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АННОТАЦИЯ 

Курс «Теории вероятности и математической статистики» способствует повышению 

уровня фундаментальной математической подготовки студентов с усилением прикладной 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

4 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно - признанных, свободно мыслящих 

специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на 

благо развития общества. 

Видение НОУ УНПК «МУК»- создание динамичного и креативного университета с 

инновационными научно-образовательными программами и с современной инфраструктурой, 

способствующие достижению академических и профессиональных целей. 

Стратегии развития - модернизация образовательной деятельности университета – 

совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями Болонского 

процесса. 

1.2. Цель и задачи дисциплины  

Данный курс «Теории вероятности и математической статистики» знакомит студентов с 

основами теории вероятности математической статистики, которые закрепляются на 

практических занятиях.  

При этом делается упор на основные понятия курса, их теоретико-вероятностный смысл и 

применение:  

1. Основные понятия и теоремы теории вероятности; 

2. Повторные независимые испытания; 

3. Случайные величины; 

4. Основные законы распределения; 

5. Вариационные ряды и их характеристики; 

6. Основы математической теории выборочного метода; 

7. Проверка статистических гипотез. 

 

 

1.3.Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

 способен использовать базовые положения математических /естественных/ 

гуманитарных/ экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-2); 

 способен воспринимать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ИК-1);  

 способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

знать  

 основные понятия и методы теории вероятности и математической статистики; 

 о математике как особом способе познания мира, общности ее понятий и 

представлений; 

 дискретности и непрерывности в природе и обществе; 



 

 

 

5 

 о соотношении порядка и беспорядка в природе и обществе, упорядоченности 

строения объектов, переходах в неупорядоченное состояние и наоборот. 

уметь: 

 применять математическую символику для выражения количественных и 

качественных отношений объектов; 

 использовать основные приемы обработки экспериментальных данных; 

  

владеть:   

 методами статистического анализа; 

 методами анализа, расчетов, оптимизации случайных 

информационных процессов в предметной области; 

практическими навыками решения задач теории вероятностей. 

 

  

 

 

 

  

1.4.  Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина (модуль) «Теория вероятностей и математическая статистика» является 

частью профессионального цикла (блока) дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 710100 «Информатика и вычислительная техника» подготовки бакалавров 

(специализации Компьютерные информационные системы).   

Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: основные разделы 

математики, программирования.  

В результате освоения дисциплины (модулей) формируются компетенции, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 

интеллектуальные системы управления, написание выпускной квалификационной работы . 

 

2. Структура дисциплины  

   Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 кредита, 180ч., в том числе 

аудиторная работа обучающихся с преподавателем 96ч., самостоятельная работа 

обучающихся 84ч. 

 

 

Наименование модулей и тем Лекции 

Практические 

занятия/ 

Семинары 

СР 

Всего 

часов по 

модулю 

1.1.1 Модуль  1. Теория 

вероятностей 
10 20 25 45 

Тема 1 Основные понятия теории 

вероятностей. Аксиоматика теории 
4 8 10 18 
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вероятностей. Правила сложения и 

умножения вероятностей. 

Тема 2 Случайные величины. 

Законы распределения случайных 

величин. 

6 12 15 27 

Модуль 2  Законы больших 

чисел 
10 20 25 45 

Тема 1. Некоторые важные для 

практики распределения 

случайных величин. 

2 4 15 21 

Тема 2. Закон больших чисел. 

Предельные теоремы 
8 16 10 34 

Модуль 3. Первичная обработка 

данных. Описательная 

статистика 

12 24 34 70 

Тема 1. Математическая 

статистика. Основные понятия. 
2 4 8 14 

Тема 2. Оценки числовых 

характеристик 
4 8 9 21 

Тема 3. Проверка статистических 

гипотез.  
2 4 9 15 

Тема 4 Анализ статистической 

связи. Корреляционный анализ 
4 8 8 20 

 

 

 

  



 

 

 

7 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Теоретическая часть дисциплины 

 

С теоретической частью дисциплины студенты знакомятся в основном на 

лекциях. В лекциях раскрывается содержание дисциплины с учетом современного 

состояния науки, техники, культуры, а также перспектив их развития.  

Модуль 1  «Теория вероятностей» 

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей. Аксиоматика теории вероятностей. 

Правила сложения и умножения вероятностей. 

1. Понятие случайного события. Алгебра  случайных событий. Теория меры в 

пространстве случайных событий. Основы комбинаторики применительно к теории 

вероятностей 

2. Непосредственный расчет вероятностей 

3. Теорема сложения умножения вероятностей. Условная вероятность. Формула 

Байеса. Повторение опытов. 

Тема 2. Случайные величины. Законы распределения случайных величин. 

1. Случайные величины. Закон распределения вероятностей. Функция распределения. 

Ряд распределения. Плотность распределения.  

2. Числовые характеристики случайной величины 

 Математическое ожидание  

 Начальный момент  

 Центральный момент 

 Дисперсия 

 Среднее квадратическое отклонение  

 Мода  

 Медиана 

 квантиль 

Модуль 2  «Законы больших чисел» 

Тема 1. Некоторые важные для практики распределения случайных величин. 

1. Законы распределения дискретных СВ (биномиальный, Бернулли, Пуассона, 

гипергеометрическое, геометрическое) 

2. Типовые модели одномерных непрерывных законов распределения (нормальное, 

равномерное, экспоненциальное, логнормальное, 2, t-распределение Стьюдента, F-

распределение Фишера) 

3. Закон распределения функции случайной величины. Числовые характеристики 

Тема 2. Закон больших чисел. Предельные теоремы. 

1. Закон больших чисел. 

 Неравенства Маркова и Чебышева. 

 Теоремы Чебышева, Бернулли и Пуассона. 

2. Теоремы, относящиеся к группе «центральной предельной теоремы». 

Модуль 3  Первичная обработка данных. Описательная статистика 

Тема 1. Математическая статистика. Основные понятия. 

Математическая статистика. Основные понятия.  

1. Оценка закона распределения.  

 Эмпирическая функция распределения. 
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 Статистический ряд распределения.  

 Интервальный статистический ряд.  

 Гистограмма. 

Тема 2. Оценки числовых характеристик 

1. Точечные оценки числовых характеристик  

 Оценка математического ожидания  

 Оценка дисперсии  

 Оценка вероятности 

2. Оценка параметров распределения 

 Метод моментов 

 Метод максимального правдоподобия 

3. Интервальные оценки числовых характеристик 

 Доверительный интервал для математического ожидания  

 Доверительный интервал для дисперсии  

 Доверительный интервал для вероятности  

 

Тема 3. Проверка статистических гипотез.  

Проверка гипотезы о равенстве вероятностей. Критерии согласия.  Критерий согласия 

Пирсона. Критерий согласия Колмогорова 

Тема 4 Анализ статистической связи. Корреляционный анализ 

1. Статистическая обработка двухмерных случайных величин  

 Оценка корреляционного момента 

 Оценка коэффициента корреляции.  

 Доверительный интервал для коэффициента корреляции  

2. Статистические критерии двухмерных случайных величин  

 Гипотеза об отсутствии корреляционной зависимости  

 T-критерий  

 F-критерий  

 

Практические  занятия 

 

Модуль 1. Теория вероятностей (10 ч.) 

 

Занятие 1. Решение задач на тему: Основные понятия, определения и теоремы теории 

вероятностей (2 ч.) 

Занятие 2. Решение задач на тему: Формула полной вероятности и формулы Бейеса (1 ч.) 

Занятие 3. Решение задач на тему: Случайные величины (2 ч.) 

Занятие 4. Решение задач на тему: Законы распределения дискретных случайных 

величин (3 ч.) 

Занятие 5. Решение задач на тему:  Непрерывные случайные величины(2 ч.) 

Занятие 6. Промежуточный контроль по модулю 1  (2 ч.). 

Модуль 2   Законы больших чисел (10 ч) 

 

Занятие 7. Решение задач на тему: Законы распределения непрерывных случайных 

величин (4 ч.) 

Занятие 8. Решение задач на тему:  Закон больших чисел (6 ч.) 
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Занятие 9. Промежуточный контроль по модулю 2  (2 ч.). 

 

Модуль 3. Первичная статистическая обработка данных. Описательная 

статистика (16 ч.) 

 

Занятие 10. Выдача задания на ТР. Обсуждение этапов решения задачи. 

Непараметрическое оценивание плотности вероятностей и функции распределения (2 ч.). 

Занятие 11. Оценивание числовых характеристик эмпирического распределения. 

Выбор модели аппроксимирующего распределения (2 ч.). 

Занятие 12. Построение доверительных интервалов для математического ожидания 

и дисперсии (2 ч.).  

Занятие 13.  Статистическое оценивание параметров модели. Критерии качества 

оценок. Метод моментов. Метод максимального правдоподобия (2 ч.). 

Занятие  14. Промежуточный контроль по модулю 1 (2 ч.). 

Занятие 15. Проверка гипотез о равенстве дисперсий двух СВ при известных и 

неизвестных математических ожиданиях. Проверка гипотез о равенстве математических 

ожиданий двух СВ при известных и неизвестных дисперсиях  (2 ч.).  

Занятие 16.   Проверка согласия эмпирического и теоретического распределений. (2 

ч.). 

Занятие 17. Критерий согласия 2 - Пирсона. Применимость критерия (2 ч.). 

Занятие 18. Промежуточный контроль по модулю 3  (2 ч.).  

 

 

 

Самостоятельная работа студентов. 

 

Контрольное задание по модулю 1 «Теория вероятностей» 

 

Контрольные задания выполняются студентами самостоятельно. Задание содержит 

10 содержательных задач.  

Расчетно-графические задания 

 

Задание на РГЗ охватывает 2,3 модули раздела математической статистики и 

соответствует рабочей программе дисциплины. Целью РГЗ является формирование и 

закрепление у студентов практических навыков: 

 статистического описания процессов или явлений, имеющих вероятностную 

природу, параметрическими и непараметрическими методами статистики;  

 проверки на разных этапах статистического исследования гипотез о согласии 

выбранной теоретической модели и эмпирических данных, однородности двух или 

нескольких выборок, стохастической независимости элементов выборки, равенства 

эмпирических характеристик распределений, значимости статистической связи; 

 корреляционного анализа компонентов исследуемого многомерного признака.  

 

Перечень и тематика письменных самостоятельных работ: 
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В образовательном курсе  по дисциплине выделяется два вида самостоятельной 

работы: 

аудиторная; 

внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Формами 

аудиторной самостоятельной работы являются: 

• работа в малых группах при проведении лабораторных занятий — мозговой 

штурм для выполнения задания; 

• поиск информации в системе документации для выполнения задания. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Формой внеаудиторной 

самостоятельной работы являются самостоятельное изучение ряда вопросов, освещенных 

на лекционных занятиях и выполнение домашних заданий. 

Виды контроля самостоятельной работы: самоконтроль, проведение блиц-опроса в 

начале лекции, проверка правильности выполнения домашних заданий. 
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4. Конспект лекций  (Приложение 1) 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

 

 
Наименование 

раздела 

Формируемые 

компетенции  
Виды учебной 

работы 

Информационные и 

образовательные  

технологии 

1.  Тема 1 

Основные 

понятия 

теории 

вероятностей. 

Аксиоматика 

теории 

вероятностей. 

Правила 

сложения и 

умножения 

вероятностей. 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 Лекция  

Практическая 

работа  

Самостоятель

ная работа 

 Лекция согласно теме 

раздела 

 Решение типовых задач 

 Домашнее задание: работа с 

конспектом, решение 

типовых задач. 

2.  Тема 2 

Случайные 

величины. 

Законы 

распределения 

случайных 

величин. 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

Лекция  

Практическая 

работа  

Самостоятель

ная работа 

 Лекция согласно теме 

раздела 

 Решение типовых задач 

 Домашнее задание: работа с 

конспектом, решение 

типовых задач. 

3.  Тема 1. 

Некоторые 

важные для 

практики 

распределения 

случайных 

величин. 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

Лекция  

Практическая 

работа  

Самостоятель

ная работа 

 Лекция согласно теме 

раздела 

 Решение типовых задач 

 Домашнее задание: работа с 

конспектом, решение 

типовых задач. 

4.  

Тема 2. Закон 

больших чисел. 

Предельные 

теоремы 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

Лекция  

Практическая 

работа  

Самостоятель

ная работа 

 Лекция согласно теме 

раздела 

 Решение типовых задач 

 Домашнее задание: работа с 

конспектом, решение 

типовых задач. 

5.  Модуль 3. 

Первичная 

обработка 

данных. 

Описательная 

статистика 

 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

Лекция  

Практическая 

работа  

Самостоятель

ная работа 

 Лекция согласно теме 

раздела 

 Решение типовых задач 

 Домашнее задание: работа с 

конспектом, решение 

типовых задач. 

6.  
Тема 2. Оценки 

числовых 

характеристик 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

Лекция  

Практическая 

работа  

 Лекция согласно теме 

раздела 

 Решение типовых задач 



 

 

 

12 

Самостоятель

ная работа 

 Домашнее задание: работа с 

конспектом, решение 

типовых задач. 

7.  

Тема 3. 

Проверка 

статистически

х гипотез.  

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

Лекция  

Практическая 

работа  

Самостоятель

ная работа 

 Лекция согласно теме 

раздела 

 Решение типовых задач 

 Домашнее задание: работа с 

конспектом, решение 

типовых задач. 

8.  
Тема 4 Анализ 

статистическо

й связи. 

Корреляционны

й анализ 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

Лекция  

Практическая 

работа  

Самостоятель

ная работа 

 Лекция согласно теме 

раздела 

 Решение типовых задач 

 Домашнее задание: работа с 

конспектом, решение 

типовых задач. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей)  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

 

 Наименование 

раздела 

Формируемые 

компетенции  
Наименование оценочного средства 

1.  Тема 1 Основные 

понятия теории 

вероятностей. 

Аксиоматика 

теории 

вероятностей. 

Правила сложения 

и умножения 

вероятностей. 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 
 Задача (практическое задание) 

 Устный опрос (Вопросы по 

темам/разделам дисциплины) 

 

2.  Тема 2 Случайные 

величины. Законы 

распределения 

случайных величин. 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

 Задача (практическое задание) 

 Устный опрос (Вопросы по 

темам/разделам дисциплины) 

  тест 

3.  Тема 1. Некоторые 

важные для 

практики 

распределения 

случайных величин. 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

  Задача (практическое задание) 

 Устный опрос (Вопросы по 

темам/разделам дисциплины) 

 

4.  Тема 2. Закон 

больших чисел. 

ОК-2 

ИК-1 
 Задача (практическое задание) 
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Предельные 

теоремы 

ИК-6 

 

 Устный опрос (Вопросы по 

темам/разделам дисциплины) 

 

5.  Модуль 3. 

Первичная 

обработка данных. 

Описательная 

статистика 

 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

 Решение типовых задач 

 Домашнее задание: работа с 

конспектом, решение типовых 

задач. 

 тест 

6.  
Тема 2. Оценки 

числовых 

характеристик 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

 Задача (практическое задание) 

 Устный опрос (Вопросы по 

темам/разделам дисциплины) 

 

7.  
Тема 3. Проверка 

статистических 

гипотез.  

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

 Задача (практическое задание) 

 Устный опрос (Вопросы по 

темам/разделам дисциплины) 

 

8.  Тема 4 Анализ 

статистической 

связи. 

Корреляционный 

анализ 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

 Решение типовых задач 

 Домашнее задание: работа с 

конспектом, решение типовых 

задач. 

 тест 

 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и 

формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а 

также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому 

и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный 

объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 

обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое 

оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 
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включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием практических работ 1,2,3,4недели 8 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 1,2,3,4недели 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  1,2,3,4недели 2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  4 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием практических работ 5,6,7,8 недели 10 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 5,6,7,8 недели 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  5,6,7,8 недели 2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   15 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием практических работ 9,10,11 недели 8 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 9,10,11 недели 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  9,10,11 недели 2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  8 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 
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Текущий контроль:     

  - Прием практических работ 12,13,14,15 недели 10 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 12,13,14,15 недели 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  12,13,14,15 недели 2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   15 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 

баллов  

 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и приема лабораторных работ из расчета на 

одну неделю  учитываются:  

- посещаемость (2 балла одно занятие (10 баллов за модуль)  

- степень раскрытия содержания материала (2.8 балла одно занятие (14 баллов за модуль); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (2.8 балла одно занятие 

(14 баллов за модуль); 

- знание теории изученных вопросов (2.8 балла одно занятие (14 баллов за модуль); 

- сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (2.8 балла 

одно занятие (14 баллов за модуль); 

-точность решения задачи (2.8 балла одно занятие (14 баллов за модуль). 

 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 
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- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 14 баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность - 17 баллов. 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок - 

20 баллов. 

 

При оценивании теста учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – до 20 баллов; 

 

 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (5 

баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (8 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану (10 

баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (3 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (7 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

6.4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Контрольные вопросы  

1. Основные определения теории вероятностей . 

2. Алгебру событий, классификацию событий. 

3. Определение вероятности (классическое, статистическое) 

4. Свойства вероятности. 

5. Основные теоремы теории вероятностей (сложение и умножение 

вероятностей) 

6. Формулы полной вероятности и формулы Байеса 

7. Случайные величины (СВ), дискретные СВ  

8. Закон распределения, ряд распределения, полигон дискретной СВ 
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9. Функция распределения дискретной СВ 

10. Свойства СВ, числовые характеристики дискретной СВ и их свойства 

11. Законы распределения дискретных СВ (биномиальный, Бернулли) 

12.  Законы распределения дискретных СВ (Пуассона) 

13. Законы распределения дискретных СВ (гипергеометрическое, 

геометрическое) 

14. Законы распределения непрерывных СВ. (равномерное, экспоненциальное),  

15. Характеристики непрерывных СВ (функция распределения, плотность 

вероятностей) 

16. Числовые характеристика непрерывных СВ (начальные и центральные 

моменты, математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонения, 

асимметрия, эксцесс) 

17. Свойства характеристик непрерывных СВ 

18. Нормальное распределение СВ. Характеристики распределения 

19. Правило «трех сигм»  

20. Теоремы, относящиеся к группе «центральной предельной теоремы» 

21. Показательное и равномерное распределения, их характеристики 

22. Закон больших чисел 

23. Неравенства Маркова и Чебышева 

24. Теоремы Чебышева, Бернулли и Пуассона 

25. Задачи математической статистики (МС), области применения аппарата МС 

26. Генеральная совокупность (ГС), выборка из генеральной совокупности 

(ВГС)  

27. Формы представления СВ (негруппированная, группированная, 

вариационный ряд) 

28. Малая выборка, репрезентативность выборки  

29. Эмпирические плотность вероятностей и функция распределения. 

30. Упорядочение моделей по выборочным характеристикам. Метод плоскости 

моментов. 

31. Статистическое оценивание параметров распределений.  

32. Точечное и интервальное оценивание. 

33. Критерии качества оценок. Несмещенность, состоятельность, 

эффективность. 

34. Интервальное оценивание. Метод построения доверительных интервалов 

35. Доверительный интервал для математического ожидания  

36. Доверительный интервал для дисперсии  

37. Доверительный интервал для вероятности  

38. Понятие доверительной вероятности (надежности) 

39. Статистические критерии проверки гипотез  

40. Классификация критериев. Условия применимости критериев 

Тест 

 

вариант №1.  

1.  Формулой Бернулли 

называется формула:  

 

 

1) 𝑃(𝑛, 𝑚) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒−

𝑡
2 

 

2) 𝑃(𝑛, 𝑚) = 𝐶𝑛
𝑚𝑝𝑚(1 − 𝑝)𝑛−𝑚 

 

3) 𝑃(𝑛, 𝑚) =
𝑒−𝜆𝜆𝑚

𝑚!
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4) 𝑃(𝑛, 𝑚) =
1

√𝑛𝑝𝑞
𝜑(𝑡) 

 

2.  К случайной величине Х 

прибавили число а.  Как от 

этого изменится ее 

дисперсия?  

 

1) Прибавится слагаемое а  

2) Прибавится слагаемое  a2 

3) Не изменится  

4) Умножится на а  

3.  Сколькими способами можно составить трёхцветный флаг с горизонтальными 

полосами, если имеется материал 5 различных цветов и одна из полос должна 

быть белой? 

4.  Для  нахождения 

апостериорных вероятностей 

применяют формулу: 

 

 

1)  𝑃(𝐴 ∙ 𝐻1) = 𝑝(𝐻1)𝑝𝐻1
(𝐴) 

2)  𝑃(𝐴) = ∑ 𝑝(𝐻𝑖

𝑛

𝑖=1

)𝑝𝐻𝑖
(𝐴) 

3)  𝑃𝐴(𝐻𝑖) =
𝑝(𝐻𝑖)𝑝𝐻𝑖

(𝐴)

𝑝(𝐴)
 

5.  В словаре языка А. С. Пушкина имеется 22 000 различных слов, 16 000 из 

которых А.С. Пушкин   своих произведениях употреблял только по одному 

разу. Найти вероятность р того, что наудачу взятое из этого словаря слово 

использовалось поэтом в своих произведениях более одного раза. В ответ 

записать 22р. 

6.  
Если вероятность 

наступления события A в 

каждом испытании равна 

0,002, то для нахождения 

вероятности того, что 

событие A наступит 3 раза в 

1000 испытаниях, вы 

воспользуетесь:  

 

1) формулой Бернулли;  

2) формулой Пуассона;  

3) локальной теоремой Муавра-Лапласа;  

4) интегральной теоремой Муавра-Лапласа;  

5) формулой Байеса.  

7.  В партии из четырех деталей 

имеется две стандартных. 

Наудачу отобраны 2 детали. 

Найти математическое 

ожидание числа стандартных 

деталей среди отобранных.  

1) 2;  

2) 2,5;  

3) 1;  

4) 3;  

5) 1,8.  

8.  Если на светофоре 90 сек горит зелёный свет и 60 сек – красный, то 

вероятность р, что автомобиль, подъехав к светофору, не сделает остановки 

равна… . 

9.  Случайная величина Х распределена равномерно на интервале (2; 6).  

Найти вероятность Р попадания случайной величины Х в интервал (3; 5). В 

ответ записать 40 Р .   

10.  
Экзаменационный билет 

содержит три вопроса.  

 

1) p= 3,2 

2) p= 0,16 
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Вероятность того, что студент 

ответит на каждый из этих 

вопросов равна 0,8. 

Случайная величина Х - число 

вопросов, на которые ответил 

студент.  

Найти вероятность того, что 

она примет значение равное 

2.  

3) p= 0,8 

4) p= 0,48 

5) p=0,384 

 

вариант №2.  

1.  Наивероятнейшее число 

появлений события в 

независимых испытаниях – 

это:  

 

а) самое маленькое из возможных чисел;  

б) самое большое из возможных чисел:  

в) число, которому соответствует  

наименьшая вероятность:  

г) число, которому соответствует  

наибольшая вероятность.  

2.  На первом этаже одиннадцатиэтажного дома в лифт вошли 3 человека. 

Сколькими способами пассажиры лифта могут распределиться по этажам этого 

дома? 

3.  Случайная величина Х задана 

законом распределения:  

x 0 x2 5 

p 0,1 0,2 0,7 

Найти значение x2, если М (Х) 

=5,5.  

 

1) 3;  

2) 1;  

3) 12;  

4) 0,8;  

5) 10.  

4.  В лифт шестиэтажного дома на первом этаже вошли два человека, каждый из 

которых с равной возможностью может выйти на любом этаже, начиная со 

второго. Найти вероятность р того, что оба пассажиры выйдут вместе. В ответе 

запишите число 1/р. 

 

5.  
Если вероятность наступления 

события A в каждом испытании 

равна 0,6, то для нахождения 

вероятности того, что событие A 

наступит хотя бы один  раз в 10 

испытаниях, вы воспользуетесь:  

1) формулой Бернулли;  

2) формулой Пуассона;  

3) локальной теоремой Муавра-Лапласа;  

4) интегральной теоремой Муавра-

Лапласа;  

5) формулой Байеса.  

6.  Если на участке между 40-ым и 70-ым километрами телефонной линии 

произошёл обрыв, то вероятность р того, что разрыв линии находится между 

50-ым и 55-ым километрами равна…. 

7.  Найти математическое ожидание М(Х) случайной величины Х, распределенной 

равномерно в интервале (4; 8). В ответ записать 4 М(Х).  

8.  Формулой полной 

вероятности, является:  

 

1)  𝑃(𝐴 ∙ 𝐻1) = 𝑝(𝐻1)𝑝𝐻1
(𝐴) 
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2)  𝑃(𝐴) = ∑ 𝑝(𝐻𝑖

𝑛

𝑖=1

)𝑝𝐻𝑖
(𝐴) 

3)  𝑃𝐴(𝐻𝑖) =
𝑝(𝐻𝑖)𝑝𝐻𝑖

(𝐴)

𝑝(𝐴)
 

 

9.  От случайной величины Х отняли 

число а.  Как от этого изменится ее 

дисперсия?  

 

 

1) увеличится на а  

2) уменьшится на  a2 

3) Не изменится  

4) Умножится на а  

 

10.  От аэровокзала отправились три 

автобуса - экспресса к трапам 

самолета. Вероятность 

своевременного прибытия 

автобусов в аэропорт одинакова и 

равна 0,9. Случайная величина Х - 

число своевременно прибывших 

автобусов.  

Найти математическое ожидание m 

величины Х.  

 

1) m=2,7 

2) m=0,09 

3) m=3  

4) m=0,9 

5) m=0,19 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

Типовой расчет № 1  

1 задание 

2-4 задание 

5 задание 

6 задание 

7-10 задания 

Непосредственный подсчет вероятностей 

Сумма  и произведение событий, теоремы сложения и умножения 

вероятностей 

Формула полной вероятности, теорема гипотез 

Частная и общая теоремы о повторении опытов 

Случайные величины  и их законы распределения  

 

Типовой расчет № 2 

1 задание 

 

2-4 задание 

 

5-9задание 

 

10 задания 

Закон распределения функции случайной величины. Числовые 

характеристики. 

 Двухмерные случайные величины. Числовые характеристики 

двухмерных величин.  

Неравенства Маркова , Чебышева. Теоремы Чебышева, Бернулли и 

Пуассона.  

Теорема Колмогорова. 
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Типовой расчет № 3 

1-2 задание 

 

3 задание 

4-5 задание 

 

Эмпирическая функция распределения. Статистический ряд 

распределения. Интервальный статистический ряд. Гистограмма. 

Оценки числовых характеристик 

Проверка статистических гипотез. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы  

Основная литература: 

 

1. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Н.Д. Прикладная статистика: 

Исследование зависимостей.- М.: Финансы и статистика,1985. – 487 с. 

2. Колемаев В.А. и др. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебное пособие. – М.: Инфра, 1997. – 302 с. 

3. Тернер Д. Вероятность, статистика и исследование операций. – М.: 

Статистика,  1976. – 432 с. 

4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное 

пособие для втузов. – М.: Высшая школа, 1997. – 497 с. 

5. Елисеева И.И., Князевский В.С., Ниворожкина Л.И. и др. Теория статистики 

с основами теории вероятностей: Учебное пособие для втузов / Под ред. И.И. 

Елисееврой. – М.: Изд-во ЮНИТИ, 2001. – 446 с. 

6. Агапов Г.И. Задачник по теории вероятностей. – М.: Высшая школа, 

1986. 

7. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и её инженерные 

приложения – М.: Наука, 1988. 

8. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей – задачи и упражнения – 

М.: Наука, 1973. 

9. Володин Б.Г. и др..; Сборник задач по теории вероятностей, математической 

статистике и теории случайных функций / Под ред. А.А. Свешникова – М.: Наука, 1970. 

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

математической статистике. - М.: Высшая школа, 1979. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ивченко Г.И., Медведев Ю.Я. Математическая статистика: Учебное пособие 

для втузов. – М.: Высшая школа, 1994. – 248 с.  

2. Ивченко Г.И. и др. Сборник задач по математической статистике: Учебное 

пособие для втузов. – М.: Высшая школа, 1989. – 255 с. 
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3. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: 

Наука, 1979. – 196 с.  

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

математической статистике: Учебное пособие для втузов. - М.: Высшая школа, 1979. – 

400 с. 

5. Бочаров П.П., Печинкин А.В. Математическая статистика: Учебное пособие. 

– М.: РУДН, 1994. – 164 с. 

6. Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. – М.: 

Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1983. – 416 с. 

 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. https://www.intuit.ru/search   

2. https://www.twirpx.com/    Библиотека все для студента 

3. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/home 

4. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/sage-premier 

5. https://www.nejm.org/ 

6. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/imeche 

7. http://global.oup.com/?cc=kg 

8. https://www.cambridge.org 

9. https://www.intellectbooks.co.uk/journals/index/ 

10. http://iopscience.iop.org/journalList 

11. https://royalsociety.org/journals/ 

12. https://www.elibrary.imf.org/?redirect=true 

13. https://www.elgaronline.com/page/70/journals 

14. http://www.dukejournals.org/ 

15. http://www.iprbookshop.ru/  

16. http://kyrlibnet.kg/ru/ 

17. http://biblioteka.kg/ 

 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

8.1.Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению (Приложение 2) 

 

8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модулей) 

Контрольное задание по модулю 1 «Теория вероятностей» 

 

Контрольные задания выполняются студентами самостоятельно. Задание содержит 10 

содержательных задач.  

Расчетно-графические задания 

https://www.intuit.ru/search
https://www.twirpx.com/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/home&hash=82e34d6e24ace7c404f350d90dcbbab9
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/sage-premier&hash=409eb6f5cdbb20a8f055e1e5f083e2bb
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.nejm.org/&hash=532c72416f959ece642a1792b97036f1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/imeche&hash=48c83336db06e9d727befd47134ffde1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//global.oup.com/%3Fcc%3Dkg&hash=59f80ee878c0d07df3c8a9ec8ce2975a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.cambridge.org/&hash=a66ea6a71eb938936fe0c38ba4d7e52a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.intellectbooks.co.uk/journals/index/&hash=6282b746977f2fdf12dff55f6a4c4fa4
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//iopscience.iop.org/journalList&hash=5de31eeac522842de26cd79cc60c1c31
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//royalsociety.org/journals/&hash=f1f854e309be37d0eedb7ae5d125c79f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.elibrary.imf.org/%3Fredirect%3Dtrue&hash=7edc31b2384766156acfc6a403755545
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.elgaronline.com/page/70/journals&hash=51467daa01eff2d23c9da08b649866a1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.dukejournals.org/&hash=b46ab2425588bf247dde9eb7779c84e7
http://kyrlibnet.kg/ru/
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Задание на РГЗ охватывает 2,3 модули раздела математической статистики и 

соответствует рабочей программе дисциплины. Целью РГЗ является формирование и 

закрепление у студентов практических навыков: 

• статистического описания процессов или явлений, имеющих вероятностную 

природу, параметрическими и непараметрическими методами статистики;  

• проверки на разных этапах статистического исследования гипотез о согласии 

выбранной теоретической модели и эмпирических данных, однородности двух или 

нескольких выборок, стохастической независимости элементов выборки, равенства 

эмпирических характеристик распределений, значимости статистической связи; 

• корреляционного анализа компонентов исследуемого многомерного признака.  

 

Перечень и тематика письменных самостоятельных работ: 

 

В образовательном курсе  по дисциплине выделяется два вида самостоятельной 

работы: 

аудиторная; 

внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Формами 

аудиторной самостоятельной работы являются: 

• работа в малых группах при проведении лабораторных занятий — мозговой штурм 

для выполнения задания; 

• поиск информации в системе документации для выполнения задания. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Формой внеаудиторной 

самостоятельной работы являются самостоятельное изучение ряда вопросов, освещенных 

на лекционных занятиях и выполнение домашних заданий. 

Виды контроля самостоятельной работы: самоконтроль, проведение блиц-опроса в 

начале лекции, проверка правильности выполнения домашних заданий. 

8.3. Методические рекомендации по подготовке отчетов по лабораторным 

работам    

Требования при оформлении лабораторных работ: 

1. Требования  

o Первая страница Титульный лист  

o Условия задачи, цели, этапы выполнения 

o Программный код 

o Графики 

o Результаты 

o Выводы 

 Правила оформления лабораторных работ: 

 текст печатается на странице формата А4;  

 шрифт – Times New Roman;  

 размеры полей: левое – 3 см, верхнее – 2 см, правое – 2 см и нижнее – 2 см;  

 выравнивание по ширине. 

 размер шрифта основного текста – 12;  
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 интервал межстрочный (полуторный) – 1,5;  

 название работы печатается полужирным, размер шрифта – 14;  

 заголовки печатаются жирным шрифтом 14-ым размером, перед ними следует 

оставить пустую строку, выравниваются по центу;  

 подзаголовки печатаются жирным шрифтом 12-ым размером выравниваются по 

центу;  

 нумерация страниц – внизу по центру. 

 Нумерация рисунков, графиков и т.п. Например: (рис.1  Название рисунка) рисунки 

нумеруются снизу и по центру, таблица (Таблица 1. Название таблицы) таблицы 

нумеруются сверху выравнивание к правому краю. 

o Библиографические ссылки при цитировании приводятся в конце статьи и 

нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. Указываются автор 

(сначала фамилия, потом инициалы), название, место и год издания, 

страница. Порядковые номера ссылок должны быть написаны внутри 

квадратных скобок (например: [1], [2]). Источники приводятся с указанием в 

алфавитном порядке фамилий и инициалов всех авторов, сначала 

отечественных, затем иностранных, полного названия статьи, названия 

источника, где напечатана статья, том, номер, страницы (от и до) или полное 

название книги, место и год издания. Фамилии иностранных авторов, 

название и выходные данные их работ даются в оригинальной транскрипции. 

Каждый источник приводится с новой строки. 

8.4. Иные материалы 

 

 

9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Минимальные требования к материально-техническому обеспечению дисциплины: 

- Компьютерный класс 

- проектор, экран 

. 

 

10.  Глоссарий 

Испытанием – называется реализация определенного комплекса условий, который может 

быть повторен неограниченное число раз. 

Случайное явление – это явление, которое при неоднократности воспроизведения одного 

и того же опыта протекает каждый раз по-иному, непредсказуемым образом. 

Опыт – воспроизводимая совокупность условий, в которых фиксируется тот или иной 

результат. 

Случайное событие – всякий факт, который в опыте со случайным исходом может 

произойти или не произойти. Обозначение: А, В, С, …. 

Вероятность случайного события – количественная мера объективной возможности его 

осуществления. 

Противоположным к событию А называют событие А , состоящее в невыполнении А, т.е. 

оно происходит всегда, когда не происходит A. 

Событие С называется суммой событий А и В , если оно происходит тогда, 

когда происходит либо А, либо В, либо оба одновременно (хотя бы одно событие). 
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Событие С называется произведением событий А и В, , если С происходит 

тогда, когда происходят и А и В одновременно. 

События А и В несовместны, если они не могут произойти одновременно, т.е. А·В = ∅. 

Упорядоченной называется выборка, для которой важен порядок следования элементов. 

Если каждый элемент множества X может извлекаться несколько раз, то выборка 

называется выборкой с повторениями. 

Случайная величина Х называется непрерывной, если ее функция распределения F(x) – 

непрерывная и дифференцируемая функция для всех значений аргумента. 

Математической статистикой называется наука, занимающаяся методами обработки 

опытных данных, полученных в результате наблюдений над случайными явлениями. 

Любой такой результат можно представить как совокупность значений, принятых в 

результате n опытов случайной одномерной или многомерной величиной. 

Генеральной совокупностью опыта называется множество объектов, из которых 

производится выборка. Каждый из объектов задает фиксированное значение случайной 

величины X. Количество (N) входящих в генеральную совокупность объектов называют 

объемом генеральной совокупности. Она может состоять из бесчисленного множества 

объектов. 

Вариационным рядом называется выборка полученная в результате 

расположения значений исходной выборки в порядке возрастания. Значения ix̂  

называются вариантами. 
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11. Приложения 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ЛЕКЦИИ: 

Модуль 1  «Теория вероятностей» 

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей. Аксиоматика теории 

вероятностей. Правила сложения и умножения вероятностей. 

Понятие случайного события. Алгебра  случайных событий. Теория меры в 

пространстве случайных событий. Основы комбинаторики применительно к теории 

вероятностей 

 

Теория вероятностей – раздел высшей математики, изучающий закономерности 

массовых случайных явлений. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Испытанием – называется реализация определенного комплекса условий, который 

может быть повторен неограниченное число раз. 

Случайное явление – это явление, которое при неоднократности воспроизведения 

одного и того же опыта протекает каждый раз по-иному, непредсказуемым образом. 

Опыт – воспроизводимая совокупность условий, в которых фиксируется тот или иной 

результат. 

Случайное событие – всякий факт, который в опыте со случайным исходом может 

произойти или не произойти. Обозначение: А, В, С, …. 

Вероятность случайного события – количественная мера объективной возможности 

его осуществления. 

АКСИОМЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Рассмотрим некоторый опыт. Каждый исход опыта обозначим элементарным 

событием wi, i=1,2,...,n , где n –число исходов данного опыта. Множество всех 

возможных исходов опыта образуют Ω (Омега)={w1, w2,…wn}– универсальное 

множество опыта или пространство элементарных событий. 

Тогда любое случайное событие А(альфа), возможное в данном опыте, есть некоторое 

подмножество универсального множества A  Ω : 

А=={w1, w2,…wn}, 0≤ m≤ n, 

где m – число исходов, благоприятных событию A. 

Событие А называется достоверным, если A = Ω , т.е. происходит в 

каждом опыте. 
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Событие А называется невозможным,если A = ∅ , т.е. никогда не происходит в 

данном опыте. 

Противоположным к событию А называют событие А , состоящее в невыполнении А, 

т.е. оно происходит всегда, когда не происходит A. 

Событие С называется суммой событий А и В , если оно происходит 

тогда, когда происходит либо А, либо В, либо оба одновременно (хотя бы одно 

событие). 

Событие С называется произведением событий А и В, , если С 

происходит тогда, когда происходят и А и В одновременно. 

События А и В несовместны, если они не могут произойти одновременно, т.е. А·В = ∅. 

События Ai (i = 1, 2, ..., n) образуют полную группу, если они попарно несовместны и в 

сумме образуют достоверное событие 

 

При преобразовании выражений можно пользоваться следующими тождествами: 

 

Аксиома 1. Вероятность p(А) случайного события А есть функция множества 

элементарных исходов, благоприятных событию А, и вероятность любого события 

принимает значения: 

 

Аксиома 2. Вероятность суммы несовместных случайных событий равна сумме 

вероятностей этих событий: 

 

Следствие аксиом 1 и 2: 

 

ОСНОВНЫЕ КОМБИНАТОРНЫЕ ФОРМУЛЫ 

Пусть имеется множество X = {x1, x2, ..., xn}, состоящее из n различных элементов. (n, 

r)-выборкой называется множество, состоящее из r элементов, взятых из множества X. 

Упорядоченной называется выборка, для которой важен порядок следования 

элементов. Если каждый элемент множества X может извлекаться несколько раз, то 

выборка называется выборкой с повторениями. 

Число упорядоченных (n, r)-выборок (размещений) с повторениями ),,(ˆ rnA и без 

повторений A(n, r) равно 
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Пример: Сколько можно составить сигналов из 6 флажков различного цвета, взятых 

по 2? А6
2=30 

Если r = n, то размещения без повторений называются перестановками, т.е. это 

расположение элементов исходного множества в определенном порядке. Число 

перестановок из n элементов равно  

Pn = n! (1.6) 

Пример: Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3, если каждая 

цифра входит в изображение числа только один раз? Р3=1*2*3=6 

Пустое множество можно упорядочить только одним способом: P0 = 0! = 1. 

Число неупорядоченных (n, r)-выборок (сочетаний) с повторениями  r

nĈ  и 

без повторений r

nC  равно 

 ˆ 

Пример: Сколькими способами можно выбрать две детали из ящика, содержащего 10 

деталей? С10
2=10!/(2!8!)=45. 

Число различных разбиений множества из n элементов на k непересекающихся 

подмножеств, причем в 1-м подмножестве r1 элементов, во 2-м r2 элементов и т.д., а n 

= r1 + r2 +... + rk, равно 

 

 

 

Непосредственный расчет вероятностей 

События А1 …Аn называются случаями, если они обладают следующими свойствами: 

 

Пусть некоторый опыт сводится к схеме случаев, тогда вероятность события А в этом 

опыте равна отношению числа благоприятных случаев к общему числу случаев: 

  

(1.3) 
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где m – число случаев Аi, благоприятных событию А, т.е. входящих в множество А = 

{А1 …Аm }; 

n – число всех возможных случаев. 

Формула (1.3) называется классическим определением вероятности и 

использовалась как определение вероятности с XVII по XIX в. При определении 

значений m, n в (1.3) могут оказаться полезными следующие 

формулы из комбинаторики. 

 

Теорема сложения умножения вероятностей. Условная вероятность. Формула 

Байеса. Повторение опытов. 

УСЛОВНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ 

Ранее случайное событие определялось как событие, которое при осуществлении 

совокупности условий (опыта) может произойти или не произойти. Если при 

вычислении вероятности события никаких других ограничений, кроме этих условий, 

не налагается, то такую вероятность называют безусловной. Если же налагаются и 

другие дополнительные условия, то вероятность события называется условной. 

Проводится опыт со случайным исходом, в результате которого возможны два 

события А и В. Условной вероятностью p(В/А) называется вероятность события В, 

вычисленная при условии (в предположении), что событие А произошло. 

ЗАВИСИМЫЕ И НЕЗАВИСИМЫЕ СОБЫТИЯ 

Событие А называется независимым от события В, если его вероятность не зависит от 

того, произошло В или нет, т.е. критерий независимости 

 

В противном случае, т.е. когда критерий не выполняется, событие А зависит от 

события В. 

Зависимость и независимость всегда взаимны, т.е. если событие А не зависит от 

события В (см. (2.5)), то и событие В не зависит от события А: 

 

ТЕОРЕМЫ УМНОЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Теорема умножения вероятностей для двух событий. Вероятность произведения 

двух событий равна вероятности одного из них, умноженной на условную вероятность 

второго при наличии первого: 

 

Теорема умножения вероятностей для n событий. Вероятность произведения n 

событий А1 …Аn равна 
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где – вероятность появления события Ak, при условии что события 

 в данном опыте произошли. 

 

 

Тема 2. Случайные величины. Законы распределения случайных величин. 

 

Случайные величины. Закон распределения вероятностей. Функция 

распределения. Ряд распределения. Плотность распределения.  

 

Случайные величины. Закон распределения вероятностей 

Под случайной величиной (СВ) понимается величина, которая в результате опыта со 

случайным исходом принимает то или иное значение, причем заранее, до опыта, 

неизвестно, какое именно. Случайные величины 

будем обозначать большими буквами: X, Y, Z; их значения – соответствующими 

малыми буквами: x, y, z, а ΩX – множество возможных значений величины X. 

Примеры случайных величин: 

Опыт – бросок одной игральной кости; случайные величины Х – число выпавших 

очков; ΩX = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. 

Опыт – работа ЭВМ до первого отказа; случайные величины X – время наработки на 

отказ; ΩX = (0, ∞]. 

В зависимости от вида множества ΩX случайные величины могут быть дискретными и 

непрерывными. 

Случайная величина (СВ) Х называется дискретной, если множество ΩX –счетное, т.е. 

его элементы можно расположить в определенном порядке и 

пронумеровать. 

Случайная величина Х называется непрерывной (недискретной), если множество ΩX – 

несчетное. 

Законом распределения случайной величины Х называется любая функция (правило, 

таблица и т.п.), устанавливающая соответствие между значениями случайной 

величины и вероятностями их наступления и 

позволяющая находить вероятности всевозможных событий связанных со 

случайной величиной. 

Функция распределения 
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Функцией распределения F(x) случайной величины X называется вероятность того, 

что она примет значение меньшее, чем аргумент 

функции x: 

F(x) = p{X < x}. (4.1)  

Свойства функции распределения: 

F(–∞) = 0. 

F(+∞) = 1. 

F(x1) ≤ F(x2), при x1 < x2. 

Доказательство. 

Проиллюстрируем эти свойства с  

помощью наглядной геометрической 

интерпретации. Для этого рассмотрим 

случайную величину как случайную 

точку Х на оси ОХ, которая в 

результате опыта может занять то или 

иное положение. Тогда функция 

распределения F(x) есть вероятность того, что случайная точка Х в результате опыта 

попадет левее точки х. Увеличиваем х, перемещая точку вправо по оси абсцисс 

очевидно, что при этом вероятность выполнения неравенства X < x убывать не может 

(свойство 3). При уменьшении х до –∞ событие X < x становится невозможным, т.е. 

F(–∞) = 0 (свойство 1), при увеличении х до +∞ – 

достоверным, т.е. F(+∞) = 1(свойство 2). Функция распределения используется при 

рассмотрении как дискретных, так и непрерывных случайных величин. 

Ряд распределения 

Для описания дискретных случайных величин наряду с функцией распределения F(x) 

используется ряд распределения вероятностей. 

Рядом распределения дискретной СВ X называется таблица, в верхней строке которой 

перечислены все возможные значения СВ x1, x2, ..., xn (xi-1 < xi), а в нижней – 

вероятности их появления p1, p2, ..., pn, где pi = p{X = xi}. 

 

Так как события {X = x1}, ..., {X = xn} несовместны и образуют полную группу, то 

справедливо контрольное соотношение p1 + p2 + ... + pn = 1. (4.3) 

Многоугольник вероятностей есть графическое изображение ряда распределения 

вероятностей. По оси абсцисс откладываются возможные значения случайной 

величины, а по оси ординат – вероятности этих значений. 
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Для наглядности полученные точки соединяются отрезками прямых. Многоугольник 

распределения, так же как и ряд распределения, полностью характеризует случайную 

величину и является одной из форм закона 

распределения. 

Функция распределения любой дискретной случайной величины есть разрывная 

ступенчатая функция, скачки которой происходят в точках, соответствующих 

возможным значениям случайной величины, и равны 

вероятностям этих значений: 

(4.5) 

где суммирование распространяется на все значения xi , которые меньше х. 

Плотность распределения 

Случайная величина Х называется непрерывной, если ее функция распределения F(x) – 

непрерывная и дифференцируемая функция для всех значений аргумента. 

Для непрерывной функции распределения F(x) вероятность любого отдельного 

значения случайной величины должна быть равна нулю, т.е. не должно быть скачков 

ни в одной точке. Такие события – возможные, но с 

нулевой вероятностью – появляются только при рассмотрении опытов, не сводящихся 

к схеме случаев. Это аналогично телу, имеющему определенную массу, но ни одна из 

точек внутри тела конечной массой не обладает. Малый объем обладает конечной 

массой, но она приближается к нулю по мере уменьшения объема и в пределе равна 

нулю для точки. То есть при непрерывном распределении вероятностей вероятность 

попадания на сколь угодно малый участок отлична от нуля, тогда вероятность 

попадания в строго определенную точку в точности равна нулю. 

Вероятность попадания непрерывной случайной величины X на участок от x до x + ∆x 

равна приращению функции распределения на этом участке: 

p{x ≤ X <x + ∆x} = F(x + ∆x) – F(x). Тогда плотность вероятности на этом участке равна 

. Переходя к пределу при 0 x ∆ → 0, получим 

плотность вероятности в точке x 

Полученная функция 

является одной из форм закона распределения непрерывных случайных величин. 

Плотностью распределения (плотностью вероятности ) f(x) непрерывной случайной 

величины X называется производная ее функции распределения 

 

а график плотности распределения называется кривой распределения. 
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Пусть имеется точка x и прилегающий к ней отрезок dx. Вероятность попадания 

случайной величины X на этот интервал равна f(x)dx. Эта величина называется 

элементом вероятности. Вероятность попадания случайной 

величины X на произвольный участок [a, b[ равна сумме элементов вероятности на 

этом участке: 

 

В геометрической интерпретации { } pa X b ≤ < равна площади, ограниченной сверху 

кривой плотности распределения f(x) и участком [a, b[. 

Соотношение (4.7) позволяет выразить функцию распределения F(x) случайной 

величины X через ее плотность: 

 

Основные свойства плотности распределения: 

Плотность распределения неотрицательна f(x) ≥ 0, так как ее первообразная F(x) 

является неубывающей функцией (см. свойство 3 F(x)). 

Условие нормировки:  

 

Полная площадь, ограниченная кривой распределения и осью абсцисс, равна 1. 

__ 

 

Числовые характеристики случайной величины 

Математическое ожидание  

Пусть X  - дискретная случайная величина, принимающая значения 

nkX k ,...,2,1,  ,  с вероятностями  kk xXPp  . 

Определение. Математическим ожиданием дискретной случайной величины X
называется число 

 

 

Замечание. Если случайная величина имеет счетное число значений, то говорят, 

что математическое ожидание существует, если ряд


n

k

kk px

1

 сходится, в 

противном случае говорят, что математического ожидания не существует. 





n

k

kk pxXM
1

)(



 

 

 

34 

Величину  



n

k
kk pxXM

1

)(  называют абсолютным моментом 

дискретной случайной величины  X . 

Смысл математического ожидания наиболее ясно проявляется при рассмотрении 

схемы равновозможных исходов. Это среднее арифметическое значение всех 

возможных реализаций случайной величины, которые могут появиться в ходе 

случайного эксперимента.  

Свойства математического ожидания. 

Линейность: для любых постоянных a  и b  

bXaMbXaM  )()(
; 

аддитивность: для любых  случайных величин X  и Y  

)()()( YMXMYXM 
; 

для независимых  случайных величин X  и Y  

)()()( YMXMXYM 
; 

 

если 0X , то  0)( XM , если  YX  , то  )()( YMXM  . 

 

Начальный момент  

Центральный момент 

Дисперсия 

Определение. Дисперсией дискретной случайной величины  X  называется 

число 





n

k
kk pXMxXMXMXD

1

22 ))(())(()(
    

Смысл дисперсии заключается в том, что она характеризует средний 

квадратичный разброс случайной величины вокруг своего математического 

ожидания. 

Замечание. Если 0)( XD , то в силу определения дисперсии  

  1)(  XMXP , т.е. фактически  X  – детерминированная ( не случайная ) 

величина. 

Свойства дисперсии. 

для любой  случайной величины   X  

)()()( 22 XMXMXD 
; 

2) (свойство линейности) для любых постоянных a  и b  
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)()( 2 XDabXaD 
; 

3) для независимых  случайных величин X  и Y  

)()()( YDXDYXD 
; 

 

Среднее квадратическое отклонение  

Мода  

Медиана 

Квантиль 

 

Модуль 2  «Законы больших чисел» 

 

Тема 1. Некоторые важные для практики распределения случайных величин. 

Законы распределения дискретных СВ (биномиальный, Бернулли, Пуассона, 

гипергеометрическое, геометрическое) 

Типовые модели одномерных непрерывных законов распределения (нормальное, 

равномерное, экспоненциальное, логнормальное, 2, t-распределение Стьюдента, 

F-распределение Фишера) 

Определение.  Случайная величина X  имеет нормальное распределение вероятностей 

с параметрами a  и  , если ее плотность распределения задана законом 

 

.,
2

1
)(

2

2

2

)(





xexf

xa



  
Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение случайной 

величины X , распределенной по нормальному закону,  равны 

aXE )(
,  

2)( XD
, 

 )(X
. 

Определение. Нормированным называют нормальное распределение с параметрами 

0a  и 1 . Плотность нормированного нормального распределения  задается 

законом 

.,
2

1
)( 2

2





xex

x




 
Плотность нормированного нормального распределения  есть функция Гаусса ( 

см. раздел 9 ). 

Функция нормального распределения имеет вид 
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x xa

dxexF
2

2

2

)(

2

1
)( 


, 

а функция нормированного нормального распределения  - вид 








x x

dxexF 2
0

2

2

1
)(


 

Закон распределения функции случайной величины. Числовые характеристики 

 

Тема 2. Закон больших чисел. Предельные теоремы. 

Нормальное распределение относится к числу наиболее  распространенных и важных. 

Это связано с тем, что практически любая случайная величина  складывается под 

воздействием очень большого числа случайных факторов, влияние каждого из 

которых может быть и мало, а суммарное воздействие уже не мало.  

Закон больших чисел. 

Неравенства Маркова и Чебышева. 

Теоремы Чебышева, Бернулли и Пуассона. 

Теоремы, относящиеся к группе «центральной предельной теоремы». 

Теорема Ляпунова. Если случайная величина   представляет со-бой сумму очень 

большого числа взаимно независимых случайных величин, влияние каждой из 

которых на всю сумму ничтожно мало, то   имеет распределение близкое к 

нормальному. 

 

Модуль 3  Первичная обработка данных. Описательная статистика 

 

Тема 1. Математическая статистика. Основные понятия. 

Математическая статистика. Основные понятия.  

Математической статистикой называется наука, занимающаяся методами 

обработки опытных данных, полученных в результате наблюдений над случайными 

явлениями. Любой такой результат можно представить как совокупность значений, 

принятых в результате n опытов случайной одномерной или многомерной величиной. 

Генеральной совокупностью опыта называется множество объектов, из которых 

производится выборка. Каждый из объектов задает фиксированное значение 

случайной величины X. Количество (N) входящих в генеральную совокупность 
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объектов называют объемом генеральной совокупности. Она может состоять из 

бесчисленного множества объектов. 

Выборка – множество },...,,{ 21 nxxx случайно отобранных объектов (значений) из 

генеральной совокупности. Объемом выборки n называется число входящих в нее 

объектов. К выборке предъявляется требование, чтобы она адекватно представляла 

генеральную совокупность, т.е. была репрезентативной (представительной). В силу 

закона больших чисел можно утверждать, что выборка будет репрезентативной, если 

ее осуществлять случайно, т.е. каждый из объектов генеральной совокупности имеет 

одинаковую вероятность попасть в выборку. Очевидно, что можно осуществить в 

одинаковых условиях k выборок объема n и получить различные совокупности 

значений случайной величины X:   

Пусть для генеральной совокупности опыта случайная величина X имеет функцию 

распределения F(x), тогда каждую из выборок  можно 

рассматривать, как реализацию n-мерной случайной величины (Х1,...,Хn), где 

составляющая Хi, i == 1, ..., n, есть значение величины Х в i-м опыте. Очевидно, что все 

составляющие Хi будут иметь одинаковый закон распределения F(x). Так как 

компоненты Хi независимы, то функция распределения n-мерной случайной величины 

(X1, X2, …, Xn) определяется формулой F(x1, x2, …, xn) = F(x1) F(x2)...F(xn). 

Вариационным рядом называется выборка полученная в результате 

расположения значений исходной выборки в порядке возрастания. Значения ix̂  

называются вариантами. 

Одной из главных задач математической статистики является определение закона 

распределения случайной величины Х. 

Оценка закона распределения 

Статистический ряд распределения вероятностей определяется по исходной 

выборке объемом n, если анализируемая случайная величина Х является дискретной с 

известным множеством значений  

 

Здесь  частота появления j-го значения; 

kj – число значений xj в выборке. 

 

Свойства статистического ряд распределения вероятностей: 

 

Графическое представление статистического ряда – полигон. 

Интервальный статистический ряд вероятностей строится по исходной выборке, 

если анализируемая случайная величина Х является непрерывной: 
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Здесь j – номер интервала; 

M – число непересекающихся и примыкающих друг к другу интервалов, на которые 

разбивается диапазон значений : 

 

где int(x) – целая часть числа x . Желательно, чтобы n без остатка делилось на M; 

Aj, Bj – левая и правая границы j-го интервала (Aj+1 = Bj), причем 

  

hj = Bj – Aj – длина j-го интервала; 

νj – количество чисел в выборке, попадающих в j-й интервал; 

 – частота попадания в j-й интервал; 

 – статистическая плотность вероятности в j-м интервале. 

За начало первого интервала рекомендуется брать величину: хнач=х1-0,5h. 

При построении интервального статистического ряда вероятностей используют 

следующие методы разбиения диапазона значений на интервалы: 

равноинтервальный, т.е. все интервалы одинаковой длины: 

 

2) равновероятностный, т.е. границы интервалов выбирают так, чтобы в каждом 

интервале было одинаковое число выборочных значений (необходимо, чтобы n без 

остатка делилось на M): 

 

 

Для характеристики статистического  ряда используют накопленную частоту и  

накопленную относительную частоту. Кумулята- график накопленных частот, 

сглаженное графическое изображение эмпирической функции распределения. 

 

 

Оценка закона распределения.  
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Эмпирическая функция распределения. 

Эмпирическая функция распределения случайной величины X равна частоте того, что 

X примет значение меньшее, чем аргумент функции x, и определяется формулой 

 

При n → эмпирическая функция распределения F*(x) сходится по вероятности к 

теоретической функции распределения F(x). 

Основные свойства функции F*(x). 

0 ≤ F*(x) ≤ 1. 

F*(x) – неубывающая ступенчатая функция. 

F*(x) = 0, для x ≤ ix̂  

F*(x) = 1, для x > ix̂ . 

Эмпирическая функция распределения является наилучшей оценкой закона 

распределения (несмещенной, состоятельной, эффективной). Недостаток функции 

F*(x) заключается в ее невысокой наглядности: визуально сложно определить закон 

распределения случайной величины X. 

 

 

Статистический ряд распределения.  

Гистограмма – статистический аналог графика плотности вероятности f*(x) 

случайной величины, и она строится по интервальному статистическому ряду. 

Гистограмма представляет собой совокупность прямоугольников, построенных, как 

на основаниях, на интервалах hj статистического ряда с высотой равной 

статистической плотности вероятности f*j в соответствующем интервале. 

Для равноинтервального метода все прямоугольники гистограммы имеют одинаковую 

ширину, а для равновероятностного метода – одинаковую площадь. Сумма площадей 

всех прямоугольников гистограммы равна 1. Достоинства гистограммы: простота 

построения, высокая наглядность. 

 

Интервальный статистический ряд. Гистограмма.  

Гистограмма – статистический аналог графика плотности вероятности f*(x) 

случайной величины, и она строится по интервальному статистическому ряду. 

Гистограмма представляет собой совокупность прямоугольников, построенных, как 
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на основаниях, на интервалах hj статистического ряда с высотой равной 

статистической плотности вероятности f*j в соответствующем интервале. 

Для равноинтервального метода все прямоугольники гистограммы имеют одинаковую 

ширину, а для равновероятностного метода – одинаковую площадь. Сумма площадей 

всех прямоугольников гистограммы равна 1. Достоинства гистограммы: простота 

построения, высокая наглядность 

 

Тема 2. Оценки числовых характеристик 

Точечные оценки числовых характеристик  

Оценка математического ожидания  

Оценка дисперсии  

Оценка вероятности 

Оценка параметров распределения 

Метод моментов 

Метод максимального правдоподобия 

Интервальные оценки числовых характеристик 

Доверительный интервал для математического ожидания  

Доверительный интервал для дисперсии  

Доверительный интервал для вероятности  

 

Тема 3. Проверка статистических гипотез.  

Проверка гипотезы о равенстве вероятностей. Критерии согласия.  Критерий согласия 

Пирсона. Критерий согласия Колмогорова 

 

Тема 4 Анализ статистической связи. Корреляционный анализ 

Статистическая обработка двухмерных случайных величин  

Оценка корреляционного момента 

Оценка коэффициента корреляции.  

Доверительный интервал для коэффициента корреляции  

Статистические критерии двухмерных случайных величин  

Гипотеза об отсутствии корреляционной зависимости  

T-критерий  

F-критерий  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Модуль 1. Теория вероятностей  

 

Занятие 1. Решение задач на тему: Основные понятия, определения и теоремы 

теории вероятностей (2 ч.) 

 

Если эксперимент сводится к схеме случаев, то вероятность события A в данном 

эксперименте можно оценить по относительной доле благоприятных случаев. 

Вероятность события A равна отношению числа  благоприятных случаев к общему числу 

случаев: 

  
n

m
AP  ,  

где  AP – вероятность события A; n  - общее число случаев; m  - число случаев, 

благоприятных событию A. 

Задача 1. Посчитать вероятность вытащить картинку (король, дама, валет) из колоды 

в 36 карт. 

Решение. Общее число случаев равно числу карт, т.е. равно 36, число благоприятных 

случаев равно числу картинок в колоде, т.е. равно 3 (число картинок в одной масти) 

умножить на 4 (количество мастей). Итого получается 12 благоприятных случаев. Таким 

образом,  
3

1

36

12
AP . 

Задача 2. Вам дали две карты. Они обе оказались тузами. Какова вероятность, что 

третья сданная Вам карта также будет тузом? 

Решение. Общее число случаев равно числу карт, оставшимся в колоде после того, 

как Вам сдали двух тузов. Это число равно 36-2=34. Число благоприятных случаев 

совпадает с числом оставшихся в колоде тузов 4-2=2. Таким образом,  
17

1

34

2
AP . 

Задачи. 

1. В урне 3 белых, 5 синих, 12 черных шаров. Вынули один шар. Определить 

вероятность того,  1) что он синий, 2) что он не белый. 

2. Бросают две игральные кости. Какова вероятность того, что наибольшее количество 

очков из двух костей равно 4? 

3. Бросают две игральные кости. Какова вероятность того, что сумма очков на двух 

костях равна 7? 

4. Бросают две игральные кости. Что вероятнее, что сумма очков на двух костях равна 6 

или она равна 9? 
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5. Бросают две игральные кости. Какова вероятность того, что произведение очков на 

двух костях равна 12? 

6. Бросают две игральные кости. Какова вероятность того, что число очков на каждой из 

костей не больше 4? 

7. Из колоды в 36 карт Вам дали туза и семерку. Какова вероятность того, что третья 

сданная Вам карта будет тузом? 

8. В колоде 54 карты (две из них джокеры). Вытаскивается одна карта. Какова 

вероятность того, что она картинка (валет, дама, король)? 

9. Игра в покер. В колоде 54 карты (две из них джокеры (джокер в игре заменяет любую 

карту)). Вам сдали 4 червы и одну пику. Вы меняете одну карту (пику). Какова 

вероятность того, что в результате обмена у Вас будет «масть»? (Масть – все карты 

одной масти.). 

10. При игре в Black Jack играют колодой в 52 карты. При этом очки начисляются по 

следующему правилу: карты от двойки до десятки дают количество очков равное их 

значению; валет, дама и король дают по 10 очков, туз, по Вашему желанию, приносит 

или 1, или 11 очков. Цель игры набрать как можно больше очков, не превышая 21. 

Если Вы набираете 21, то Вы сразу выигрываете; если больше 21, то сразу 

проигрываете. У Вас на руках король, тройка и туз. Какова вероятность того, что, 

вытащив следующую карту, Вы наберете 21, и какова вероятность того, что Вы 

сделаете перебор (число очков больше 21)? 

11. В условиях задачи 9 у Вас на руках  тройка, пятерка и туз. Какова вероятность того, 

что, вытащив следующую карту, Вы наберете 21, и какова вероятность того, что Вы 

сделаете перебор (число очков больше 21)? 

12. Выбирают наугад целое положительное число, не превышающее 30.     1) Какова 

вероятность того, что оно делится на 5?                                    2) Какова вероятность 

того, что оно делится на 7? 

 

Занятие 2. Решение задач на тему: Формула полной вероятности и 

формулы Бейеса (2 ч.) 

Задача 1. Пусть эксперимент заключается в вытаскивании одной карты из колоды в 

36 карт. Событие A заключатся в том, что вытащили черву (A={черва}), а событие B  - 

в том, что вытащили туза  (B={туз}). Определите, что означают события: BA ,AB ,

BA , AB  , A  и B . 

Решение: 

BA    = {все червы и все тузы},  

AB         = {червовый туз}, 

BA    = {все червы, кроме туза}, 

AB    = {тузы бубновый, трефовый и пиковый},  

A   = { бубна, трефа и пика},   
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B = { шестерки, семерки, восьмерки, девятки, десятки, валеты,  дамы и короли}. 

Задача 2. Студент сдает экзамен.  С вероятностью   5P 0,1 он получает «5», с 

вероятностью   4P 0,4 он получает «4», с вероятностью   3P 0,3 он получает «3», с 

вероятностью   2P 0,2 он получает «2». Найти вероятность сдачи экзамена на 

положительную оценку (событие A). 

Решение.  

1-й способ.         8.01.04.03.0543  PPPAP  

2-й способ.     8.02.0121  PAP  

Задача 3. В урне 15 белых и 25 черных шаров. 12 шаров (из них 5 белых) помечены 

крестиком. Остальные шары помечены минусом. Случайным образом достается один шар. 

Какова вероятность того, что он черный и помечен минусом? 

 Решение. Обозначим через A событие, что вынутый шар – белый, а через B  - то, 

что он помечен крестиком. Из условия задачи 

     
40

5
,

40

12
,

40

15
 ABPBPAP  

Из формулы суммы вероятностей 

       
40

22

40

5

40

12

40

15
 ABPBPAPBAP . 

Событие, заключающееся в том, что шар - черный и помечен минусом, можно 

записать в виде BAC  . Тогда  

   
40

18

40

22
11  BAPCP . 

Задача 4. Вывести формулу  сложения вероятностей для трех событий BA,  и C  

 Решение.  Обозначим через BAD  . Тогда CDCBA  . 

Следовательно, 

         DCPCPDPCDPCBAP  . 

В свою очередь 

         ABPBPAPBAPDP  ,  

            ACBCPBCPACPBCACPCBAPDCP  . 

Так как    ABCPACBCP  , то окончательно получаем 
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               ABCPBCPACPABPCPBPAPCBAP  . 

Задачи. 

1. В урне находится 5 синих, 6 красных и 9 зеленых шаров. Вытаскивается один шар. 

Какова вероятность того, что он не зеленый? 

2. Вероятность того, что студент сдаст математику, равна 0,5. Вероятность того, что 

студент сдаст историю, равна 0,8. Вероятность того, что студент сдаст оба предмета, 

равна 0,4. Какова вероятность того, что он сдаст хотя бы один предмет? 

3. В группе студентов 50% курит, 25% носит очки,10% и курит, и носит очки. Какова 

вероятность встретить студента данной группы некурящего и не носящего очки? 

4. Бросают три монеты. Событие A - выпадение орла на первой и второй монетах. 

Событие B  - выпадение орла на второй и решки на третьей монетах. Найти  ABP , 

 BAP  ,  ABP    и  BAP  . 

5. Из колоды в 36 карт Вам сдали четыре. Считается, что Вы выиграли, если у Вас на 

руках есть не менее двух тузов или не менее двух королей. Найти вероятность Вашего 

выигрыша. 

6. На 30 одинаковых жетонах написаны 30 двузначных чисел от1 до 30. Случайно 

вынимается один жетон. Найти вероятность того, что его номер кратен 2 или 3. 

7. Найти вероятность того, что наугад взятое двузначное число делится или на 2, или на 

7, или и на то, и на другое. 

8. Найти вероятность того, что при бросании одной игральной кости число очков кратно 

2, или 3, или и тому и другому. 

 

 

Занятие 3. Решение задач на тему: Случайные величины (2 ч.) 

 

1. В результате анализа счетов 400 инвесторов на фондовой бирже получена 

следующая информация о количестве сделок за последний месяц: 

  

Х, количество сделок 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество инвесторов 146 97 73 34 23 10 6 3 4 2 2 

  

a. Определить вероятность того, что случайно выбранный инвестор произвел: 

i. Ноль сделок; 

ii. По крайней мере, одну сделку; 

iii. Более пяти сделок; 

iv. Менее шести сделок. 
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b. Найти математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение 

числа сделок. 

 

 

2. В лотерее на каждые 100 билетов приходится 15 выигрышей. Количество и 

размеры выигрышей таковы: 

 

Размер выигрыша, руб 2000 500 100 

Количество билетов 1 4 10 

 

Случайная величина Х описывает размер выигрыша на один случайно выбранный 

билет. Составить ряд распределения случайной величины Х. Построить полигон.. 

Найти функцию распределения Fx(x) и построить кривую распределения вероятностей. 

Найти P{X<500}, P{X<2100}, P{-100<X<1000}, средний выигрыш на один билет и 

дисперсию выигрыша. 

 

3. Банк выдал ссуду в 510 000 руб. под 10% годовых сроком на один год под залог 

дома клиента. В случае, если дом сгорит, разрушится и т.д. (т.е. произойдет 

страховой случай), клиент ничего не вернет банку, поэтому для уменьшения риска 

банк обязал клиента приобрести страховой полис на 500 000 руб., заплатив за него 

10 000 руб. Дом был оценен экспертами страховой компании в 500 000 руб., а 

вероятность наступления страхового случая с таким домом в течении года – в 

0,001. Составить ряды распределения дохода банка Xб и дохода страховой 

компании Xс/к за год. Найти ожидаемые доходы банка и страховой компании. 

 

Ответы: 

1. А) 0,635; б)0,0425; в)0,9575; Мх=1,585; sx=1,838. 

2.  

Р{X<500}=0,95; P{X<2 100}=1; P{-100<X<1 

000}=0,99: Mx=0,5; Dx=4,85 

 

3.  

                            Mxб=50 939;  Mxс/к=9 500. 

 

Занятие 4. Решение задач на тему: Законы распределения дискретных случайных 

величин (3 ч.) 

 

Занятие 5. Решение задач на тему:  Непрерывные случайные величины(2 ч.) 
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1 Плотность распределения случайной величины Х 

 

 
 

,
2;0,

2;0,0
)(










xax

x
xf X  

Найти значение параметра a, функцию распределения FX(x), M(X), D(X). 

 

2 Поезда метрополитена идут регулярно с интервалом 2 мин. Пассажир выходит на 

платформу в случайный момент времени. Какова вероятность того, что ждать 

пассажиру придется не больше полминуты. Найти математическое ожидание и 

среднеквадратическое отклонение случайной величины Х- времени ожидания поезда. 

 

3  Установлено, что время ремонта телевизоров есть случайная величина Х, 

распределенная по показательному закону. Определить вероятность того, что на 

ремонт телевизора потребуется не менее 20 дней, если среднее ремонта составляет 15 

дней. Найти плотность вероятности, функцию распределения и среднеквадратическое 

отклонение случайной величины Х.  

 

4 Значения теста IQ (коэффициента интеллекта) Стэнфорда-Бине распределены 

приблизительно по нормальному закону с математическим ожиданием, а=100 и 

средним квадратическим отклонением s=16.  

a) Записать выражения для функции распределения коэффициента интеллекта и 

плотности его распределения. Построить графики этих функций.  

b) Найти долю людей, у которых коэффициент интеллекта окажется: 

i) Меньше 60; 

ii) Меньше 95; 

iii) Меньше 100; 

iv) Меньше 120; 

v) В пределах 80 до 120. 

c) Найти долю людей, у которых коэффициент интеллекта отклонится от 100 менее 

чем на 48. 

d) Найти вероятность того, что из шести независимо отобранных человек у двоих 

коэффициент интеллекта будет выше 92. 

 

 

Занятие 6. Промежуточный контроль по модулю 1  (2 ч.). 
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1. Модуль 2   Законы больших чисел (10 ч) 

 

Занятие 7. Решение задач на тему: Законы распределения непрерывных случайных 

величин (4 ч.) 

Занятие 8. Решение задач на тему:  Закон больших чисел (6 ч.) 

Занятие 9. Промежуточный контроль по модулю 2  (2 ч.). 

 

Модуль 3. Первичная статистическая обработка данных. Описательная 

статистика (18 ч.) 

 

Занятие 10. Выдача задания на ТР. Обсуждение этапов решения задачи. 

Непараметрическое оценивание плотности вероятностей и функции распределения (2 ч.). 

Занятие 11. Оценивание числовых характеристик эмпирического распределения. 

Выбор модели аппроксимирующего распределения (2 ч.). 

Занятие 12. Построение доверительных интервалов для математического ожидания 

и дисперсии (2 ч.).  

Занятие 13.  Статистическое оценивание параметров модели. Критерии качества 

оценок. Метод моментов. Метод максимального правдоподобия (2 ч.). 

Занятие  14. Промежуточный контроль по модулю 1 (2 ч.). 

Занятие 15. Проверка гипотез о равенстве дисперсий двух СВ при известных и 

неизвестных математических ожиданиях. Проверка гипотез о равенстве математических 

ожиданий двух СВ при известных и неизвестных дисперсиях  (2 ч.).  

Занятие 16.   Проверка согласия эмпирического и теоретического распределений. (2 

ч.). 

Занятие 17. Критерий согласия 2 - Пирсона. Применимость критерия (2 ч.). 

Занятие 18. Промежуточный контроль по модулю 3  (2 ч.).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания кафедры     Ректор УНПК «МУК» 

№_____ от_________________     _____________________ 

          (название) 

        _____________________ 

                          (подпись, ф.и.о.) 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в учебно-методический комплекс (модуле) дисциплины 

__________________________________________________________________________ 

(название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности)__________________________________ 

 

на 20__/20__ учебный год  

 

 

1. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

1.1.  .…………………………………..; 

1.2.  …………………………………...; 

… 

1.9. …………………………………… . 

 

2. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

2.1.  .…………………………………..; 

2.2.  …………………………………...; 

… 

2.9. …………………………………… . 

 

 

3. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

3.1.  .…………………………………..; 

3.2.  …………………………………...; 

… 

3.9. …………………………………… . 

 

Составитель                                           подпись                       расшифровка подписи 

дата 

 


