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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03. «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы  и программирование, входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН.03). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код  

ОК 

Умения Знания  

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

- применять стандартные 

методы и модели к 

решению вероятностных 

и статистических задач; 

- использовать 

расчетные формулы, 

таблицы, графики при 

решении статистических 

задач; 

- применять 

современные пакеты 

прикладных программ 

многомерного 

статистического анализа 

- элементы комбинаторики; 

- понятие случайного события, классическое 

определение вероятности, вычисление 

вероятностей событий с использованием 

элементов комбинаторики, геометрическую 

вероятность; 

- алгебру событий, теоремы умножения и 

сложения вероятностей, формулу полной 

вероятности; 

- схему и формулу Бернулли, приближенные 

формулы в схеме Бернулли; 

- формулу (теорему) Байеса; 

- понятия случайной величины, дискретной 

случайной величины, ее распределение и 

характеристики, непрерывной случайной 

величины, ее распределение и характеристики; 

- законы распределения непрерывных 

случайных величин; 

- центральную предельную теорему, 

выборочный метод математической статистики, 

характеристики выборки; 

- понятие вероятности и частоты 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, при освоении рабочей программой 

учебной дисциплины формируются общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

теоретические занятия 28 

Практические занятия 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

 

1. Введение в теорию вероятностей 

4 

2 

2. Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки 

3. Неупорядоченные выборки (сочетания) 

В том числе практических занятий:  

Практическое занятие №1 

Решение комбинаторных задач  

2  

Тема 2. 

Основы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

 

1. Случайные события. Классическое определение вероятностей 

6 

2 

2. Формула полной вероятности. Формула Байеса 

3. Вычисление вероятностей сложных событий 

4. Схемы Бернулли. Формула Бернулли 

5. Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли 

В том числе практических занятий: 

Практическое занятие №2 
Вычисление вероятности событий по классической формуле определения 

вероятностей, вероятностей сложных событий, полной и условной вероятностей. 

Практическое занятие №3 
Вычисление вероятностей событий с помощью формулы Бернули, локальной и 

интегральной теоремы Муавра-Лапласа 

4  

Тема 3. 

Дискретные 

случайные 

величины (ДСВ) 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

 

1. Дискретная случайная величина (далее - ДСВ) 

6 

2 

2. Графическое изображение распределения ДСВ. Функции от ДСВ 

3. Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение ДСВ 

4. Понятие биномиального распределения, характеристики 

5. Понятие геометрического распределения, характеристики 
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В том числе практических занятий: 

Практическое занятие №4 
Решение задач на запись закона распределения ДСВ и функций от ДСВ. 

Практическое занятие №5 
Биномиальное и геометрическое распределения, их характеристики 

4  

Тема 4. 

Непрерывные 

случайные 

величины (далее - 

НСВ) 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

 

1. Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ. Геометрическое определение 

вероятности 
6 

2 

2. Центральная предельная теорема 

В том числе практических занятий: 

Практическое занятие №6 
Вычисление вероятностей и характеристик НСВ. Равномерное, показательное и 

нормальное распределение НСВ 

2  

Тема 5. 

Математическая 

статистика 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

 

1. Задачи и методы математической статистики. Виды выборки 
4 

3 

2. Числовые характеристики вариационного ряда 

В том числе практических занятий: 

Практическое занятие №7 
Построение статистического ряда распределения и нахождение его основных 

характеристик 

2  

Дифференцированный зачет 2   

Всего: 42   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Наименование кабинета/ лаборатории Оснащение кабинета/ лаборатории 

Кабинет №206 «Математика. Математические 

дисциплины. Общеобразовательные дисциплины»  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, 

доска); компьютер в сборе (системный блок 

(Intel Celeron 1,8 GHz, 1 Gb), монитор Philips 

193 ЖК, клавиатура, мышь) - 1 шт., 

локальная компьютерная сеть, 

графопроектор «Vega n 13110», экран 

демонстрационный на штативе – 1 шт; 

Микрокалькулятор 15шт; Стенды; Набор 

моделей по стереометрии, комплект 

плакатов 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Наименование 

учебной дисцип-

лины 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Название Автор 

Вид издания 

(учебник, 

учебное пособие, 

методические 

указания, 

практикум и 

т.п., 

ссылка на 

информационн

ый ресурс) 

Место издания, 

издательство, год 

издания, кол-во 

страниц / 

доступность 

информационног

о ресурса 

ЕН.03 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 

 

 

 

Основная литература 

Элементы теории 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

А. М. Загребаев. Учебное пособие 

для среднего 

профессионально

го образования 

2-е изд. — 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2020. — 

159 с. — 

(Профессиональн

ое образование). 

— ISBN 978-5-

534-12472-9. — 

Текст: 

электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://biblio-

online.ru/bcode/45

5843  

 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика  

 

Е.А. Коган,  

А.А. Юрченко 

Учебное пособие Москва: Инфра-

М, 2019. - 250 с. - 

ISBN 978-5-16-

014235-7. - URL: 

https://ibooks.ru/re

ading.php?producti

https://ibooks.ru/reading.php?productid=361631
https://ibooks.ru/reading.php?productid=361631


 

 
10 

d=361631 

Дополнительная литература 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика /  

 

Е.С. Кочетков, 

С.О. Смерчинская, 

В.В. Соколов 

Учебное пособие Москва: Форум, 

2018. - 240 с. - 

ISBN 978-5-

00091-426-7. - 

URL: 

https://ibooks.ru/re

ading.php?producti

d=361630 

Теория вероятностей В. А. Малугин Учебное пособие 

для среднего 

профессионально

го образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

266 с. — 

(Профессиональн

ое образование). 

— ISBN 978-5-

534-08519-8. — 

Текст: 

электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://biblio-

online.ru/bcode/44

1412 

Интернет-ресурсы 

 http://window.edu.ru/resource/153/571

53 

 

Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=361630
https://ibooks.ru/reading.php?productid=361630
https://ibooks.ru/reading.php?productid=361630
http://window.edu.ru/resource/153/57153
http://window.edu.ru/resource/153/57153


 

 
11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 

- элементы комбинаторики; 

- понятие случайного события, 

классическое определение вероятности, 

вычисление вероятностей событий с 

использованием элементов 

комбинаторики, геометрическую 

вероятность; 

- алгебру событий, теоремы 

умножения и сложения вероятностей, 

формулу полной вероятности; 

- схему и формулу Бернулли, 

приближенные формулы в схеме 

Бернулли; 

- формулу (теорему) Байеса; 

- понятия случайной величины, 

дискретной случайной величины, ее 

распределение и характеристики, 

непрерывной случайной величины, ее 

распределение и характеристики; 

- законы распределения непрерывных 

случайных величин; 

- центральную предельную теорему, 

выборочный метод математической 

статистики, характеристики выборки; 

- понятие вероятности и частоты 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью 

обучающегося); 

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы). 

Промежуточный 

контроль в форме 

дифференцированного 

зачета 
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Умения:  
- применять стандартные методы и 

модели к решению вероятностных и 

статистических задач; 

- использовать расчетные формулы, 

таблицы, графики при решении 

статистических задач; 

- применять современные пакеты 

прикладных программ 

многомерного статистического 

анализа 

Компетенции ФГОС СПО: 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

OK 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках 
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I.   Паспорт фонда оценочных средств 
 

         Фонд оценочных средств (далее - ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших рабочую программу учебной 

дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика». ФОС включает 

компетентностно-оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 
 

1.1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения (У), усвоенные знания (З)) 

З 1 - элементы комбинаторики 

З 2 - понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление 

вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую 

вероятность 

З 3 - алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной 

вероятности 

З 4 - схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли  

З 5 - формулу (теорему) Байеса 

З 6 - понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и 

характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики 

З 7 -  законы распределения непрерывных случайных величин 

З 8 - центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, 

характеристики выборки 

З 9 - понятие вероятности и частоты 

У 1 - применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач 

У 2 - использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических 

задач 

У 3 - применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа 

 

Конечные результаты освоения учебной дисциплины являются ресурсом для 

формирования общих (ОК) компетенций в соответствии с ФГОС СПО специальности. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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II.   Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств.  

Кодификатор оценочных средств 

 
Функциональный 

признак 
оценочного средства (тип 

контрольного задания)  

Метод/форма контроля  

Собеседование Устный опрос 

Практические задания Практические занятия, дифференцированный зачет 

Тест, тестовое задание Тестирование, дифференцированный зачет 
 

III.   Система оценки образовательных достижений обучающихся 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 
Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка 
индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка)                     вербальный аналог 

90 - 100           5  отлично  

80 - 89            4  хорошо  

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки ответов в ходе устного опроса 

Оценивается правильность ответа обучающегося на один из приведенных вопросов. 

При этом выставляются следующие оценки: 

«Отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, 

содержанием лекции и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специализированную терминологию и символику; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

«Хорошо» - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

 «Удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
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- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 «Неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и иных 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Критерии оценки выполненного практического задания  

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 

одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания. 
 

Критерии оценки выполненного тестового задания 

Результат аттестационного педагогического измерения по учебной дисциплине 

«Теория вероятностей и математическая статистика» для каждого обучающегося 

представляет собой сумму зачтенных тестовых заданий по всему тесту. Зачтенное тестовое 

задание соответствует одному баллу. 

Критерием освоения учебной дисциплины для обучающегося является количество 

правильно выполненных заданий теста не менее 70 %. 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система оценивания 

образовательных достижений обучающихся: 

- за каждый правильный ответ ставится 1 балл; 

- за неправильный ответ - 0 баллов. 

Тестовые оценки можно соотнести с общепринятой пятибалльной системой. Оцени-

вание осуществляется по следующей схеме: 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка)                     вербальный аналог 

90 - 100 5  отлично  
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80 - 89 4  хорошо  

70 - 79                  3  удовлетворительно 

менее 70       2  неудовлетворительно 

 

Критерии оценки в ходе дифференцированного зачета 
Ответ оценивается на «отлично», если обучающийся исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно излагает материал по вопросам билета, не 
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с решением 
практических задач и способен обосновать принятые решения, не допускает ошибок. 

Ответ оценивается на «хорошо», если обучающийся твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей при 
ответах, умеет грамотно применять теоретические знания на практике, а также владеет 
необходимыми навыками решения практических задач. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если обучающийся освоил только 
основной материал, однако не знает отдельных деталей, допускает неточности и 
некорректные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала и 
испытывает затруднения при выполнении практических заданий. 

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если обучающийся не раскрыл 
основное содержание материала, допускает существенные ошибки, с большими 
затруднениями выполняет практические задания. 

 

IV.   Банк компетентностно-оценочных материалов для оценки усвоения 

учебной дисциплины по очной форме обучения 
 
4.1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
4.1.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЕ  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  №1 по теме 1 (Аудиторная  самостоятельная работа). 

Задание: Решение комбинаторных задач. 

1. Сколькими способами можно вынуть один какой-либо шар (белый или черный) из урны? 

2. Сколькими способами можно получить неупорядоченную пару «белый шар – черный 

шар»? 

3. Сколькими способами можно получить пару: два белых шара? 

4. На главные роли в фильме пробуются 4 актера М1, М2, М3 и М4 и 2 актрисы W1 и W2. 

При этом известно, что М1 и W2 не подходят друг к другу по росту, а М4 и W1 

психологически несовместимы. Сколько имеется вариантов состава исполнителей? 

5. а) Сколькими способами можно расставить 3 книги на полке? 

б) Сколькими способами можно расставить 5 судов у причальной стенки? 

в) Сколькими способами можно рассадить 50 студентов по 50 местам аудитории? 

6. Сколько можно написать 7-значных чисел из цифр 1, 1, 2, 2,  

2, 3, 3? 

7.  В ящике 9 пронумерованных от 1 до 9 шаров. Наугад вынимаются 3 шара, при этом 

номер каждого шара записывается. Сколько различных трехзначных чисел можно при этом 

получить? 

8. Сколькими способами можно рассадить 50 студентов по 60 местам аудитории? 

9. В ящике имеется 9 пронумерованных от 1 до 9 шаров. Последовательно вынимается 3 

шара следующим образом: номер каждого записывается, после чего шар возвращается 

обратно. Сколько трехзначных чисел при этом можно получить? 

10. Код замка состоит из 4-х чисел (от 0 до 9). Сколько существует комбинаций номера 

кода? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  №2 по теме 2 (Аудиторная  самостоятельная работа). 

Задание: Вычисление вероятности событий по классической формуле определения 

вероятностей, вероятностей сложных событий, полной и условной вероятностей. 

1. В урне 6 белых и 8 черных шаров. Из урны вынимают наугад один шар. Найти 

вероятность того, что этот шар – белый. 

2. В урне 10 белых и 7  черных шаров. Из урны вынули   один шар и, не глядя, отложили в 

сторону. После этого из урны взяли еще один шар. Он оказался белым. Найти вероятность 

того, что первый шар, отложенный в сторону, тоже белый. 

3. Из урны, содержащей а белых и b черных шаров, вынимают один за другим все шары, 

кроме одного. Найти вероятность того, что последний оставшийся шар будет белым. 

4. Из урны, в которой а белых и b черных шаров вынимают подряд все находящиеся в ней 

шары. Найти вероятность того, что вторым по порядку будет вынут белый шар. 

5. В урне 4 белых и 6 черных шаров. Из урны вынимают сразу два шара. Найти вероятность 

того, что они оба будут белыми. 

6. В урне 3 белых и 5 черных шаров. Из урны вынимают сразу 5 шаров. Найти вероятность 

того, что два из них будут белыми и 3 черными. 

7. В партии, состоящей из 10 изделий, имеется 3 дефектных. Из партии выбирается для 

контроля 5 изделий. Найти вероятность того, что из них одна будет дефектной. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  №3 по теме 2 (Аудиторная  самостоятельная работа). 

Задание: Вычисление вероятностей событий с помощью формулы Бернули, локальной и 

интегральной теоремы Муавра-Лапласа. 

1.  Прибор состоит из 10 узлов. Надежность (вероятность безотказной работы в течение 

времени t) для каждого узла равна р. Узлы выходят из строя независи-мо один от другого. 

Найти вероятность того, что за время t: а) откажет хотя бы один узел; откажет ровно один 

узел; в) откажут ровно два узла; г) откажет не менее двух узлов. 

2. Производится четыре независимых выстрела по некоторой цели. Вероятности попадания 

при разных выстрелах различны и равны соответственно 0,1, 0,2, 0,3 и 0,4. Найти 

вероятности: 

а) ни одного попадания; 

б) одного попадания; 

в) двух попаданий; 

г) трех попаданий; 

д) четырех попаданий; 

е) хотя бы одного попадания; 

ж) не менее двух попаданий. 

3. Производится четыре независимых выстрела в одинаковых условиях, причем вероятность 

попадания при одном выстреле равна 0,25. Найти вероятности: Р4(0), Р4(1), Р4(2), Р4(3), 

Р4(4), вероятность хотя бы одного попадания и вероятность не менее двух попаданий. 

4.  Завод изготовляет изделия, каждое из которых должно подвергаться четырем видам 

испытаний. Первое испытание изделие проходит благополучно с вероятностью 0,9; второе 

– с вероятностью 0,95; третье – с вероятностью 0,8 и четвертое – с вероятностью 0,85. 

Найти вероятность того, что изделие пройдет благополучно: 

А – все четыре испытания; 

В – ровно два испытания (из четырех); 

С – не менее двух испытаний (из четырех). 

5.  Завод изготовляет изделия, каждое из которых с вероятностью r (независимо от других) 

оказывается дефектным. При осмотре  дефект, если он имеется, обнаруживается  с 

вероятностью р. Для контроля из продукции завода  выбирается n изделий. Найти 

вероятность следующих событий: 
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А – ни в одном из изделий не будет обнаружено дефекта; 

В – среди n изделий ровно в двух будет обнаружен дефект; 

С – среди n изделий не менее чем в двух будет обнаружен дефект. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  №4 по теме 3 (Аудиторная  самостоятельная работа). 

Задание: Решение задач на запись закона распределения ДСВ и функций от ДСВ. 

1. Дискретная случайная величина Х задана законом распределения: 

а)  

Х 1 3 6 8 

Р 0,2 0,1 0,4 0,3 

б)  

Х 10 15 20 

Р 0,1 0,7 0,2 

Построить многоугольник распределения. 

2. Устройство состоит из трех независимо работающих элементов. Вероятность отказа 

каждого элемента в одном опыте равна 0,1. Составить закон распределения числа 

отказавших элементов в одном опыте. 

3. В партии 10% нестандартных деталей. Наудачу отобраны четыре детали. Написать 

биномиальный закон распределения дискретной случайной величины Х – числа 

нестандартных деталей среди четырех отобранных и построить многоугольник полученного 

распределения. 

4. Написать биномиальный закон распределения дискретной с.в. Х – числа появлений «орла» 

при двух бросаниях монеты. 

5. Две игральные кости одновременно бросают два раза. Написать биномиальный закон 

распределения дискретной с.в. Х – числа выпадений четного числа очков на двух игральных 

костях. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  №5 по теме 3 (Аудиторная  самостоятельная работа). 

Задание: Биномиальное и геометрическое распределения, их характеристики. 

1. На день рождения пришли 14 гостей. Известно, что каждый 5-й гость бессовестный и 

приходит без подарка. Пусть  – число бессовестных гостей на празднике. Найти закон 

распределения случайной величины  , вероятностные характеристики  и вероятности 

следующих событий: пришло 8 бессовестных гостей; пришло не меньше 11 гостей с 

подарками. Считать, что гость приносит или не приносит подарок независимо от остальных. 

2. Неисправный автомат с газировкой в 30% случаев вместо газировки наливает обычную 

воду. 10 студентов решили попить газировки, каждый взял по стаканчику. Пусть  – число 

студентов, которые получили обычную воду, а  – число тех, кому досталась газировка. 

Найти законы распределения  и  , их математические ожидания, дисперсии и 

среднеквадратические отклонения, и вероятности событий: обычная вода была у половины 

студентов; не более чем у 8 студентов; газировку пили 12 студентов; от 4 до 7 студентов 

включительно. 

3. Стрелок производит несколько выстрелов в цель до первого попадания, имея всего 4 

патрона. Вероятность попадания при одном выстреле равна 0,6. Найти закон распределения 

случайной величины , математическое ожидание M(X), дисперсию D(X), где X – 

количество произведённых выстрелов. Построить многоугольник и функцию распределения 

данной случайной величины.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  №6 по теме 4 (Аудиторная  самостоятельная работа). 

Задание: Вычисление вероятностей и характеристик НСВ. Равномерное, показательное и 

нормальное распределение НСВ. 

1. Случайная величина Х задана плотностью распределения   xxf 2  в интервале (0; 1); вне 

этого интервала   0xf . Найти м.о. величины Х. 

2. С.в. Х в интервале (-с; с) задана плотностью распределения    221 xcxf   ; вне этого 

интервала   0xf . Найти м.о. величины Х. 

3. Найти м.о. и дисперсию случайной величины Х, заданной функцией распределения  

 

 

   










1

4

0

xxF  

 

4. С.в. Х задана плотностью распределения     xxf sin21  в интервале  ,0 ; вне этого 

интервала   0xf . Найти м.о. функции   2XxY   (не находя предварительно плотности 

распределения Y). 

5. С.в. Х задана плотностью распределения   5,0 хxf  в интервале  1,0 ; вне этого 

интервала   0xf . Найти м.о. функции   3XxY   (не находя предварительно плотности 

распределения Y). 

6. С.в. Х в интервале (-с; с) задана плотностью распределения    221 xcxf   ; вне этого 

интервала   0xf . Найти дисперсию величины Х. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  №7 по теме 5 (Аудиторная  самостоятельная работа). 

 Задание:  Построение статистического ряда распределения и нахождение его основных 

характеристик. 

1. Частоты, относительные частоты, моду, медиану, построить полигон частот и график 

эмпирической функции распределения 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 17 11 13 17 10 12 11 15 13 13 

2 14 12 17 15 12 17 12 17 12 14 

3 16 15 10 16 16 12 11 17 12 15 

4 13 12 15 12 13 15 10 14 13 13 

5 12 12 10 11 12 13 12 10 14 17 

 

2. Провести интервальную группировку, найти частоты, относительные частоты, моду, 

медиану, построить полигон частот, гистограмму и график эмпирической функции 

распределения 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 20 12 17 55 55 24 30 33 33 32 

2 11 53 21 56 45 40 60 44 10 41 

при 40  x , 

при 4x  

при ,0х  
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3 35 24 18 50 52 51 58 38 14 30 

4 27 51 59 38 48 15 34 57 35 51 

5 58 33 24 51 22 44 43 49 49 51 

 

 

4.1.2. УСТНЫЙ ОПРОС  

УСТНЫЙ ОПРОС №1 по теме 1 (Аудиторная  работа). 

1. Элементы комбинаторики: общие правила.  

2. Формулы включения и исключения. 

3. Формулы размещения, перестановки, сочетания. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС №1 по теме 2 (Аудиторная  работа). 

4. Классическое определение вероятности. 

5. Вероятность противоположного события. 

6. Произведение событий. Теорема умножения вероятностей. 

7. Сумма событий. Теорема сложения вероятностей. 

8. Условная вероятность. 

9. Формула полной вероятности. 

10. Формула Байеса. 

11. Формула Бернулли. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС №3 по теме 3 (Аудиторная  работа). 

1. Дискретные случайные величины. 

2. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

3. Свойства ДСВ. 

4. Биноминальное распределение, и его характеристики. 

5. Геометрическое распределение, и его характеристики. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС №4 по теме 4 (Аудиторная  работа). 

1. Непрерывные случайные величины. 

2. Геометрическая вероятность. 

3. Интегральная и дифференциальная функция распределения непрерывной случайной 

величины. 

4.  Свойства НСВ. 

5. Числовые характеристики непрерывной случайной величины, их свойства. 

6. Равномерное, нормальное и показательное распределение, их характеристики. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС №5 по теме 5 (Аудиторная  работа). 

1. Задачи и методы математической статистики.  

2. Виды выборки. 

3. Вариационные ряды. Виды вариации. Границы интервалов в вариационных рядах, 

величина интервала. Накопленные частоты. 

4. Графическое изображение вариационных рядов. 

5. Числовые характеристики вариационного ряда. 

 

 

4.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по учебной дисциплине 
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«Теория вероятностей и математическая статистика» 

для обучающихся по специальности 09.02.07 

Информационные системы  и программирование 

(3 курс) 

1. Формулы комбинаторики и комбинаторные задачи. 

2. Случайные события. Классическое определение вероятности. 

3. Вероятности сложных событий.  

4. Схема Бернулли.  

5. Понятие ДСВ. Закон распределения ДСВ. 

6. Характеристики ДСВ и их свойства. 

7. Интегральная и дифференциальная функция распределения НСВ. Характеристики 

НСВ. 

8. Равномерное, показательное и нормальное распределение НСВ. 

9. Центральная предельная теорема. Закон больших чисел. 

10. Выборочный метод. Статистические оценки параметров распределения. 

11. Моделирование случайных величин. Метод статистических испытаний. 

12. Задачи и методы математической статистики. Виды выборки, числовые 

характеристики вариационного ряда. 

Промежуточная аттестация состоит из двух этапов: тестирование, практическая 

проверка (решение задач). 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

1. Спецификация Банка тестовых заданий по курсу учебной дисциплины. 

2. Содержание Банка тестовых заданий  

Инструкция: выбери правильный ответ 

1. В урне находится 100 шаров, пронумерованных числами от 1 до 100. Из урны 

случайным образом вынимают шар. Вероятность того, что номер этого шара содержит 

цифру 1, равна: 

а) 
10

1
 

б) 
2

1
 

в) 
20

1
 

г) 
5

1
 

2. Разность событий В и А (В\А) – это событие, заключающееся в том, что: 

а) произошло событие А, а В не произошло; 

б) произошло  событие В, а А не произошло; 

в) произошло событие А или событие В, но не оба события одновременно; 

г) произошли одновременно события А и В. 

3. Два стрелка делают по одному выстрелу по мишени. Вероятность поразить мишень для 

первого стрелка равна 0,7, для второго – 0,4. Вероятность того, что мишень будет 

поражена, равна: 

а) 0,18 

б) 0,28 

в) 0,54 

г) 0,82 

4. Обучающийся выучил 20 билетов из 30. Если студент, вытащив первый билет, не может 

на него ответить, по правилам проведения экзамена ему разрешается взять второй билет. 

Вероятность того, что студент сдаст экзамен, равна: 

а) 0,230 

б) 0,333 

в) 0,667 

г) 0,897 

5. В 1-й группе 30 обучающихся, из них 18 учатся на 4 и 5, во второй группе 25 

обучающихся, из них 20 учатся на 4 и 5. Вероятность того, что случайным образом 

выбранный обучающийся из этих двух групп учится на 4 и 5, равна: 
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а) 0,6 

б) 0,691 

в) 0,8 

г) 0,833 

6. Первый цех изготавливает 40% всех деталей, которые поступают на склад, второй цех – 

60%. В первом цехе доля брака составляет 0,5%, во втором – 0,2%. Вероятность того, что 

случайным образом взятая со склада деталь окажется бракованной, равна: 

а) 0,0012 

б) 0,002 

в) 0,0032 

г) 0,007 

7. В первой группе 30 обучающихся, во второй – 25. Вероятность того, что студент из 1 

группы не готов к экзамену, равна 0,2, а вероятность того, что обучающийся из 2 группы 

не готов к экзамену, равна 0,32.Случайным образом выбранный обучающийся не сдал 

экзамен. Вероятность того, что он из 2 группы, равна: 

а) 0,145 

б) 0,255 

в) 0,429 

г) 0,571 

8. Вероятность поразить мишень при одном выстреле равна 0,7. По мишени выстрелили 5 

раз. Вероятность ровно трех попаданий равна: 

а) 0,126 

б) 0,154 

в) 0,309 

г) 0,343 

 

9. Дискретная случайна величина Х задана законом распределения: 

ix  -2 0 1 2 4 

ip  0,1 0,3 3p  0,2 0,2 

Вероятность 3p  равна: 

а) 0,1 

б) 0,2 

в) 0,3 

г) 0,4 

10. Дискретная случайна величина Х задана законом распределения: 

ix  -2 -1 0 1 2 

ip  0,2 0,1 0,4 0,1 0,2 

Дисперсия  XD  равна: 

а) 0 

б) 0,4 

в) 1 

г) 1,8 

11. X и Y – независимые дискретные случайные величины. Их числовые характеристики:

 
 
  2

1





XD

XM
  

 
  1

3





YD

YM

Для дискретной случайной величины YXZ 2  числовые характеристики равны:

а)   7,1  ZDZМ  

б)   7,5  ZDZÌ  

в)   9,5  ZDZÌ  

г)   9,1  ZDZÌ

12. Вероятность забросить мяч в корзину при одном броске для баскетболиста равна 0,6. 

Баскетболист делает 10 бросков. Для дискретной случайной величины Х – число 

попаданий в корзину при 10-ти бросках числовые характеристики равны: 

а)   24,0;6,0  ХDХМ  

б)   4,2;6  ХDХМ  

в)   24,0;6  ХDХМ  

г)   4,2;6,0  ХDХМ  

13. Вероятность поразить мишень при одном выстреле равна 0,8. Стрелок стреляет по 

мишени до первого попадания. Для дискретной случайной величины Х – число выстрелов 

до первого попадания числовые характеристики равны: 

а)   3125,0;25,1  ÕDÕÌ  

б)   152,1;8  ХDХМ  

в)   25,6;125,0  ХDХМ  

г)   16,0;8,0  ХDХМ  

14. Внутри квадрата со стороной а находится квадрат, со стороной, меньшей в два раза. 

Вероятность того, что точка, случайным образом проставленная в большой квадрат, 

окажется внутри меньшего квадрата, равна: 

а) 0,5 
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б) 
2

2а
 

в) 0,25 

г)
2

а

15. Случайная величина Х задана интегральной функцией распределения: 
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Математическое ожидание и дисперсия Х равны: 

а)    1;2  ХDХМ  

б)   152,1;
3

1
1  ХDХМ  

 

в)   6,1;2  ХDХМ  

г)  
9

2
;
3

1
1  ХDХМ  

16. Случайная величина Х задана на всей оси Ох интегральной функцией: 

2

1

2

1
)(

x
arctgxF

 . 

Вероятность того, что Х примет значение, большее 2-х, равна: 

а) 0,25 

б) 0,5 

в) 0,75 

г) 1 

  

17. Непрерывная случайная величина Х задана плотностью вероятности: 

0 где х < 0 

f(x) =   А (х+1) где 0 ≤ х ≤ 1 

0 где х > 1 

Неизвестный параметр А равен: 

а) 
3

2
 

б) 
2

1
 

в) 
2

3
 

г) 1  

18. Непрерывная случайная величина Х распределена равномерно на интервале (3; 9). 

Математическое ожидание и дисперсия равны:

а)   75,0;12  ХDХМ  

б)     3;6  ÕDÕÌ  

в)    3;12  ÕDÕÌ  

г)   75,0;6  ХDХМ

19. Непрерывная случайная величина Х распределена в соответствии с показательным 

законом, параметр 5,0 . Математическое ожидание Х равно: 

а)   2ХМ  

б)   5,0ХМ  

в)   25,0ХМ  

г)   4ХМ  

 

 

20. Плотность вероятности непрерывной 

случайной величины Х задается формулой:  

8

)5( 2

22

1
)(






x

exf


. 

Дисперсия Х равна: 

 

а)   2XD  

б)   4XD  

в)   5XD  

г)   5XD  
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3.Таблица форм тестовых заданий 

Всего ТЗ Из них количество ТЗ в форме 

закрытых открытых на 

соответствие 

на порядок 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

100% 100 - - - 

 

4. Таблица ответов к тестовым заданиям 

Номер 

тестового 

задания 

Номер правильного ответа Номер тесто-

вого задания 

Номер правильного ответа 

1 в 11 а 

2 б 12 г 

3 б 13 б 

4 б 14 а 

5 г 15 а 

6 б 16 в 

7 г 17 в 

8 а 18 в 

9 б 19 а 

10 а 20 б 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 

(РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ) 

 

Задача 1 

В квадрат со стороной 4 см вписан еще один квадрат, так что вершины меньшего 

квадрата являются серединами сторон большего. Какова вероятность того, что точка, 

случайным образом поставленная в больший квадрат, не попадет в меньший?  

Задача 2 

В ящике 20 деталей, из них 8 – бракованные. Из ящика наудачу извлечены 5 деталей. 

Найти вероятность того, что среди них 2 бракованных. 

Задача 3 

Вероятности получить неудовлетворительную отметку на каждом из трех экзаменов 

для студента равны соответственно 0,2, 0,3 и 0,4. Какова вероятность, того, что студент во 

время сессии получит ровно две двойки? 

Задача 4 

В тире имеется 3 различных по точности боя винтовок. Вероятности попадания в 

мишень из них для данного стрелка равны соответственно 0,5, 0,7 и 0,9. Попадание 

произошло. Какова вероятность того, что была взята первая винтовка? 

Задача 5 

Вероятность получить неудовлетворительную отметку на любом экзамене для данного 

студента равна 0,4. Какова вероятность того, что сдав 4 экзамена, студент получит ровно 2 

двойки? не более двух двоек? 

Задача 6 

Найти математическое ожидание и дисперсию среднего арифметического дискретных 

случайных величин X  и Y , заданных законами распределения: 

 

Х  -5 2 3 4 
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Р  0,4 0,3 0,1 0,2 

 

У  -4 6 10 

Р  0,2 0,3 0,5 

 

Задача 7 

Случайная величина Х задана интегральной функцией распределения: 

















11

10

00

)( 3

xпри

xприx

хпри

xF . 

Найти вероятность того, что в результате испытания Х примет значение, не 

меньшее 0,5. 

 

V. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в ходе аттестации по учебной дисциплине  

 

Оборудование учебного кабинета.  Технические средства обучения:  

Наименование кабинета/ лаборатории Оснащение кабинета/ лаборатории 

Кабинет №206 «Математика. Математические 

дисциплины. Общеобразовательные дисциплины»  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, 

доска); компьютер в сборе (системный блок 

(Intel Celeron 1,8 GHz, 1 Gb), монитор Philips 

193 ЖК, клавиатура, мышь) - 1 шт., 

локальная компьютерная сеть, 

графопроектор «Vega n 13110», экран 

демонстрационный на штативе – 1 шт; 

Микрокалькулятор 15шт; Стенды; Набор 

моделей по стереометрии, комплект 

плакатов 

 

Информационное  обеспечение обучения: 

 Наименование 

учебной дисцип-

лины 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Название Автор 

Вид издания 

(учебник, 

учебное пособие, 

методические 

указания, 

практикум и 

т.п., 

ссылка на 

информационн

ый ресурс) 

Место издания, 

издательство, год 

издания, кол-во 

страниц / 

доступность 

информационног

о ресурса 

ЕН.03 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 

 

 

 

Основная литература 

Элементы теории 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

А. М. Загребаев. Учебное пособие 

для среднего 

профессионально

го образования 

2-е изд. — 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2020. — 

159 с. — 

(Профессиональн

ое образование). 
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— ISBN 978-5-

534-12472-9. — 

Текст: 

электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://biblio-

online.ru/bcode/45

5843  

 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика  

 

Е.А. Коган,  

А.А. Юрченко 

Учебное пособие Москва: Инфра-

М, 2019. - 250 с. - 

ISBN 978-5-16-

014235-7. - URL: 

https://ibooks.ru/re

ading.php?producti

d=361631 

Дополнительная литература 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика /  

 

Е.С. Кочетков, 

С.О. Смерчинская, 

В.В. Соколов 

Учебное пособие Москва: Форум, 

2018. - 240 с. - 

ISBN 978-5-

00091-426-7. - 

URL: 

https://ibooks.ru/re

ading.php?producti

d=361630 

Теория вероятностей В. А. Малугин Учебное пособие 

для среднего 

профессионально

го образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

266 с. — 

(Профессиональн

ое образование). 

— ISBN 978-5-

534-08519-8. — 

Текст: 

электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://biblio-

online.ru/bcode/44

1412 

Интернет-ресурсы 

 http://window.edu.ru/resource/153/571

53 

 

Интернет 

 

VI.  Дополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный год 

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на 20__-20__ учебный год по учебной 

дисциплине Теория вероятностей и математическая статистика. 

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=361631
https://ibooks.ru/reading.php?productid=361631
https://ibooks.ru/reading.php?productid=361631
https://ibooks.ru/reading.php?productid=361630
https://ibooks.ru/reading.php?productid=361630
https://ibooks.ru/reading.php?productid=361630
http://window.edu.ru/resource/153/57153
http://window.edu.ru/resource/153/57153
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Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании ЦК 

математических и естественнонаучных  дисциплинэ 

 

« _ » ___________ 20 _____ г.  (протокол № ______ ). 

Председатель ЦК  ________________ / __________________ / 
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