать 

уравнение линейной средней квадратической 

регрессии Y на X двумерной случайной 

величины (X,Y). 

3 0,12 0,20 

5 0,24 0,15 

6 0,22 0,07 

 

6. Известно эмпирическое распределение выборки объема n случайной величины 

Х. Проверить гипотезу о распределении по закону Пуассона генеральной совокупности 

этой величины. Использовать критерий согласия Пирсона (хи-квадрат) при уровне 

значимости 0,05. 

 

xi 0 1 2 3 4 п 

ni 116 56 22 4 2 200 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 

а) основная 

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

Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – 2-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 473 с – ISBN 

978-5-394-02108-4; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787 

2. Гусева Е.Н., Теория вероятностей и математическая статистика: учебное 

пособие / Е.Н. Гусева. – М.: Флинта, 2011. – 220 с. – ISBN 978-5-9765-1192-7; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83543 

б) дополнительная 

1. Гмурман В.Е., Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 

пособие для бакалавров. – 12-е изд. – М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2012. – 478 с. 

2. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / 

Т.А. Гулай, А.Ф. Долгополова, Д.Б. Литвин, С.В. Мелешко; Ставропольский 

государственный аграрный университет. – Издание второе дополненное. – Ставрополь : 

Агрус, 2013. – 257 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277492 

3. Чередникова А.В., Коваленко М.Ю. Практикум по математической статистике: 

Учебно-методическое пособие для студентов нематематических специальностей. – 

Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2005. 

4. Ширяев А.Н., Задачи по теории вероятностей: учебное пособие / А.Н. Ширяев. 

– М.: МЦНМО, 2006. – 416 с. - ISBN 5-94057-107-7; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62138  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62138
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2. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

3. http://window.edu.ru/window – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». В библиотеке этого ресурса представлены полнотекстовые 

источники по всем основным разделам математики. 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Znanium»\ 

3. http://biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека online». 

 

 9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

необходимы: 

– учебные аудитории, оснащенные учебной мебелью и доской; 

– лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным портативным 

проектором, настенным экраном, ноутбуком; 

– оборудованный компьютерный класс для проведения тестирования; 

– презентации к лекциям; 

– учебники, учебно-методические пособия, сборники задач; 

– комплект контрольных заданий и тестов для текущего контроля; 

– программное обеспечение: GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый 

офисный пакет с открытым исходным кодом. 

http://biblioclub.ru/

