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1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» является 

составной частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования подготовки выпускников с квалификацией бакалавр по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент», вид 

деятельности: организационно-управленческая. 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимых знаний, 

умений, навыков, соответствующих сфере профессиональной деятельности бакалавра.  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов основных 

навыков по теории вероятностей и математической статистике, развитие понятийной 

теоретико-вероятностной базы и формирование уровня алгебраической подготовки 

необходимых для понимания основ экономической статистики и ее применения.  

Задачи: сформировать у студентов навыки оценки реальности с позиций 

вероятностей; развить логическое мышление на принципах вероятностной философии; 

обучить решению задач методами математической статистики, адаптировать 

вероятностные модели к реальным данным. 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной

программы 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», Базовая часть. Курс опирается на математические знания 

студентов, приобретенные ими в общеобразовательной школе и средних специальных 

учебных заведениях, на знания, полученные на дисциплине «Математика». Знания, 

умения и владения, формируемые учебной дисциплиной «Теория вероятностей и 

математическая статистика» являются предшествующими для дисциплин 

«Моделирование и управление», «Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика)», «Эконометрика». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной

программы 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

Компетенция ОПК-6 

владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

знать уметь владеть 

основные методы 

математической статистики 

для обработки экономических 

данных. 

применять методы 

математической статистики к 

моделированию социально- 

экономических процессов 

для принятия управленческих 

решений. 

навыками практического 

использования базовых 

знаний и методов теории 

вероятностей и 

математической статистики 

для обработки 

экономических данных и 

принятия управленческих 

решений. 
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4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Семестры 

3 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа в академических часах 48 

В том числе:  

занятия лекционного типа  22 

занятия семинарского типа  24 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 60 

Вид промежуточной аттестации  

 

дифференцированный 

зачет  

 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Семестры 

4 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа в академических часах 14 

В том числе:  

занятия лекционного типа  6 

занятия семинарского типа  6 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 90 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

дифференцированный 

зачет (4) 

 

 

Заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

 

Вид учебной работы 

Семестры 

3 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа в академических часах 12 

В том числе: 6 

занятия лекционного типа  4 

занятия семинарского типа   
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промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 92 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

дифференцированный 

зачет (4) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по тема (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Ф
о
р
м

а 
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

О
св

аи
в
ае

м
ы

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Лек Пр Лаб 

1. Вероятностное пространство  12 2 4  6 решение 

теста, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 

ОПК-6 

2. Случайные величины. 

Распределения случайных 

величин 

20 4 4  12 решение 

теста, 

решение 

задач 

ОПК-6 

3. Числовые характеристики 

случайных величин 
20 4 4  12 решение 

теста, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа  

ОПК-6 

4. Случайные векторы и 

многомерные распределения 
18 4 4  10 решение 

теста 

 

ОПК-6 

5. Последовательности 

случайных величин. Закон 

больших чисел. Центральная 

предельная теорема 

16 4 4  8 решение 

теста, 

решение 

задач 

ОПК-6 

6. Математическая статистика. 20 4 4  12 решение 

теста, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 

ОПК-6 

Всего: 106 22 24  60   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

       

Итого: 108       
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Заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Ф
о
р
м

а 
 

к
о
н

тр
о
л
я 

О
св

аи
в
ае

м
ы

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Лек Пр Лаб 

1. Вероятностное пространство  14 1 1  12 решение 

теста, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 

ОПК-6 

2. Случайные величины. 

Распределения случайных 

величин 

19 1 1  17 решение 

теста, 

решение 

задач 

ОПК-6 

3. Числовые характеристики 

случайных величин 
18 1 1  16 решение 

теста, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа  

ОПК-6 

4. Случайные векторы и 

многомерные распределения 
15 1 1  13 решение 

теста 

 

ОПК-6 

5. Последовательности 

случайных величин. Закон 

больших чисел. Центральная 

предельная теорема 

18 1 1  16 решение 

теста, 

решение 

задач 

ОПК-6 

6. Математическая статистика. 18 1 1  16 решение 

теста, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 

ОПК-6 

Всего: 102 6 6  90   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

4       

Итого: 108       

 

Заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Ф
о
р
м

а 
 

к
о
н

тр
о
л
я 

О
св

аи
в
ае

м
ы

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Лек Пр Лаб 

1. Вероятностное пространство  13 1   12 решение 

теста, 

решение 

задач, 

контрольная 

ОПК-6 
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работа 

2. Случайные величины. 

Распределения случайных 

величин 

19 1 1  17 решение 

теста, 

решение 

задач 

ОПК-6 

3. Числовые характеристики 

случайных величин 
20 1 1  18 решение 

теста, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа  

ОПК-6 

4. Случайные векторы и 

многомерные распределения 
14 1   13 решение 

теста 

 

ОПК-6 

5. Последовательности 

случайных величин. Закон 

больших чисел. Центральная 

предельная теорема 

18 1 1  16 решение 

теста, 

решение 

задач 

ОПК-6 

6. Математическая статистика. 18 1 1  16 решение 

теста, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 

ОПК-6 

Всего: 102 6 4  92   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

4       

Итого: 108       

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Вероятностное пространство. 

Стохастический эксперимент. Пространство элементарных событий. 

Вероятностная интерпретация понятий и операций теории множеств. 

Частота случайного события. Вероятностная модель стохастического эксперимента 

с конечным или счетным множеством элементарных событий. Классическое определение 

вероятности. Элементы комбинаторики. 

Построение вероятностных моделей для стохастических экспериментов с 

несчетным множеством элементарных событий. Геометрические вероятности. 

Аксиоматика А.Н. Колмогорова. Измеримые пространства. Свойства вероятности. 

Теорема о непрерывности вероятности. 

Условная вероятность и ее свойства. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. 

Независимые события и их свойства. 

 

Тема 2. Случайные величины. Распределения случайных величин. 

Определение случайной величины, дискретная случайная величина и ее 

распределение. 

Схема Бернулли повторения испытания. Биномиальное распределение. Наиболее 

вероятное число успехов в схеме Бернулли. Предельная теорема Пуассона. Распределение 

Пуассона. 

Функция распределения случайной величины и ее свойства. Плотность 

распределения случайной величины и ее свойства. Примеры распределений: равномерное, 

показательное, нормальное, распределение Коши, гамма-распределение. 
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Распределение функций от случайных величин. 

 

Тема 3. Числовые характеристики случайных величин. 

Понятие математического ожидания. Свойства математического ожидания. 

Математическое ожидание функции от случайной величины в случае 

существования плотности распределения. Математическое ожидание функции от 

дискретной случайной величины. 

Дисперсия случайной величины и ее свойства. Моменты случайных величин. 

Числовые характеристики распределений. 

Числовые характеристики биномиального, пуассоновского, равномерного и 

показательного, нормального, гамма-распределений и распределения Коши. 

 

Тема 4.  Случайные векторы и многомерные распределения. 

Дискретный случайный вектор и его распределение. Полиномиальное 

распределение. 

Функция распределения случайного вектора и ее свойства. Плотность 

распределения случайного вектора и ее свойства.  

Независимые случайные величины и их свойства. Математическое ожидание 

произведения и дисперсия суммы независимых случайных величин. 

Распределение суммы, произведения и частного двух независимых случайных 

величин. 

Ковариация и коэффициент корреляции двух случайных величин.  

 

Тема 5. Последовательности случайных величин. Закон больших чисел. 

Центральная предельная теорема. 

Характеристические функции нормального, биномиального, пуассоновского, 

равномерного и показательного распределений. 

Сходимость по вероятности, сходимость с вероятностью 1, сходимость в среднем 

квадратическом отклонении. Соотношения между различными видами сходимости. 

Закон больших чисел. Теоремы Чебышева, Бернулли, Колмогорова. 

Последовательности случайных величин в дискретном вероятностном 

пространстве. Последовательности, образующие цепь Маркова. 

Центральная предельная теорема для последовательности независимых одинаково 

распределенных случайных величин. Интегральная предельная теорема Муавра-Лапласа. 

 

 Тема 6. Математическая статистика. 

Генеральная совокупность, выборка, эмпирическая функция распределения и 

эмпирические моменты. Задача оценивания неизвестных параметров распределения. 

Построение точечных и интервальных оценок. Метод моментов. Метод максимального 

правдоподобия.  

Задача статистической проверки гипотез о законе распределения. Критерии 

согласия. 

Регрессионный анализ. Особенности модели. Метод наименьших квадратов. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные 

тенденции в науке.  
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Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

практические занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На практических занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 

необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов 

навыков аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 

различные задачи (казусы), формирующие практические умения и навыки. В целом 

именно практические занятия призваны привить студентам умение вести научную 

дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и 

навыков.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий: 

  

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в программе 

«Microsoft PowerPoint») 

и/или 

постановка проблемных вопросов в ходе лекции 

решение задач в малых группах 

 

групповая работа по решению задач на основе 

работы с теоретическим материалом  

индивидуальные задания доклады, решение задач по заданной проблеме 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в соответствии с 

«Положением об интерактивных формах обучения студентов», принятом в 

образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на практических занятиях, в ходе 

индивидуального консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. 

На зачете и экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, 

однако в случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту 

возможность более тщательной подготовки. 
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6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих 

лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с 

вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе 

по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом практического занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить 

иные задания. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется 

прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для 

себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с 

опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности, обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  
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- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-

правовых актов, интернет-источников и т.д. в ходе подготовки к практическим занятиям, 

рассмотрения вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения 

(выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам практических занятий, 

- решение казусов, предложенных преподавателем,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к практическим 

занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных заданий 

может быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Вероятностное пространство. 

 Решение задач по темам: 

1. Вероятностная интерпретация понятий и операций теории множеств.  

2. Формулы комбинаторики. 

3. Теоремы комбинаторики. 

4. Классическое определение вероятности события. 

5. Геометрическое определение вероятности события. 

6. Статистическое определение вероятности события. 

7. Противоположные события. 

8. Условная вероятность. 
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9. Теоремы о вероятности суммы событий. 

10. Теоремы о вероятности произведения событий. 

11. Обобщенная теорема суммы. 

12. Формула полной вероятности. 

13. Формула гипотез (Байеса). 

14. Повторные независимые испытания. 

15. Схема Бернулли. 

16. Формула Пуассона (формула редких событий). 

17. Теоремы и формулы Муавра – Лапласа. 

Задания для самостоятельной работы:  

Выполнение заданий из практикума № 1-88. 

Тема 2. Случайные величины. Распределения случайных величин. 

Решение задач по темам 

1. Ряд распределения дискретной случайной величины. 

2. Распределение Бернулли (биномиальное распределение). 

3. Распределение Пуассона. 

4. Геометрическое и гипергеометрическое распределения. 

5. Наиболее вероятное число успехов в схеме Бернулли. 

6. Функция распределения случайной величины и ее свойства.  

7. Плотность распределения случайной величины и ее свойства. 

Задания для самостоятельной работы:  

Выполнение заданий из практикума № 89-125. 
 
Тема 3. Числовые характеристики случайных величин 
Решение задач по темам: 
1. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Свойства 

математического ожидания. 

2. Дисперсия дискретной случайной величины. Свойства дисперсии. Среднее 

квадратическое отклонение. 

3. Стандарт. Начальные и центральные моменты. 

4. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины.  

5. Мода, медиана, моменты непрерывной случайной величины. 

6. Числовые характеристики биномиального, пуассоновского, равномерного и 

показательного, нормального распределений. 

Задания для самостоятельной работы:  

 Выполнение заданий из практикума № 126-136. 

 

Тема 4.  Случайные векторы и многомерные распределения. 

 Решение задач по темам: 

1. Дискретный случайный вектор и его распределение.  

2. Функция распределения случайного вектора и ее свойства. Плотность распределения 

случайного вектора и ее свойства. 

3. Независимые случайные величины и их свойства. 

4. Математическое ожидание произведения и дисперсия суммы независимых случайных 

величин. 

5. Распределение суммы, произведения и частного двух независимых случайных 

величин. 

6. Ковариация и коэффициент корреляции двух случайных величин. 

Задания для самостоятельной работы:  

Выполнение заданий из практикума № 179-201. 
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Тема 5. Последовательности случайных величин. Закон больших чисел. Центральная 

предельная теорема. 

Решение задач по темам: 

1. Характеристические функции нормального, биномиального, пуассоновского, 

равномерного и показательного распределений. 

2. Сходимость по вероятности, сходимость с вероятностью 1, сходимость в среднем 

квадратическом. 

3. Закон больших чисел. Теоремы Чебышева, Бернулли, Колмогорова. 

4. Последовательности, образующие цепь Маркова. 

5. Центральная предельная теорема для последовательности независимых одинаково 

распределенных случайных величин. 

6. Интегральная предельная теорема Муавра-Лапласа. 

Задания для самостоятельной работы:  

Выполнение заданий из практикума № 156-178. 
 

Тема 6. Математическая статистика. 

Решение задач по темам: 

1. Генеральная совокупность, выборка, эмпирическая функция распределения. 

2. Оценивание неизвестных параметров. 

3. Точечные и интервальные оценки. 

4. Методы моментов и максимального правдоподобия. 

5. Статистическая проверка гипотез. 

6.  Критерий согласия. 

7. Элементы регрессионного анализа. 

Задания для самостоятельной работы:  

Выполнение заданий из практикума № 137-155. 

 

Формы текущего контроля успеваемости на всех аудиторных занятиях (лекции и 

практики) – решение тестов, решение задач, в том числе, у доски с записью решения. 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения учебной 

дисциплины 

 

      При работе с учебной литературой, методическими пособиями и другими 

источниками информации в процессе подготовки к аудиторным занятиям и 

промежуточной аттестации по дисциплине, рекомендуется следующий перечень 

контрольных вопросов. 

1. Комбинаторика. 

2.  Выборки.  

3. Упорядоченные и неупорядоченные выборки.  

4. Факториал. Свойства факториалов. 

5. Сочетания. Свойства сочетаний.  

6. Правило суммы и правило произведения. 

7. Упорядоченные множества (кортежи).  

8. Размещения.  

9. Перестановки. 

10. Размещения с повторениями. 

11. Комбинаторные уравнения. 

12. Случайные события и случайные величины. Вероятностная модель. 

13. Сумма и произведение событий. Дополнительное событие. Достоверное и 

невозможное события. Независимые и несовместные события. 
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14. Вероятность события. Полная группа. Элементарное событие. Базис равновероятных 

элементарных событий. 

15. Сумма и произведения вероятностей.  

16. Формула полной вероятности 

17. Формула Байеса. 

18. Аксиоматика Колмогорова. 

19. Измеримые пространства. 

20. Повторение испытаний. Формула Бернулли. Следствия формулы Бернулли. 

21. Наивероятнейшее число появления события. 

22. Формула Муавра-Лапласа.  

23. Функция Лапласа. 

24. Дискретные случайные величины и законы распределения их вероятностей. 

25. Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины. 

26. Функция распределения вероятностей непрерывной случайной величины. 

27. Числовые характеристики положения случайной величины: математическое ожидание, 

мода, медиана, их свойства. 

28. Числовые характеристики рассеивания случайной величины: дисперсия, 

среднеквадратичное отклонение, их свойства. 

29. Числовые характеристики случайной величины. Начальные и центральные моменты. 

Центрированная случайная величина. 

30. Биномиальное распределение случайной величины. Определение, законы, числовые 

характеристики. 

31. Распределение Пуассона случайной величины: определение, законы, числовые 

характеристики. 

32. Равномерное распределение случайной величины: определение, законы, числовые 

характеристики. 

33. Показательное распределение случайной величины: определение, законы, числовые 

характеристики. 

34. Показательный закон надежности. Функция надежности. Интенсивность отказов. 

35. Нормальный закон распределения случайной величины. Его свойства. 

36. Нормальный закон распределения. случайной величины. Плотность распределения и 

функция распределения нормального закона. 

37. Нормальный закон распределения случайной величины. Вероятность попадания в 

заданный интервал. 

38. Нормальный закон распределения случайной величины. Правило трех сигм. 

39. Системы случайных величин. Основные определения. Законы распределения 

двумерной дискретной случайной величины. 

40. Законы распределения двумерной непрерывной случайной величины. 

41. Условные законы распределения двумерных случайных величин. 

42. Числовые характеристики двумерных случайных величин. Математическое ожидание 

и дисперсия. 

43. Начальные и центральные моменты двумерных случайных величин. Корреляционный 

момент. 

44. Характеристическая функция и ее свойства. 

45. Производящая функция и ее свойства. 

46. Различные виды сходимости. 

47. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема. 

48. Генеральная и выборочная совокупность. Классификация выборки. 

49. Вариационный ряд. Статистическое распределение выборки. 

50. Статистическая функция распределения. Полигон и гистограмма. 

51. Числовые характеристики статистического распределения. Генеральная и выборочная 

средняя. 
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52. Генеральная и выборочная дисперсия. 

53. Начальные и центральные выборочные моменты.  

54. Точечные и интервальные оценки параметров распределения. 

55. Отыскание оценок методом моментов. 

56. Доверительные интервалы для оценки параметров распределения. 

57. Статистическая проверка гипотез. Основные понятия. Статистические критерии. 

58. Ошибки первого и второго рода. Мощность критерия. Уровень значимости критерия. 

59. Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности. Основная 

и конкурирующая гипотезы. Критерий согласия. 

60. Критерий Пирсона. 

61. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Функция регрессии. 

62. Метод наименьших квадратов и свой1ства получаемых оценок 

63. Проверка значимости и интервальное оценивание уравнения и коэффициентов 

регрессии. 

 

Типовые задачи для самостоятельной работы студентов. 

 

1. Комбинаторика 

1.1. Сколько прямых можно провести через 8 точек, никакие 3 из которых не лежат 

на одной прямой, так чтобы каждая прямая проходила через 2 точки? 

1.2. Сколькими способами можно расставить на полке 7 различных книг, чтобы 

определенные 3 книги: а) стояли рядом? б) не стояли рядом? 

1.3. Найти m и n, если   240m

nA . 

1.4. Вычислить: 
6

16

6

15

4

14

5

14

C

CCC 
. 

2. Случайные события. 

2.1. Игральная кость бросается один раз. Найти вероятность того, что появится не 

менее трех очков. 

2.2. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что сумма очков на 

выпавших гранях равна пяти, а произведение – четырем. 

2.3. В группе 12 студентов, среди которых 8 отличников. По списку наудачу 

отобраны 9 студентов. Найти вероятность того, что среди отобранных 

студентов 5 отличников. 

2.4. Пусть, испытание-приобретение одного лотерейного билета; событие А-

«выигрыш 1000 рублей»; событие B – «любой выигрыш», событие C-

«отсутствие выигрыша». Найти A+B+C, A·B·C, (A+B)·C, (A+C)·B. Как 

называются полученные события? Что можно сказать об их вероятностях? 

Объяснить полученные результаты. 

3. Формула полной вероятности и формула Байеса. 

3.1. В вычислительной лаборатории имеются 6 клавишных автоматов и 4 

полуавтомата. Вероятность того, что за время выполнения некоторого расчета 

автомат не выйдет из строя, равна 0,95; для полуавтомата эта вероятность равна 

0,8. Студент производит расчет на наудачу выбранной машине. Найти 

вероятность того, что до окончания расчета машина не выйдет из строя. 

3.2. Изделие проверяется на стандартность одним из двух товароведов. Вероятность 

того, что изделие попадет к первому товароведу, равна 0,55, а ко второму – 

0,45. Вероятность того, что стандартное изделие будет признано стандартным 

первым товароведом, равна 0,9, а вторым – 0,98. Стандартное изделие при 

проверке было признано стандартным. Найти вероятность того, что это изделие 

проверил второй товаровед. 

4. Схема Бернулли повторения испытаний. Формула Бернулли, формула Лапласа. 



15 

 

4.1. Производится четыре независимых опыта, в каждом из которых событие А 

происходит с вероятностью 0,3. Событие В наступает с вероятностью, равной 1, 

если событие А произошло не менее двух раз; не может наступить, если 

событие А не имело места, и наступает с вероятностью 0,6, если событие А 

имело место один раз. Определить вероятность появления события В. 

4.2. Товаровед осматривает 24 образца товаров. Вероятность того, что каждый из 

образцов будет признан годным к продаже, равна 0,6. Найти наивероятнейшее 

число образцов, которые товаровед признает годным к продаже. 

4.3. Рассчитать вероятность хотя бы одного появления события А при 10 

независимых опытах от вероятности р появления события А в каждом опыте 

для р= 0,05. 

4.4. Игра состоит в набрасывании колец на колышек. Игрок получает 6 колец и 

бросает кольца до первого попадания. Найти вероятность того, что хотя бы 

одно кольцо останется неизрасходованным, если вероятность попадания при 

каждом броске равна 0, 

5. Законы распределения и числовые характеристики дискретных случайных величин.   

5.1. 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. 

5.2. Составить закон распределения разности независимых случайных величин Х1 и 

Х2, имеющих следующие законы распределения: 

Значение Х1 0 2 4 

Вероятность 0,3 0,5 0,2 

 

Значение Х2 -1 1 

Вероятность 
0,4 0,6 

5.3 В парке отдыха организована беспроигрышная лотерея. Имеется 1000 

выигрышей, из них 400 – по 100 руб.; 300 – по 200 руб.; 200 – по 1000 руб. и 

100 – по 2000 руб. Какой средний размер выигрыша для посетителя парка, 

купившего один билет? 

5.4 Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое 

отклонение случайной величины Х, заданной законом распределения: 

Значение Х 
-5 2 3 4 

Вероятность 
0,4 0,3 0,1 0,2 

5.5. Найти дисперсию дискретной случайной величины Х – числа появления события 

А в пяти независимых испытаниях, если вероятность появления события А в 

каждом испытании равна 0,2. 

5.6. Найти центральные моменты первого, второго и третьего порядка, если 

случайная величина Х задана законом распределения: 

Значение Х 1 2 4 

Вероятность 0,1 0,3 0,6 

 

6. Законы распределения и числовые характеристики непрерывных случайных величин. 

6.1. Случайная величина Х задана интегральной функцией 
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Найти вероятность того, что в результате испытания величина Х примет 

значение, заключенное в интервале (0,25; 0,75). 

6.2. Если график плотности распределения случайной величины Х имеет вид: 

, то D(4Х - 2) =  

6.3. Если случайная величина X задана плотностью распределения  

,
22

1
)( 8

)1( 2




x

exf


то M(3X+2) равна… 

 

 

6.4. Найти дисперсию случайной величины Х, заданной интегральной функцией 
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7. Случайные векторы и многомерные распределения. 

7.1. Задано распределение вероятностей дискретной двумерной случайной величины 

Х 
26 30 41 50 

Y 

2,3 0,05 0,12 0,05 0,04 

2,7 0,09 0,30 0,11 0,21 

Найти законы распределения составляющих. 

7.2. Задана интегральная функция двумерной случайной величины 












.000

0,03331
),(

уилихпри

yхпри
yxF

yxyx

 

Найти дифференциальную функцию системы. 

7.3. Задана дискретная двумерная случайная величина 

Х 
х1=2 х2=5 х3=8 

Y 

у1=0,4 0,15 0,30 0,35 

у2=0,8 0,05 0,12 0,03 

Найти: а) условный закон распределения составляющей Х, при условии, что 

составляющая Y приняла значение у1=0,4; б) условный закон распределения Y, 

при условии, что Х приняла значение х2=5. 

7.4. Задана дифференциальная функция непрерывной двумерной случайной 

величины (Х,Y) 
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Найти математические ожидания составляющих Х и Y. 

7.5. Задана дифференциальная функция непрерывной двумерной случайной 

величины (Х,Y): yxyxf sinsin
4

1
),(   в квадрате 0≤х≤π, 0≤у≤π; вне квадрата 

0),( yxf . Найти корреляционный момент. 

8. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема. 

8.1. Случайные величины Х и У независимы и имеют равномерное распределение на 

отрезке [0,2]. Найти характеристическую функцию и математическое ожидание 

случайной величины Х+У. 

8.2. Устройство состоит из 10 независимо работающих элементов. Вероятность 

отказа каждого элемента за время Т равна 0,05. С помощью неравенства 

Чебышева оценить вероятность того, что абсолютная величина разности между 

числом отказавших элементов и средним числом (математическим ожиданием) 

отказов за время Т окажется меньше двух. 

 

8.3. Последовательность независимых случайных величин Х1, Х2, …, Хn, …, задана 

законом распределения 

Хn -nα 0 nα 

р 1/n² 1-1/n² 1/2n² 

Применима ли к заданной последовательности теорема Чебышева? 

9. Математическая статистика. 

9.1. Интересуясь размером проданной в магазине мужской обуви, мы получили 

данные по 100 проданным парам обуви и нашли эмпирическую функцию 

распределения: 



































43>xесли ,  1

43x<42если  0.92,

42x<41если  0.78,

41x<40если  0.52,

40x<39если  

39x<38если  

xесли 

x если     

xF
,29.0

,14.0

3837,04.0

37,0

)(100  

Сколько обуви 40-ого размера было продано? 

9.2. Из текущей продукции автомата, обрабатывающего ролики диаметром 20 мм, 

взята выборка объемом 100 штук. Ролики измерены по диаметру микрометром с 

ценой деления 0,01мм. По данным отклонений от номинального размера 

диаметра построена гистограмма частот. 
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Сколько роликов имеют отклонение x от номинального размера диаметра, 

удовлетворяющее неравенству 0.04<x<0.08? 

9.3. Результаты сдачи экзамена по Теории вероятностей группой из 10 студентов 

приведены в таблице: 

№ студента 

по списку 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Полученная 

оценка 
3 4 3 2 4 5 3 4 3 3 

Чему равны средняя оценка, исправленная дисперсия, исправленный стандарт, 

размах, мода и медиана? 

9.4. Студенты группу из 20 человек получили следующие оценки на экзамене по 

математике: 

3 5 5 3 2 4 4 5 2 3 4 3 5 3 3 4 4 3 4 4 

Составить частотный ряд, построить полигон и гистограмму, вычислить 

среднее, исправленную дисперсию, исправленный стандарт, медиану размах, 

моду. 

9.5. Найти оценку для параметра λ распределения Пуассона, имеющего закон 

распределения 

    ,...2,1,0,
!

  ke
k

kХР
k


, 

используя выборку, определяемую таблицей 

хi 0 1 2 3 4 

ni 132 43 20 3 2 

9.6. Двумя методами (методом моментов и методом наибольшего правдоподобия) 

найти оценку для параметра р распределения Бернулли, имеющего закон 

распределения  

  ,,,...2,1,0,)1( nkppСkХР knkk

n    

используя выборку, определяемую таблицей 

хi 0 1 2 3 4 

ni 5 2 1 1 1 
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 Задания для оценки самостоятельной работы обучающихся приведены в разделе «Фонды 

оценочных средств». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1.Балдин К.В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: 

учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Дашков и К, 2016. — 472c. — 978-5-394-02108-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62453.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2.Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: учебник-

практикум / А.В. Браилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ижевск: Регулярная 

и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2016. — 414c. — 978-5-

4344-0415-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69368.html.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

3..Шилова З.В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / З.В. Шилова, О.И. Шилов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Ар Букс, 2015. — 158c. — 978-5-906-17262-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33863.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

         Дополнительная литература: 

1.Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / В.А. Колемаев, В.Н. Калинина. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 352c. — 5-238-00560-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71075.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2.Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, 

математической статистике, математическому программированию [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров/ Шапкин А.С., Шапкин В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 432c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5103.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3.Логинов В.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : 

сборник задач / В.А. Логинов. — Электрон. текстовые данные. — М.  Московская 

государственная академия водного транспорта, 2016. — 26c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65684.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4.Гурьянова И.Э. Теория вероятностей и математическая статистика. Теория 

вероятностей. Краткий курс с примерами [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Э. 

Гурьянова, Е.В. Левашкина. — Электрон. текстовые данные. — М.: Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 106c. — 978-5-87623-915-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64202.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс». www.consultant.ru 

2. Справочная правовая система «Гарант». www.garant.ru 

3. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru, по паролю 

 

http://www.iprbookshop.ru/62453.html
http://www.iprbookshop.ru/33863.html
http://www.iprbookshop.ru/71075.html
http://www.consultant.ru/
http://iprbookshop.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

4. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: 

ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

5. Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту/экзамену студенты могут 

пользоваться информационными ресурсами, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

6. Справочная правовая система «Консультант-Плюс».  

7. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks».  

8. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета.  

3. библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-

библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета; 

4. помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая статистика» и входит в состав образовательной программы. Фонд 

оценочных средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, 

заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ ( 

индивидуальных заданий, контрольных работ), в ходе практических занятий и 

тематического тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно 

осуществляемую проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает 

систематичность, непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и 
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непрерывного мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки 

успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета с оценкой.  

На зачете  осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

знаний и практических умений, приобретения навыков, заявленных в программе. По 

итогам зачета выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции/ 

 этапы, уровни 

Начальный этап/ 

минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий этап/ 

итоговый уровень 

Владение методами 

принятия решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций  

(ОПК-6) 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Методы 

принятия 

управленческих 

решений 

Моделирование и 

управление 

Контроллинг и 

управление 

затратами/ 

Управление бизнес-

процессами 

Выполнение и 

защита ВКР (в 

части выполнения 

ВКР) 
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11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачёт в форме собеседования по вопросам билета 

 

Компетенция ОПК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый (отлично) Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных методов 

математической 

статистики для обработки 

экономических данных, 

свободно оперирует ими. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений применять 

методы 

математической 

статистики к 

моделированию 

социально- 

экономических 

процессов для 

принятия 

управленческих 

решений. Применяет 

данные умения 

осознанно в ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

практического 

использования 

базовых знаний и 

методов теории 

вероятностей и 

математической 

статистики для 

обработки 

экономических 

данных и принятия 

управленческих 

решений. 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 
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25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-6 Тестирование, выполнение заданий, контрольная работа, опрос, 

решение задач. 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

                                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 
удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Критерии оценивания выполнения индивидуальных заданий  

оценка критерии 

отлично смысл регулирующей нормы (положения) раскрыт, содержание 

ответа даёт представление о ее (его) понимании. В ответе 

приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные 

между собой и с другими компонентами аргументации понятия 

или положения. 

хорошо качество выполнения задания соответствует оценке «отлично», 

приведены относящиеся к обосновываемому(ым) тезису(ам) 

примеры из источника одного типа. 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений, Приведён только один относящийся к 
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обосновываемому(ым) тезису(ам) пример 

неудовлетворительно задание выполнено, но фактическая аргументация отсутствует 

(или приведённые факты не соответствуют обосновываемому 

тезису, положению, норме). индивидуальное задание не 

выполнено. 

 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

 

Преподаватель вправе дополнить и (или) изменить перечень (содержание) указанных 

тестов. 

1. События называются совместными, если: а) вероятность одного из них зависит 

от того, произошло или не произошло другое событие; б) они не могут произойти 

одновременно; в) они могут произойти одновременно; г) появление одного из них 

подразумевает появления другого. 

2. Если события A и B зависимы, то справедлива формула: 

а) P(AB) = P(A)P(B/A); б) P(AB) = P(A)P(B); в) P(A + B) = P(A) + P(B); 

г) P(A + B) = P(A) + P(B) – P(AB). 

3. В билете две задачи. Вероятность правильного решения первой задачи равна 

0,6, второй – 0,3. Вероятность того, что студент правильно решит хотя бы одну задачу, 

равна: а) 0,9; б) 0,18; в) 0,72; г) 0,54. 

4. С первого станка на сборку поступает 40%, со второго 60% всех деталей. Среди 

деталей поступивших с первого станка 1% бракованных, со второго – 3% бракованных 

деталей. Тогда вероятность того, что поступившая на сборку деталь бракованная, равна: 

а) 0,022; б) 0,04; в) 0,02; г) 0,018. 

5. Всхожесть семян оценивается вероятностью 80%. Вероятность того, что из 400 

высеянных семян взойдет не менее 200, равна: а) Ф(10) – Ф(15); б) (10) – (15); 

в) Ф(15) + Ф(10); г) Ф(15) – Ф(10). 

6. На рисунке 1 изображены кривые 

распределения случайных величин X и Y. Можно 

утверждать, что: а) M(X) > M(Y); б) M(X) < M(Y); 

в) M(X) = M(Y); г) невозможно ответить. 

7. Дисперсия случайной величины 

характеризует: а) среднее значение квадрата 

случайной величины; б) среднее значение 

случайной величины; в) среднее значение отклонения случайной величины от 

математического ожидания; г) среднее значение квадрата отклонения случайной 

величины от математического ожидания. 

8. Нормальная случайная величина, заданная законом  
 

32

2
2

24

1






x

exf


, в 

основном принимает значение из промежутка: а) [–12; 12]; б) [–4; 4];   

в) [–10; 12]; г) [–2; 6]. 

9. Среднее квадратическое отклонение равно математическому ожиданию для 

случайной величины, которая распределена а) по закону Пуассона; 

б) равномерно; в) по нормальному закону; г) по показательному 

закону. 

0 4 3 0 4 1 y x 

f(y) f(x) 

Рис. 1 

–1 0 3 x 

F(x) 

1 

Рис. 2 
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10. График функции распределения непрерывной случайной величины X 

изображен на рис. 2. Тогда математическое ожидание случайной величины X равно: а) 2; 

б) 4; в) 1; г) 3. 

11. Коэффициент корреляции случайных величин X и Y равен (–0,3). Можно 

предположение о том, что: а) X и Y независимы; б) X и Y линейно независимы; в) X и Y 

связаны слабой обратной линейно зависимостью; г) X и Y связаны сильной обратной 

линейно зависимостью. 

12. Известно, что M(X) = 2, M(Y) = 3. Тогда значение M(X + 2Y – 5) равно: а) 3; б) 8; 

в) 9; г) 14. 

13. Известно, что X и Y независимые случайные величины, D(X) = 3, D(Y) = 4. Тогда 

значение D(3X – Y – 2) равно: а) 3; б) 5; в) 23; г) 31. 

14. Дан вариационный ряд 
4763

6432

k

k

n

x
. Несмещенная оценка 

математического ожидания равна: а) 3,75; б) 3,8; в) 4; г) 5. 

15. В результате измерений некоторой физической величины одним прибором (без 

систематических ошибок) получены следующие результаты: 10, 12, 14. тогда 

несмещенная оценка дисперсии равна: а) 3; б) 4; в) 8; г) 12. 

16. Точечная оценка параметра распределения равна 30, тогда ее интервальная 

оценка может иметь вид: а) (30; 31); б) (29; 30); в) (29; 31); г) (0; 30). 

17. Если нулевая гипотеза имеет вид H0: a = 20, то конкурирующей может быть 

гипотеза: а) H1: a = 10; б) H1: a  20; в) H1: a > 10; г) H1: a  10. 

18. При построении уравнения линейной регрессии y =  + x получены 

следующие результаты rв = 0,8, x = 4, y = 2,5. Тогда коэффициент  равен: а) 0,5; б) 1,28; 

в) 0,8; г) 8. 

            19.События называются независимыми, если: а) появления одного из них 

подразумевает появления другого; б) они не могут произойти одновременно; в) появления 

одного из них не влияет на вероятность появления другого; г) их произведение – 

невозможное событие. 

19. Если события A и B совместны, то справедлива формула: 

а) P(AB) = P(A)P(B/A);  б) P(AB) = P(A)P(B); в) P(A + B) = P(A) + P(B); 

г) P(A + B) = P(A) + P(B) – P(AB). 

20. В билете две задачи. Вероятность правильного решения первой задачи равна 

0,7, второй – 0,2. Вероятность того, что студент правильно решит хотя бы одну задачу, 

равна: а) 0,14; б) 0,62; в) 0,9; г) 0,76. 

21. С первого станка на сборку поступает 30%, со второго 70% всех деталей. Среди 

деталей поступивших с первого станка 2% бракованных, со второго – 4% бракованных 

деталей. Тогда вероятность того, что поступившая на сборку деталь бракованная, равна: 

а) 0,06; б) 0,026; в) 0,03; г) 0,034. 

22. Всхожесть семян оценивается вероятностью 80%. Вероятность того, что из 400 

высеянных семян взойдет от 160 до 360, равна: а) Ф(20) – Ф(5); б) (5) – (20); в) Ф(5) –

 Ф(20); г) Ф(5) + Ф(20). 

23. На рисунке 1 изображены 

кривые распределения случайных величин 

X и Y. Можно утверждать, что: 

а) D(X) > D(Y); б) D(X) < D(Y); 

в) D(X) = D(Y); г) невозможно ответить. 

24. Математическое ожидание 

случайной величины характеризует: 

а) наивероятнейшее значение случайной величины; б) среднее значение квадрата 

случайной величины; в) средний разброс случайной величины; г) среднее значение 

случайной величины. 

0 4 2 0 4 2 y x 

f(y) f(x) 

рис. 1 
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25. Нормальная случайная величина, заданная законом  
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x

exf


, в 

основном принимает значение из промежутка: а) [–11; 7]; б) [–9; 9]; в) [–3; 3]; г) [–7; 11]. 

26. Дисперсия равна математическому ожиданию для случайной величины, которая 

распределена а) по закону Пуассона; б) равномерно; в) по нормальному 

закону; г) по показательному закону. 

27. График функции распределения непрерывной случайной 

величины X изображен на рис. 2. Тогда математическое ожидание 

случайной величины X равно: а) 2; б) 3; в) (–1); г) 6. 

28. Коэффициент корреляции случайных величин X и Y равен 

0,9. Можно предположение о том, что: а) X и Y независимы; б) X и Y 

сильной обратной линейно независимы; в) X и Y связаны слабой 

прямой линейно зависимостью; г) X и Y связаны сильной прямой 

линейно зависимостью. 

29. Известно, что M(X) = 3, M(Y) = 1. Тогда значение M(2X + Y + 3) равно: а) 7; 

б) 10; в) 13; г) 16. 

30. Известно, что X и Y независимые случайные величины, D(X) = 4, D(Y) = 3. Тогда 

значение D(2X – Y + 3) равно: а) 5; б) 8; в) 13; г) 19. 

31. Дан вариационный ряд 
4863

9642

k

k

n

x
. Несмещенная оценка 

математического ожидания равна: а) 5; б) 5,25; в) 5,7; г) 6. 

32. В результате измерений некоторой физической величины одним прибором (без 

систематических ошибок) получены следующие результаты: 6, 10, 14. тогда несмещенная 

оценка дисперсии равна: а) 3; б) 10; в) 12; г) 16. 

33. Точечная оценка параметра распределения равна 25, тогда ее интервальная 

оценка может иметь вид: а) (25; 30); б) (24; 25); в) (20; 30); г) (25; 26). 

34. Если нулевая гипотеза имеет вид H0: a = 40, то конкурирующей может быть 

гипотеза: а) H1: a  40; б) H1: a  40; в) H1: a = 20; г) H1: a > 40. 

35. При построении уравнения линейной регрессии y =  + x получены 

следующие результаты rв = 0,6, x = 2, y = 1,5. Тогда коэффициент  равен: а) 0,45; б) 0,8; 

в) 0,2; г) 1,8. 

 

Типовые задания для проведения контрольных работ по темам учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Вариант 1 

1.В группе 20 лыжников, 6 велосипедистов и 4 бегуна. Вероятность выполнить 

квалификационную норму такова: для лыжника 0,9; для велосипедиста 0,8; для бегуна 

0,75. Найти вероятность того, что спортсмен, выбранный наудачу, выполнит норму. 

2.Наудачу выбранный спортсмен из предыдущей задачи выполнил квалификационную 

норму. Найти вероятность того, что выбранный спортсмен был лыжником. 

Наудачу взяты два положительных числа, каждое из которых не превосходит двух. Найти 

вероятность того, что их произведение будет не больше 2, а частное 
y

x
 не больше 1. 

3.Игральную кость бросают 5 раз. Событие A  – «количество выпавших очков при одном 

бросании кратно трем». Найти вероятность того, что событие A  произойдет: а) хотя бы 

один раз; б) не более двух раз. 

1 

0 –4 2 x 

F(x) 

рис. 2 
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Известно, что вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,85. Сколько 

нужно произвести выстрелов, чтобы наивероятнейшее число попаданий в цель равнялось 

50. 

4.В одной урне 3 белых и 5 черных шара, а во второй урне 4 белых и 4 черных шара. Из 

первой урны во вторую перекладывают один шар, а затем из второй урны вынимают один 

шар. Какова вероятность того, что достали белый шар? 

5.Вероятность того, что при трех выстрелах стрелок попадает в цель хотя бы один раз, 

равна 0,992. Найдите математическое ожидание и дисперсию числа попаданий при 

двадцати выстрелах. 

6.Посадили 2 семечка укропа и 2 семечка петрушки. Всхожесть семян укропа – 90%, 

петрушки – 80%. Написать закон распределения дискретной случайной величины X – 

«количество взошедших семян», построить полигон. 

7.Случайная величина X задана функцией распределения. Найти 

коэффициент C, математическое ожидание, дисперсию случайной 

величины X и вероятность попадания случайной величины X в 

интервал (1; 3). 

8.Автомат штампует детали. Контролируемая длина детали X имеет 

нормальный закон распределения с математическим ожиданием (проектная длина), 

равным 50 мм. Фактически длина изготовленной детали не менее 32 и не более 68 мм. 

Найти вероятность того, что длина наудачу взятой детали больше 55 мм. 

9.Кролик на свой день рождения испек 10 внешне неразличимых пирожных. Из низ 3 

были с шоколадной начинкой, 4 – со сливочной и 3 – с фруктовой. Винни-Пух пришел 

первым и съел 6 наугад выбранных пирожных. Пусть X – количество пирожных с 

шоколадной начинкой, а Y – количество пирожных со сливочной начинкой, съеденных 

Винни-Пухом. Помогите Пятачку построить ряд распределения системы дискретных 

случайных величин (X, Y), законы распределения X и Y в отдельности, найти M(X), M(Y), 

построить ряд распределения случайной величины Y при условии X = 2. Зависимы или 

независимы случайные величины X и Y? 

10.Система (X, Y) распределена равномерно в прямоугольнике с вершинами  

(–2; 1), (2; 1), (2; –4), (–2; –4). Найти: а) плотность вероятности f(x, y); б) плотности 

вероятности f1(x) и f2(y) величин X и Y в отдельности, построить их графики; 

в) вероятность P(X  –1, Y > –2); г) коэффициент корреляции. 

11.Задана функция распределения непрерывной случайной величины (Х, Y): 

  ).)(2)(2)()(4(
4

1
, 2

2



 yarctgxarctgyarctgxarctgуxF  Найти 

плотность распределения функции и вероятность того, что система случайных величин 

попадет в прямоугольник ограниченный прямыми 3,0,1,1  yyxx . 

Зависимы или независимы случайные величины X и Y? 

12.Случайные величины связаны соотношением Y = 2X – 4, причем M(X) = –2, D(X) = 9. 

Найти M(Y), D(Y), KXY, M(X – Y), D(X – Y). 

13.Даны результаты независимых наблюдений над системой (X, Y). 

а) Найти выборочный коэффициент корреляции, сделать вывод о 

зависимости между X и Y; 

14.Дайте определение суммы событий. Подбрасывают игральную 

кость. Имеются события: A – появление четного числа очков, B - появление шестерки, C - 

появление числа очков больше трех. Что представляют собой события: 

A + B + C, BCA  ? 

15.Участок цепи состоит из трех элементов (рис. 1). Событие Ai 

означает исправность элемента ai (i = 1, 2, 3), а событие B – на данном 

участке цепи есть ток. Выразите события B и B  через Ai. 
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16.Аудиторную работу по теории вероятностей с первого раза успешно выполняют 30% 

студентов. Какую формулу следует применить для нахождения вероятности того, что из 

300 студентов успешно выполнят контрольную работу: а) 120 студентов; б) от 100 до 150 

студентов? Напишите соответствующие формулы. 

17.Перечислите свойства плотности распределения случайной 

величины. Задает ли функция f(x) плотность распределения (рис. 1)? 

18.Имеются две случайные величины, подчиненная каждая 

показательному закону с параметрами  = 0,2 и  = 0,5 соответственно. 

Их корреляционный момент равен 0,02. Найти коэффициент 

корреляции. 

19.Коэффициент корреляции двух случайных величин оказался равным (–0,9). Какие 

выводы можно сделать? 

Вариант 2 

1.В классе 10 «троечников», 16 «ударников» и 3 «отличника». Вероятность решить задачу 

такова: для «отличника» 0,95; для «ударника» 0,75; для «троечника» 0,45. Найти 

вероятность того, что ученик, выбранный наудачу, решит задачу. 

2.Наудачу выбранный ученик из предыдущей задачи решил задачу. Найти вероятность 

того, что выбранный ученик был «ударником». 

3.Наудачу взяты два положительных числа, каждое из которых не превосходит трех. 

Найти вероятность того, что их произведение будет не больше 2, а частное 
y

x
 не больше3. 

4.Игральную кость бросают 5 раз. Событие A  – «количество выпавших очков при одном 

бросании больше двух». Найти вероятность того, что событие A  произойдет:   

а) хотя бы один раз; б) не менее трех раз. 

5.Известно, что вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,75. Сколько 

нужно произвести выстрелов, чтобы наивероятнейшее число попаданий в цель равнялось 

40. 

6.В одной урне 2 белых и 4 черных шара, а во второй урне 3 белых и 5 черных шара. Из 

первой урны во вторую перекладывают один шар, а затем из второй урны вынимают один 

шар. Какова вероятность того, что достали белый шар? 

7. Вероятность того, что при четырех выстрелах стрелок попадает в цель хотя бы один раз, 

равна 0,9999. Найдите математическое ожидание и дисперсию числа попаданий при 

двадцати пяти выстрелах. 

8.Два стрелка стреляют по одной мишени. Вероятность попадания для первого стрелка – 

70%, для второго – 80%. Каждый стрелок сделал два выстрела. Написать закон 

распределения дискретной случайной величины X – «количество попаданий по мишени», 

построить полигон. 

9.Случайная величина X задана функцией распределения. 

Найти коэффициент C, математическое ожидание, дисперсию 

случайной величины X и вероятность попадания случайной 

величины X в интервал (2,5; 3,5). 

10.Автомат штампует детали. Контролируемая длина детали X 

имеет нормальный закон распределения с математическим 

ожиданием (проектная длина), равным 40 мм. Фактически длина изготовленной детали не 

менее 31 и не более 49 мм. Найти вероятность того, что длина наудачу взятой детали 

меньше 44 мм. 

11.Кролик на свой день рождения испек 12 внешне неразличимых пирожных. Из низ 4 

были с шоколадной начинкой, 5 – со сливочной и 3 – с фруктовой. Винни-Пух пришел 

первым и съел 7 наугад выбранных пирожных. Пусть X – количество пирожных с 

шоколадной начинкой, а Y – количество пирожных со сливочной начинкой, съеденных 

Винни-Пухом. Помогите Пятачку построить ряд распределения системы дискретных 

















.4,1

,42,)2(

,2,0

)( 2

x

xxC

x

xF

1рис.

3,0

30,2

0,0

)(
















x

xx

x

xf



30 

 

случайных величин (X, Y), законы распределения X и Y в отдельности, найти M(X), M(Y), 

построить ряд распределения случайной величины Y при условии X = 2. Зависимы или 

независимы случайные величины X и Y? 

12.Система (X, Y) распределена равномерно в прямоугольнике с вершинами  

(–1; 2), (3; 2), (3; –2), (–1; –2). Найти: а) плотность вероятности f(x, y); б) плотности 

вероятности f1(x) и f2(y) величин X и Y в отдельности, построить их графики; 

в) вероятность P(X  1, Y  –1); г) коэффициент корреляции. 

13.Задана функция распределения непрерывной случайной величины (Х, Y): 

  ).3)(2)(2)()(6(
6

1
, 2

2



 yarctgxarctgyarctgxarctgуxF  Найти 

плотность распределения и вероятность того, что система случайных величин попадет в 

прямоугольник ограниченный прямыми 3,1,
2

2
,0  yyxx . Зависимы или 

независимы случайные величины X и Y? 

14.Случайные величины связаны соотношением Y = 3 – 4X, причем 

M(X) = 3, D(X) = 4. Найти M(Y), D(Y), KXY, M(X – Y), D(X – Y). 

15.Даны результаты независимых наблюдений над системой (X, Y). 

а) Найти выборочный коэффициент корреляции, сделать вывод о 

зависимости между X и Y; б) записать уравнение линейной регрессии 

y(x). 

16.Участок цепи состоит из трех элементов (рис. 1). Событие Ai означает исправность 

элемента ai (i = 1, 2, 3), а событие B – на данном участке цепи есть ток. Выразите события 

B и B  через Ai. 

17.Что такое условная вероятность? В корзине 5 белых, 3 синих и 7 черных шаров. Шары 

достают по одному без возвращения. Какова вероятность того, что третий шар синий, при 

условии, что первый и второй черные? 

18.Запишите формулу Пуассона. В каких из следующих случаев ее следует применить? 

По мишени производится n выстрелов. Вероятность попадания при каждом выстреле 

равна p. Какова вероятность того, что стрелок попал в мишень 3 раза? а) n = 50, p = 0,01; 

б) n = 5, p = 0,8; в) n = 50, p = 0,8? Какие формулы следует применять в остальных 

случаях? 

19.Значения нормально распределенной случайной величины в 

основном сосредоточены в интервале (–4; 8). Написать ее закон 

распределения и построить график. 

20.Даны две случайные величины X и Y. Величина X имеет закон 

распределения 
8/2

22

1
)( xexf 


, а величина Y распределена 

равномерно на отрезке [0; 4]. Их корреляционный момент равен 0,5. Найти M(XY). 

 

Типовые задания для проведения аудиторных письменных работ 

 

В качестве оценочных фондов для контроля сформированности компетенций  

используются задания, приведённые в разделе «Практикум» настоящей рабочей 

программы. К каждой теме практического занятия указаны номера заданий из практикума 

(см. методические указания). Преподаватель вправе дополнить и(или) изменить перечень 

(содержание) указанных заданий.  

1. Наудачу выбрано натуральное число, не превосходящее 20. Какова вероятность того, что 

это число кратно 5? 
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2. Наудачу выбрано натуральное число, не превосходящее 20. Какова вероятность того, что 

это число окажется делителем 20? 

3. Наудачу  выбрано двузначное число. Какова вероятность того, что это число окажется: а) 

простым; б) составным; в) кратным 5; г) взаимно простым с 100? 

4. Наудачу выбрана кость домино из полного набора. Какова вероятность того, что сумма 

очков на выбранной кости равна 5?  

5. На одинаковых карточках написаны в троичной системе счисления все целых числа от 1 

до 15. Наудачу извлекается одна карточка. Какова вероятность того, что выбранное число 

в своей записи содержит: а) не менее 2 единиц; б) хотя бы одну двойку; в) один нуль?  

6. В урне a белых и b черных шаров. Из этой урны вынимают один шар и откладывают в 

сторону. Этот шар оказался белым. После этого из урны берут еще один шар. Какова 

вероятность того, что этот шар также белых? 

7.  Какова вероятность того, что на удачу выбранном двузначном числе цифры одинаковы?  

8. Наудачу выбрано двузначное число. Какова вероятность того, что выбранное число при 

делении на 8 дает в остатке 2 ?  

9.  Наудачу выбрано двузначное число. Какова вероятность того, что выбранное число имеет 

простой делитель, больший 10?  

10. Какова вероятность того, что наудачу выбранное двузначное число простое и сумма его 

цифр равна 5?  

11. Имеется 5 видов конвертов без марок и 4 вида марок одинаковой стоимости. Сколькими 

способами можно выбрать конверт с маркой для посылки письма? 

12. Сколько словарей надо издать, чтобы можно было непосредственно выполнить переводы 

с любого из 5 языков: русского, английского, французского, немецкого, итальянского- на 

любой другой из этих 5 языков? 

13. У одного студента 5 книг, у другого- 9. Все книги различные. Сколькими способами 

студенты могут произвести обмен: а) одной книги на другую; б) 2 книг на 2 книги? 

14. На вершину горы ведут 5 тропинок. Сколькими способами может турист подняться в гору 

и потом спуститься с нее? Решите эту задачу с дополнительным условием: подъем и спуск 

должны происходить по разным тропинкам. 

15. Сколькими способами  на шахматной доске можно указать: а) 2 клетки; б) 2 клетки одного 

цвета; в) 2 клетки разного цвета? 

16. Имеются 3 письма, каждое из которых можно послать по 6 различным адресам. 

Сколькими способами можно осуществить рассылку писем, если: а) никакие 2 письма не 

посылать по одному адресу; б) по одному адресу можно посылать более одного письма?  

17. В пассажирском поезде 9 вагонов. Сколькими способами можно рассадить в поезде 4 

человек при условии, что все они должны ехать в различных вагонах? 

18. Из цифр 1,2,3,4,5 составляются всевозможные числа, каждое из которых состоит не более 

чем из 3 цифр. Сколько таких чисел можно составить, если: а) повторение цифр в числах 

не разрешается; б) разрешается повторение цифр? 

19. Сколькими способами 3 различных подарка А,В, и С можно сделать каким-то 3 из 15 лиц, 

если: а) никто не должен получать более одного подарка; б) подарок А должно получить 

определенное лицо? 

20. В группе 9 человек. Сколько можно образовать разных подгрупп при условии, что в 

подгруппу входит не менее 2 человек? 

21. Сколько существует различных автомобильных номеров, которые состоят из пяти цифр, 

если первая цифра не ровна нулю? 

22. Игральная кость брошена 3 раза. Какова вероятность того, что при этом все выпавшие 

грани различны? 

23. На 6 одинаковых карточках написаны буквы «а», «в», «к», «М», «о», «с». Эти карточки 

наудачу разложены в ряд. Какова вероятность того, что получится слово «Москва»? 

24. В урне 4 белых и 2 черных шара. Из этой урны наудачу извлечены 2 шара. Какова 

вероятность того, что эти шары разного цвета? 
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25. В урне 6 белых и 4 черных шара. Из этой урны наудачу извлекли 5 шаров. Какова 

вероятность того, что 2 из них белые, 3 черные? 

26. В урне а белых и b черных шаров. Из этой урны наудачу извлекают 2 шара. Какова 

вероятность того, что эти шары одного цвета? 

27. Какова вероятность того, что в написанном наудачу трехзначном числе 2 цифры 

одинаковые, а третья отличается от них? 

28. В некоторый день недели во всех классах школы должно быть по 6 уроков. В этот день 

случайным образом ставятся в расписание 3 урока одного учителя и 2 урока другого. 

Какова вероятность того, что эти учителя не будут одновременно заняты? 

29. 10 человек случайным образом рассаживаются на десятиместную скамейку. Какова 

вероятность того, что 2 определенных лица окажутся рядом? 

30. В урне 10 шаров, из которых 2 белых, 3 черных и 5 синих. Наудачу извлечены 3 шара. 

Какова вероятность того, что все 3 шара разного цвета? 

31. В классе 40 учеников, из которых 10 отличников. Класс наудачу разделен на 2 равные 

части. Какова вероятность того, что в каждой части по 5 отличников? 

32. На 10 карточках написаны буквы «а», «а», «а», «м», «м», «т», «т», «е», «и», «к». После 

тщательного перемешивания карточки раскладываются в ряд. Какова вероятность того, 

что получится слово « математика»? 

33. Брошены 3 игральные кости. Какова вероятность того, что на всех костях выпадает четное 

число? 

34. Цифры 1,2,3,4 и 5 написаны на карточках и тщательно перемешаны. Случайным образом 

эти карточки разложены в ряд. Какова вероятность того, что получим четное число? 

35. В урне 5 белых и 5 черных шаров. Из этой урны последовательно извлечены все шары по 

одному и разложены в ряд. Какова вероятность того, что цвета шаров чередуются? 

36. На пятиместную скамейку случайным образом садятся 5 человек. Какова вероятность 

того, что 3 определенных лица окажутся рядом?  

37. В урне 10 шаров. Вероятность того, что 2 извлеченных шара окажутся белыми, равна 15
2

. 

Сколько в урне белых шаров? 

38. 2 стрелка сделали по одному выстрелу по мишени. Известно, что вероятность попадания в 

мишень для одного из стрелков равна 0,6, а для другого 0,7, Найдите вероятность того, 

что: 

а) только один из стрелков попадет в мишень; 

б) хотя бы один из стрелков попадет в мишень; 

в) оба стрелка попадут в мишень; 

г) ни один из стрелков не попадет в мишень; 

д) хотя бы один из стрелков не попадет в мишень. 

39. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле для первого стрелка равна/?, а для 

второго 0,7. Известно, что вероятность ровно одного попадания при одном выстреле 

обоих стрелков равна 0,38. Найдите р. 

40. Вероятность того, что при одном измерении некоторой физической величины будет 

допущена ошибка, превышающая заданную точность, равна 0,2. Произведены 3 

независимых измерения. Найдите вероятность того, что не более чем в одном измерении 

допущенная ошибка превысит заданную точность. 

41. В ящике 10 деталей, среди которых 7 окрашенных. Сборщик 

наудачу достает 4 детали. Найдите вероятность того, что все взятые де 

тали окрашенные, 

42. Вероятность выигрыша по одному билету лотереи равна -. Какова вероятность, купив 5 

билетов, выиграть: а) по всем пяти билетам; 

б) ни по одному билету; в) хотя бы по одному билету? 

43. Детали проходят 3 операции обработки. Вероятность получения 

брака на первой операции равна 0,02; на второй 0,03; на третьей 0,02, 

Найдите вероятность получения детали без брака после 3 операций, 
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предполагая, что получения брака на отдельных операциях являются 

независимыми событиями. 

44. Из цифр 1, 2, 3, 4, 5 выбирается одна, а из оставшихся – вторая.  Найдите вероятность 

того, что будет выбрана нечетная цифра: 

а) первый раз; б) второй раз; в) оба раза. 

45. Вероятность хотя бы одного попадания в цель при 4 независимых выстрелах равна 0,9984. 

Найдите вероятность попадания при одном 

выстреле. 

46. Среди облигаций займа половина выигрышных. Сколько облигаций надо взять, чтобы 

быть уверенным в выигрыше хотя бы на одну 

облигацию с вероятностью, большей 0,95? 

47. Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и поэтому 

набирает ее наудачу. Найдите вероятность того, что ему придется сделать не более чем 2 

неудачные попытки. 

48. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,2. 

Произведено 10 выстрелов. Найдите вероятность поражения цели, если 

для этого достаточно хотя бы одного попадания. 

49. В студенческом стройотряде 2 бригады первокурсников и одна 

второкурсников. В каждой бригаде первокурсников 5 юношей и 3 девушки, а в бригаде 

второкурсников 4 юношей и 4 девушки. По жеребьевке из отряда выбрали одну из бригад 

и из нее одного человека для по 

ездки  в  город,   а)   Какова  вероятность  того,   что  выбран  юноша? 

б) Выбранный человек оказался юношей. Какова вероятность, что он 

первокурсник? 

50.  2. В первой урне содержится 10 шаров, из них 8 белых; во второй 

урне 20 шаров, из них 4 белых. Из каждой урны наудачу извлекли по 

одному шару, а затем из этих шаров наудачу взят один, шар. Найдите вероятность того, 

что взят белый шар. 

51.   3. 60% учащихся в школе — девочки, 80% девочек и 75% мальчиков имеют билеты в 

театр. В учительскую принесли кем-то потерянный 

билет. Какова вероятность-того, что этот билет принадлежал девочке? 

Мальчику? 

52. Бросается монета, и если она падает так, что сверху оказывается герб, вынимаем один шар 

из урны I; в противном случае — из урны II. Урна I содержит 3 красных и 1 белый шар. 

Урна II содержит I красный и 3 белых шара, а) Какова вероятность того, что вынутый шар 

красный? б) Какова вероятность того, что шар вынимался из I урны, если он оказался 

красным? 

53. На некоторой фабрике машина А производит 40% всей продукции, а машина В 60%, В 

среднем 9 единиц из 1000 единиц продукции, 

произведенных машиной A, оказывается браком, а брак машины В — 

2 единицы из 500. Некоторая единица продукции, выбранная случайным образом из 

дневной продукции, оказалась браком. Какова вероятность того, что она произведена на 

машине В? 

54. В группе из 20 стрелков имеются 4 отличных, 10 хороших и 

6 посредственных стрелков. Вероятность попадания в цель при одном 

выстреле для отличного стрелка раина 0,9, для хорошего 0,7, для посредственного 0,5. 

Найдите вероятность того, что: а) наудачу выбранный стрелок попадет в цель; б) 2 

наудачу выбранных стрелка попадут в цель. 

55. В  каждой из 3 урн по 6 черных и 4 белых шара. Из первой урны 

наудачу извлечен один шар и переложен во вторую, после чего из второй урны наудачу 

извлечен один шар и переложен в третью урну. Найдите вероятность того, что шар, 
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извлеченный затем из третьей урны, 

окажется белым. 

56. С первого станка-автомата на сборку поступают 40%, со второго 30%, с третьего 20%, с 

четвертого 10% деталей. Среди деталей, выпушенных первым станком, 2% бракованных, 

вторым 1%, третьим 0,5% и четвертым 0,2%. Найдите вероятность того, что поступившая 

на сборку деталь не бракованная. 

57.  В 3 урнах содержатся белые и черные шары. В первой — 2 белых и 3 черных шара, во 

второй — 2 белых и 2 черных шара, в третьей — 3 белых и один черный шар. Из первой 

урны переложен шар во вторую. После этого шар из второй урны переложен в третью. 

Наконец , из третьей урны шар переложен в первую урну, а) Какой состав шаров в 

первой урне представляется наиболее вероятным? б) Определите вероятность того, что во 

всех урнах состав шаров останется без изменения. 

58.  Из 5 стрелков 2 попадают в цель с вероятностью 0,6 и 3 — с вероятностью 0,4. а) Что 

вероятнее: попадет в цель или нет наудачу выбранный стрелок? б) Наудачу выбранный 

стрелок попал в цель. Что вероятнее: принадлежит он к первым двум или к трем 

последним? 

59. Известно, что 96%  выпускаемых заводом изделии отвечает стандарту. Упрощенная схема 

контроля признает стандартным: стандартное изделие с вероятностью 0,98 и 

нестандартное с вероятностью0,05. Определите вероятность того, что изделие, прошедшее 

упрощенный контроль, отвечает стандарту. 

60. Из 20 студентов, пришедших на экзамен, 8 подготовлены от 

лично, 6 хорошо, 4 посредственно и 2 плохо. В экзаменационных билетах имеется 40 

вопросов. Студент, подготовленный отлично, знает все 40 вопросов, подготовленный 

хорошо 35, подготовленный посредствен но 25 и подготовленный плохо 10 вопросов. 

Некоторый студент ответил на все 3 вопроса билета. Найдите вероятность того, что он 

подготовлен: 

а) хорошо; б) плохо. 

61. Вероятность того, что покупателю потребуется обувь 41-го 

размера, равна 0,2. Найдите вероятность того, что из 5 первых покупателей обувь этого 

размера понадобится: а) одному; б) по крайней мере 

одному. 

62. Вероятность того, что денежный приемник автомата при опускании монеты сработает 

неправильно, равна 0,03. Найдите наиболее вероятное число случаев правильной работы 

автомата, если будет опущено 150 монет. 

63. Вероятность того, что денежный приемник автомата при опускании одной монеты 

сработает правильно, равна 0,97. Сколько нужно 

опустить монет, чтобы наиболее вероятное число случаев правильной 

работы автомата было равно 100? 

64. Контрольное задание состоит из 5 вопросов, на каждый из которых дается 4 варианта 

ответа, причем один ш них правильный, а остальные неправильные,  Найдите вероятность 

того, что учащийся, незнающий ни одного вопроса, даст: а) 3 правильных ответа; б) не 

менее 

3 правильных ответов (предполагается, что учащийся выбирает ответы 

наудачу). 

65. Производится 10 независимых выстрелов по пели, вероятность 

попадания в которую при одном выстреле равна 0,2. Найдите: а) наиболее вероятное 

число попаданий; б) вероятность того, что число попаданий равно наиболее вероятному 

числу попаданий. 

66. Проведено 5 независимых испытаний, каждое из которых заключается в одновременном 

подбрасывании 2 монет. Найдите вероятность того, что ровно в 3 испытаниях появились 

по 2 герба. 
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67. При передаче сообщения вероятность искажения для каждого 

знака равна 0,1. Какова вероятность того, что сообщение из 5 знаков: 

а) не будет искажено; б) содержит ровно одно искажение; в) содержит 

не более 3 искажений? 

68. Испытание состоит в бросании 3 игральных костей. Найдите 

вероятность того, что в 5 независимых испытаниях ровно 2 раза выпадет по 3 единицы. 

69. С помощью журнала посещаемости собраны данные о числе пропущенных занятий по 

математике (за один семестр) у 25 студентов 1 курса. В итоге получены значения: 2, 5, 0, 

1, 6, 3, 0, 1, 5, 4, 0, 3, 3, 2, 1, 4, 0, 0, 2, 3, 6, 0, 3, 0, 1. Определить значение эмпирической 

функции F25(3) по данной выборке. 

70. В результате пяти измерений длины стержня одним прибором (без математических 

погрешностей) получены следующие результаты (в мм): 92; 94; 103; 105; 106. Найти 

несмещенную оценку длины стержня. 

71. В результате пяти измерений длины стержня одним прибором (без математических 

погрешностей) получены следующие результаты (в мм): 92; 94; 103; 105; 106. Найти 

смещенную оценку ошибок прибора. 

72. Из генеральной совокупности извлечена выборка 

xi 1 3 6 26  

ni 8 40 10 2 

Определить несмещенную оценку генеральной средней. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Комбинаторика. Выборки. Упорядоченные и неупорядоченные выборки.  

2. Факториал. Свойства факториалов. 

3. Сочетания. Свойства сочетаний. Правило суммы и правило произведения. 

4. Упорядоченные множества (кортежи). Размещения. Перестановки. 

5. Размещения с повторениями. 

6. Комбинаторные уравнения. 

7. Случайные события и случайные величины. Вероятностная модель. 

8. Сумма и произведение событий. Дополнительное событие. Достоверное и 

невозможное события. Независимые и несовместные события. 

9. Вероятность события. Полная группа. Элементарное событие. Базис равновероятных 

элементарных событий. 

10. Сумма и произведения вероятностей.  

11. Формула полной вероятности и формула Байеса. 

12. .Аксиоматика Колмогорова. 

13. Измеримые пространства. 

14. Повторение испытаний. Формула Бернулли. Следствия формулы Бернулли. 

15. Наивероятнейшее число появления события. 

16. Формула Муавра-Лапласа. Функция Лапласа. 

17. Дискретные случайные величины и законы распределения их вероятностей. 

18. Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины. 

19. Функция распределения вероятностей непрерывной случайной величины. 

20. Числовые характеристики положения случайной величины: математическое ожидание, 

мода, медиана, их свойства. 

21. Числовые характеристики рассеивания случайной величины: дисперсия, 

среднеквадратичное отклонение, их свойства. 

22. Числовые характеристики случайной величины. Начальные и центральные моменты. 

Центрированная случайная величина. 
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23. Биномиальное распределение случайной величины. Определение, законы, числовые 

характеристики. 

24. Распределение Пуассона случайной величины: определение, законы, числовые 

характеристики. 

25. Равномерное распределение случайной величины: определение, законы, числовые 

характеристики. 

26. Показательное распределение случайной величины: определение, законы, числовые 

характеристики. 

27. Показательный закон надежности. Функция надежности. Интенсивность отказов. 

28. Нормальный закон распределения случайной величины. Его свойства. 

29. Нормальный закон распределения. случайной величины. Плотность распределения и 

функция  распределения нормального закона. 

30. Нормальный закон распределения случайной величины. Вероятность попадания в 

заданный интервал. 

31. Нормальный закон распределения случайной величины. Правило трех сигм. 

32. Системы случайных величин. Основные определения. Законы распределения 

двумерной дискретной случайной величины. 

33. Законы распределения двумерной непрерывной случайной величины. 

34. Условные законы распределения двумерных случайных величин. 

35. Числовые характеристики двумерных случайных величин. Математическое ожидание 

и дисперсия. 

36. Начальные и центральные моменты двумерных случайных величин. Корреляционный 

момент. 

37. Характеристическая функция и ее свойства. 

38. Производящая функция и ее свойства. 

39. Различные виды сходимости. 

40. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема. 

41. Генеральная и выборочная совокупность. Классификация выборки. 

42. Вариационный ряд. Статистическое распределение выборки. 

43. Статистическая функция распределения. Полигон и гистограмма. 

44. Числовые характеристики статистического распределения. Генеральная и выборочная 

средняя. 

45. Генеральная и выборочная дисперсия. 

46. Начальные и центральные выборочные моменты.  

47. Точечные и интервальные оценки параметров распределения. 

48. Отыскание оценок методом моментов. 

49. Доверительные интервалы для оценки параметров распределения. 

50. Статистическая проверка гипотез. Основные понятия. Статистические критерии. 

51. Ошибки первого и второго рода. Мощность критерия. Уровень значимости критерия. 

52. Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности. Основная 

и конкурирующая гипотезы. Критерий согласия. 

53. Критерий Пирсона. 

54. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Функция регрессии. 

55. Метод наименьших квадратов и свой1ства получаемых оценок 

56. Проверка значимости и интервальное оценивание уравнения и коэффициентов 

регрессии. 

 

Типовые задания для проведения зачета 

 

1. Сколько различных «слов», содержащих более трех букв можно образовать из букв слова 

«ВОЛГА»? 
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2. Какова вероятность того, что наудачу выбранное двузначное число простое и сумма его 

цифр равна 5? 

3. Для сигнализации об аварии установлены два независимо работающих сигнализатора. 

Вероятность того, что при аварии сигнализатор сработает, равна 0,95 для первого 

сигнализатора и 0,9 для второго. Найти вероятность того, что при аварии сработает только 

один сигнализатор. 

4. В группе спортсменов 20 лыжников, 6 велосипедистов и 4 бегуна. Вероятность выполнить 

квалификационную норму такова: для лыжника – 0,9; для велосипедиста – 0,8; для бегуна 

– 0,75. Найти вероятность того, что выбранный наудачу спортсмен выполнит норму. 

5. Монета подбрасывается четыре раза. Найти вероятность того, что «герб» выпадет два 

раза. 

6. Найти М(4Х-2), если случайная величина Х задана плотностью распределения  

8

2)1(

22

1
)(






x

exf


. 

7. Найти дисперсию случайной величины Х, имеющей  следующий закон распределения 

Значение X 1 2 3 4 5 

Вероятность 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 

8. Случайная величина ξ распределена по нормальному закону с параметрами a и b и имеет 

следующие результаты наблюдаемых значений 35; 15; 5; 25;  5. Найти значение параметра 

распределения а этой случайной величины. 

9. Из текущей продукции автомата, обрабатывающего ролики диаметром 20 мм, взята 

выборка объемом 100 штук. Ролики измерены по диаметру микрометром с ценой деления 

0,01 мм. По данным отклонений от номинального размера диаметра построена 

гистограмма частот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 Сколько роликов имеют отклонения х от номинального размера  диаметра, 

удовлетворяющие  неравенству  0,04<x<0,08? 

10. В результате четырех измерений некоторой физической величины одним прибором 

(без систематических ошибок) получены следующие результаты: 8; 9; 11; 12. 

Определить смещенную оценку ошибок прибора. 

11. Игральная кость бросается один раз. Найти вероятность того, что появится не менее 5 

очков. 
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12. Экзаменационный билет содержит три вопроса. Вероятности того, что студент ответит 

на первый и второй вопросы билета равны по 0,5; на третий – 0,8. Найти вероятность 

того, что студент сдаст экзамен на «отлично». 

13. В магазин поступает продукция трех фабрик. Причем продукция первой фабрики 

составляет 20%, второй – 45% и третьей 35% изделий. Известно, что средний процент 

нестандартных изделий для первой фабрики равен 3%, для второй – 2%, и для третьей 

4%. Найти вероятность того, что оказавшееся нестандартным изделие произведено на 

первой фабрике. 

14. Вероятность появления некоторого события в каждом из восемнадцати независимых 

опытов равна 0,2. Определить вероятность появления этого события по крайней мере 

три раза. 

15. Независимые случайные  величины Х1 и Х2 заданы законами распределения: 
Значение Х1 0 1 2 3 

Вероятность 0,1 0,2 0,3 0,4 

 

Значение Х2 -1 0 1 

Вероятность 0,2 0,3 0,5 

Составить закон распределения их произведения, т.е. случайной величины Z = X1X2 . 

16. Найти М(4Х-7), если график функции распределения случайной величины Х имеет 

вид: 

 
17. Найти D (2Х-3), если случайная величина X задана плотностью распре- 

деления  f x e

x

( )

( )
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. 

18. Случайная величина ξ распределена по закону Пуассона Р(ξ=k)=
!k

ek  
, где k=0, 1, 

2,… Найти неизвестный параметр λ этого распределения по результатам наблюдаемых 

значений 2; 1; 1; 3;  1; 4; 2; 5; 1; 7. 

19. С помощью журнала посещаемости собраны данные о числе пропущенных занятий по 

математике (за один семестр) у 25 студентов 1 курса. В итоге получены значения: 2, 5, 

0, 1, 6, 3, 0, 1, 5, 4, 0, 3, 3, 2, 1, 4, 0, 0, 2, 3, 6, 0, 3, 0, 1. Найти значение эмпирической 

функции F25(3) по данной выборке. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме. 

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 
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процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия 

лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, 

открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. 

Количество вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального задания. После получения 

бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные 

развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).   

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде дифференцированного 

зачета 

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам  

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.  

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна охватывать 

всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если 

обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается 

имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии. В 

противном случае, деканатом факультета составляется индивидуальный график 
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прохождения промежуточной аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до 

начала экзаменационной сессии. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры: требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 

применения специализированных материально-технических средств определяются 

преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия 

лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество 

вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы в установленное преподавателем время. Преподаватель 

может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и экзаменационные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой.  

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 
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программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 
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3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 
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Практикум (ОПК-6) 

 

1.     Правление коммерческого банка выбирает из 10 кандидатов 3-х человек на 

различные должности (все 10 кандидатов имеют равные шансы). Сколько всего групп по 3 

человека можно составить из 10 кандидатов? 

2.     Правление коммерческого банка выбирает из 10 кандидатов 3-х человек на 

одинаковые должности (все 10 кандидатов имеют разные шансы). Сколько всевозможных 

групп по 3 человека можно составить из 10 кандидатов? 

3.     Менеджер ежедневно просматривает 6 изданий экономического содержания. Если 

порядок просмотра изданий случаен, то, сколько существует способов его осуществления? 

 4.     Фирма нуждается в организации 4 новых складов. Ее сотрудники подобрали  8   

подходящих   одинаково удобных   помещений.   Сколько   существует способов отбора 4-

х помещений из 8-и в случайном порядке? 

5.     Для разгрузки поступивших товаров менеджеру требуется выделить 6 из 20 

имеющихся рабочих. Сколькими способами это можно сделать? 

6.     Для доступа в компьютерную сеть оператору необходимо набрать пароль из 4 цифр. 

Оператор забыл или не знает необходимого кода. Сколько всевозможных комбинаций он 

может составить для набора пароля, если цифры в коде не повторяются? 

7.     Сколько существует способов составления списка 20 деловых звонков случайным 

образом? 

8.     На 9 вакантных мест по определенной специальности претендуют 15 безработных, 

состоящих на учете в службе занятости. Сколько возможных комбинаций выбора 9 из 15 

безработных? 

9.     Фирмы F1, F2, F3, F4, F5 предлагают свои условия по выполнению 3-х различных 

контрактов С1 С2, С3. Любая фирма может получить только один контракт. Сколько 

способов получения контрактов имеют фирмы? 

10.   Девять запечатанных пакетов с предложениями цены на аренду участков для бурения 

нефтяных скважин поступили утром в специальное агентство утренней почтой. Сколько 

существует различных способов  очередности вскрытия конвертов с предложениями 

цены? 

11.  В карточке спортлото 36 клеток. Играющий должен отметить 6. Каково число всех 

возможных вариантов? 

12. Сколькими способами можно выбрать четырех человек на 4 различные должности из 

15 кандидатов на эти должности? 

13. В группе 28 студентов. Сколькими способами можно избрать 6 делегатов на 

профсоюзную конференцию? 

14. Правление фирмы выбирает трех человек на различные должности из 10 кандидатов. 

Сколькими способами это можно сделать? 

15. Сколькими способами можно выбрать 6 пирожных в кондитерской, где есть 4 разных 

сорта пирожных? 

16. Из 20 милиционеров необходимо составить наряд из 6 человек.. Сколькими способами 

это можно сделать? 

17. Сколько прямых можно провести через 8 точек, никакие три из которых не лежат на 

одной прямой? 

18. Сколько различных правильных дробей можно составить из чисел 1,2,3,5,7,11,13, 

берущихся попарно? (а любых, в том числе неправильных?) 

19. В группе детского сада 10 детей. Сколькими способами их можно поставить в колонну 

парами? 

20. Сколькими способами можно переставить буквы слова «хорошо» так, чтобы три буквы 

«о» не шли подряд? 

21. Сколько трехзначных чисел можно из множества цифр 1,2,3,4,5,6  а) без повторений; 

б) с повторениями? 
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22. Сколькими способами можно переставить цифры числа 123456789  так, чтобы четные 

цифры остались на четных местах? 

23. Студенту необходимо сдать 4 экзамена на протяжении 8 дней. Сколькими способами 

это можно сделать? 

24. На конференции по математике должны выступить 4 студента А, Б, С, Д. Сколькими 

способами их можно разместить в списке докладчиков, если Б не может выступать до того 

момента пока не выступит А? 

 25. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, если каждая цифра в 

запись числа входит только один раз? 

26. Сколько можно составить сигналов из 6 флажков различного цвета, взятых по два? 

27. Сколькими   способами   можно   выбрать две детали из ящика, содержащего 10 

деталей? 

28. На трех одинаковых карточках напечатаны буквы К,О,Т. Карточки положены буквами 

вниз и перемешаны. После чего извлекаются по одной, переворачиваются и кладутся 

слева на право. Какова вероятность, что Вы прочтете название домашнего животного?  

29. На трех одинаковых карточках напечатаны буквы К,О,Т. Карточки положены буквами 

вниз и перемешаны. После чего извлекаются по одной, переворачиваются и кладутся 

слева на право. Какова вероятность, что Вы прочтете название повара на корабле? 

30. Куб, все грани которого окрашены распилен на 1000 кубиков одинакового размера, 

которые затем тщательно перемешаны. Найти вероятность того, что наудачу извлеченный 

кубик будет иметь окрашенных граней  

а) одну,  

б) две,  

в)три. 

31. Участники жеребьевки тянут из ящика жетоны с номерами от 1 до 100. Найти 

вероятность того, что номер первого наудачу извлеченного жетона не содержит цифры 5. 

32. Набирая номер телефона абонент забыл последние 2 цифры и, помня лишь то, что эти 

цифры различны набрал их наудачу. Найти вероятность того, что набраны нужные цифры. 

33. В ящике из 10 деталей 7 стандартных. Найти вероятность того, что среди взятых на 

удачу 6 деталей 4 стандартных.  

34. Восемь различных книг расставляются рядом на одной полке. Найти вероятность того, 

что две определенные книги окажутся поставленными рядом. 

35. В забеге участвуют 5 спортсменов: А, Б, В, Г, Д, каждый из которых имеет одинаковые 

шансы на успех. Какова вероятность того, что первые три места займут соответственно 

бегуны А, Б, В? 

36. Автобус должен сделать 8 остановок. Найти вероятность того, что никакие два 

пассажира из пяти, едущих в автобусе, не выйдут на одной и той же остановке. 

37. Из 15 билетов выигрышными являются четыре. Какова вероятность того, что среди 6-

ти билетов, взятых на удачу, будет два выигрышных? 

38. Монета подброшена два раза. Найти вероятность того, что хотя бы один раз появится 

цифра. 

39. В круг вписан квадрат. Какова вероятность того, что точка, наудачу поставленная в 

круге, окажется внутри квадрата? 

40. Двое друзей условились встретиться в определенном месте между 13 и 14 часами. 

Пришедший первым ждет второго в течение 20 минут, после чего уходит. Определить 

вероятность встречи друзей, если моменты их прихода в указанном промежутке времени 

равновозможны. 

41. Из коробки, содержащей карточки с буквами а, к, о, р, р, т, т извлекают одну за другой 

буквы и располагают в порядке извлечения. Какова вероятность, что Вы прочтете слово 

трактор?   

42. (Занимательная задача: легкомысленный член жюри) В жюри из трех человек два 

члена независимо друг от друга принимают правильное решение с вероятностью p, а 
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третий для выяснения решения бросает монету. Окончательное решение выносится 

большинством голосов. Жюри из одного человека выносит справедливое решение с 

вероятностью p. Какое из этих жюри вынесет правильное решение с большей 

вероятностью?  

43.  В коробке 20 карандашей, из них 5 красных, какова вероятность достать красный 

карандаш. 

44. Найти вероятность извлечения туза из колоды, состоящей из 52 карт. 

45. Набирая номер телефона, абонент забыл одну цифру и набрал ее наудачу. Какова 

вероятность того, что набрана нужная цифра? 

46. В лотерее 100 билетов, из них 40 выигрышных. Какова вероятность того, что два 

купленных билета окажутся выигрышными? 

47. В ящике имеется 15 деталей, среди которых 10 окрашенных. Сборщик наудачу 

извлекает 3 детали. Найти вероятность того, что извлеченные детали окажутся 

окрашенными. 

48. В ящике имеется 15 деталей, среди которых 10 окрашенных. Сборщик наудачу 

извлекает 3 детали. Найти вероятность того, что извлеченные детали окажутся 

неокрашенными. 

49. В урне имеется 10 шаров, среди которых 3 белых. Наудачу извлекается 2 шара. Найти 

вероятность того, что извлеченные шары окажутся белыми. 

50. Набирая номер телефона, абонент забыл последние три цифры и, помня лишь, что эти 

цифры различны, набрал их наудачу. Найти вероятность того, что набраны нужные 

цифры. 

51. В группе 12 студентов, среди которых 8 отличников. По списку наудачу отобраны 9 

студентом. Найти вероятность того, что среди отобранных студентов пять отличников. 

52. На полке стояло 10 книг, среди которых 5 в переплете. Наудачу взяли 3 книги. Найти 

вероятность того, что среди взятых книг 3 в переплете. 

53. На отрезке длиной 20 см помещен меньший отрезок длиной 10см. найти вероятность, 

того, что точка, наудачу поставленная на больший отрезок, попадет так же и на меньший 

отрезок. Предполагается, что вероятность попадания точки на отрезок пропорциональна 

длине отрезка и не зависит от его расположения. 

54. На плоскости начерчены две концентрические окружности, радиусы которых 5 и 10 см 

соответственно. Найти вероятность того, что точка, брошенная наудачу в больший круг, 

попадет также и в кольцо, образованное построенными окружностями. Предполагается, 

что вероятность попадания точки в плоскую фигуру пропорциональна площади этой 

фигуры и не зависит от ее расположения. 

55. Внутрь круга радиуса 5 см брошена точка. Найти вероятность, что точка окажется 

внутри вписанного в круг квадрата. 

56. В результате обследования были выделены семьи, имеющие по четыре ребенка. 

Считая появление девочки и появление мальчика в семье событиями 

равновероятностными, определить вероятность появления в семье: 

           а) одного мальчика   б) двух мальчиков. 

57. Сколько раз с вероятностью 0,0484 можно ожидать появление события А в 100 

независимых опытах, если вероятность его появления в одном опыте равна 0,5.. 

58. На стеллаже библиотеки в случайном порядке расставлены 15 учебников, причем 5 их 

них в переплете. Библиотекарь берет наудачу три учебника. Найти вероятность того, 

что хотя бы один из взятых учебников окажется в переплете. 

59. В группе 12 студентов, среди которых 8 отличников. По списку наудачу отобраны 3 

студента. Найти вероятность того, что среди отобранных студентов окажется хотя бы 

один отличник. 

60. В урне имеется 12 шаров, среди которых 5 белых. Наудачу извлекается 2 шара. Найти 

вероятность того, что среди извлеченных шаров окажется хотя бы один белый. 
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61. Вероятность того, что потребитель увидит рекламу определенного продукта по 

телевизору, равна 0,04. Вероятность того, что потребитель увидит рекламу того 

или иного продукта на рекламном стенде, равна 0,06. Чему равна вероятность того, 

что потребитель увидит хотя бы одну рекламу? 

62. В ящике имеется 15 деталей, среди которых 10 окрашенных. Сборщик наудачу 

извлекает 3 детали. Найти вероятность того, что среди извлеченных деталей хотя 

бы одна окажется неокрашенной. 

63.  Вероятность того, что потребитель увидит рекламу определенного товара по 

телевизору, равна 0,08. Вероятность того, что потребитель увидит рекламу того 

или иного товара на рекламном стенде, равна 0,05. Чему равна вероятность того, 

что потребитель увидит хотя бы одну рекламу? 

64. Три исследователя, независимо один от другого, производят измерения некоторой 

физической величины. Вероятность того, что первый исследователь допустит 

ошибку при считывании показаний прибора, равна 0,1. Для второго и третьего 

исследователей эта вероятность соответственно равна 0,15 и 0,2. Найти 

вероятность того, что при однократном измерении хотя бы один из исследователей 

допустит ошибку. 

65. Устройство содержит два независимо работающих элемента. Вероятности отказа 

элементов соответственно равны 0,05 и 0,08. Найти вероятность отказа хотя бы 

одного элемента. 

66. Устройство содержит два независимо работающих элемента. Вероятности 

безотказной работы элементов соответственно равны 0,9 и 0,98. Найти вероятность 

отказа хотя бы одного элемента. 

67. Три студента, независимо один от другого, производят измерения некоторой 

физической величины. Вероятность того, что первый студент не допустит ошибку 

при считывании показаний прибора, равна 0,89. Для второго и третьего студентов 

эта вероятность соответственно равна 0,85 и 0,8. Найти вероятность того, что при 

однократном измерении хотя бы один из студентов допустит ошибку. 

68. Вероятность того, что приобретенный товар произведен в Италии, равна 0,4, а того, 

что он произведен в Турции - 0,3. Какова вероятность того, что товар произведен в 

одной из этих стран? 

69. Из колоды в 52 карты случайным образом извлечена карта. Чему равна вероятность 

того, что это будет или туз или карта масти треф? 

70. В лотерее 100 билетов, из них 40 выигрышных. Какова вероятность того, что два 

купленных билета окажутся выигрышными? 

71. Вероятность того, что потребитель увидит рекламу определенного продукта по 

телевизору, равна 0,04. Вероятность того, что потребитель увидит рекламу того 

или иного продукта на рекламном стенде, равна 0,06. Чему равна вероятность того, 

что потребитель увидит обе рекламы? 

72. Вероятность того, что потребитель увидит рекламу определенного продукта по 

телевизору, равна 0,04. Вероятность того, что потребитель увидит рекламу того 

или иного продукта на рекламном стенде, равна 0,06. Чему равна вероятность того, 

что потребитель увидит хотя бы одну рекламу? 

73. В двух ящиках по 20 деталей, причем в 1-м ящике - 15, а во втором - 14 

стандартных деталей. Из первого ящика наудачу извлечена одна деталь и 

переложена во второй. Найти вероятность того, что наудачу извлеченная деталь 

после этого из 2-го ящика, будет стандартной. 

74. В семье пять детей. Найти вероятность того, что среди этих детей не менее двух и 

не более трех мальчиков. Вероятность рождения мальчика принять равной 0,51. 

75. В группе 12 студентов, среди которых 8 отличников. По списку наудачу отобраны 

2 студента. Найти вероятность того, что среди отобранных студентов окажется 

хотя бы один отличник. 
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76. В группе 20 студентов, среди которых 8 отличников. По списку наудачу отобраны 

2 студента. Найти вероятность того, что все они отличники. 

77. В группе 25 студентов, среди которых 8 отличников. По списку наудачу отобраны 

2 студента. Найти вероятность того, что среди отобранных студентов не окажется 

ни одного отличника. 

78. На стеллаже библиотеки в случайном порядке расставлены 15 учебников, причем 5 

их них в переплете. Библиотекарь берет наудачу три учебника. Найти вероятность 

того, что 3 из взятых учебников окажутся в переплете. 

79. На стеллаже библиотеки в случайном порядке расставлены 15 учебников, причем 5 

их них в переплете. Библиотекарь берет наудачу два учебника. Найти вероятность 

того, что хотя бы один из взятых учебников окажется в переплете. 

80. В ящике имеется 10 деталей, среди которых 5 окрашенных. Сборщик наудачу 

извлекает 3 детали. Найти вероятность того, что все они неокрашенные. 

81. В ящике имеется 12 деталей, среди которых 8 окрашенных. Сборщик наудачу 

извлекает 2 детали. Найти вероятность того, что все они окрашенные. 

82. Устройство содержит два независимо работающих элемента. Вероятности отказа 

элементов соответственно равны 0,05 и 0,08. Найти вероятность отказа двух 

элементов. 

83. Из колоды в 52 карты случайным образом извлечена карта. Чему равна вероятность 

того, что это будет или дама или карта масти треф? 

84. Из колоды в 36 карты случайным образом извлечена карта. Чему равна вероятность 

того, что это будет или туз или карта масти треф? 

85. Три студента, независимо один от другого, производят измерения некоторой 

физической величины. Вероятность того, что первый студент не допустит ошибку 

при считывании показаний прибора, равна 0,89. Для второго и третьего студентов 

эта вероятность соответственно равна 0,85 и 0,8. Найти вероятность того, что при 

однократном измерении хотя бы один из студентов допустит ошибку. 

86. Три исследователя, независимо один от другого, производят измерения некоторой 

физической величины. Вероятность того, что первый исследователь допустит 

ошибку при считывании показаний прибора, равна 0,1. Для второго и третьего 

исследователей эта вероятность соответственно равна 0,15 и 0,2. Найти 

вероятность того, что при однократном измерении хотя бы один из исследователей 

допустит ошибку. 

87. Вероятность того, что потребитель увидит рекламу чипсов по телевизору, равна 

0,04. Вероятность того, что потребитель увидит рекламу coka-cola на рекламном 

стенде, равна 0,06. Чему равна вероятность того, что потребитель увидит хотя бы 

одну рекламу? 

88. В первой урне 10 шаров из них 8 белых, во второй урне 20 шаров, из них 4 белых. 

Из каждой урны наудачу извлекли по одному шару, а затем из этих двух шаров 

наудачу взят один шар. Найти вероятность того, что взят белый шар. 

89. В первой урне 8 шаров из них 5 белых, во второй урне 10 шаров, из них 4 белых. 

Из каждой урны наудачу извлекли по одному шару, а затем из этих двух шаров 

наудачу взят один шар. Найти вероятность того, что взят белый шар. 

90. В первой урне 8 шаров из них 5 белых, во второй урне 10 шаров, из них 4 белых. 

Из каждой урны наудачу извлекли по одному шару, а затем из этих двух шаров 

наудачу взят один шар. Найти вероятность того, что взят черный шар. 

91. Число грузовых автомашин, проезжающих по шоссе, на котором стоит АЗС, 

относится к числу легковых машин, проезжающих по тому же шоссе как 3:2. 

Вероятность того, что будет заправляться грузовая машина, равна 0,1; для легковой 

машины эта вероятность равна 0,2. К АЗС для заправки подъехала машина. Найти 

вероятность того, что это грузовая машина. 
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92. На сборку попадают детали с двух автоматов. Первый дает (в среднем) 0,2% брака, 

второй – 0,1%. Найти вероятность попадания на сборку бракованной детали, если с 

первого поступило 1000, а со второго 3000 деталей. 

93.  Аудиторская фирма размещает рекламу в журнале «Коммерсант». По оценкам 

фирмы 60 % людей, читающих журнал, являются потенциальными клиентами 

фирмы. Выборочный опрос читателей журнала показал также, что 85 % из них 

помнят о рекламе фирмы. Оцените, чему равен процент людей, которые являются 

потенциальными клиентами фирмы и могут вспомнить ее рекламу? 

94. По ведомостям о расходе запасных частей установлено, что при ремонте 

тракторных двигателей деталь завода №1 заменяется в среднем в 25% случаев, 

деталь завода №2 – в 35% случаев, деталь завода №3 – в 40% случаев, причем 

среди них брак составляет соответственно 5%, 4% и 2%. Какова вероятность того, 

что случайно отобранная деталь – бракованная? 

95. Число грузовых автомашин, проезжающих по шоссе, на котором стоит АЗС, 

относится к числу легковых машин, проезжающих по тому же шоссе как 1:2. 

Вероятность того, что будет заправляться грузовая машина, равна 0,3; для легковой 

машины эта вероятность равна 0,4. К АЗС для заправки подъехала машина. Найти 

вероятность того, что это легковая машина. 

96. Вероятность летной погоды равна 0,9, а вероятность того, что при условии летной 

погоды груз будет доставлен своевременно - 0,8. Какова вероятность того, что груз 

будет доставлен своевременно? 

97. Из числа авиалиний аэропорта 60 % - местные, 30 % - по СНГ, 10 % -

международные. Среди пассажиров местных авиалиний 50 % бизнесменов, на 

линиях СНГ таких пассажиров 60 %, на международных - 90 %. Чему равна 

вероятность, что случайно выбранный пассажир:  бизнесмен? 

98. Из числа авиалиний аэропорта 60 % - местные, 30 % - по СНГ, 10 % -

международные. Среди пассажиров местных авиалиний 50 % бизнесменов, на 

линиях СНГ таких пассажиров 60 %, на международных - 90 %. Чему равна 

вероятность, что случайно выбранный пассажир: прибыл из стран СНГ? 

99. Из числа авиалиний аэропорта 60 % - местные, 30 % - по СНГ, 10 % -

международные. Среди пассажиров местных авиалиний 50 % бизнесменов, на 

линиях СНГ таких пассажиров 60 %, на международных - 90 %. Чему равна 

вероятность, что случайно выбранный пассажир: прибыл местным рейсом? 

100. Из числа авиалиний аэропорта 60 % - местные, 30 % - по СНГ, 10 % -

международные. Среди пассажиров местных авиалиний 50 % бизнесменов, на 

линиях СНГ таких пассажиров 60 %, на международных - 90 %. Чему равна 

вероятность, что случайно выбранный пассажир: прибыл международным рейсом? 

101. Судоходная компания организует средиземноморские круизы в течении 

летнего сезона. Эксперт по туризму, нанятый компанией, предсказывает, что 

вероятность того, что корабль будет полон в течение сезона, будет равна 0,92, если 

доллар не подорожает по отношению к рублю, и с вероятностью -0,75, если доллар 

подорожает. По оценкам экономистов, вероятность того, что в течение сезона 

доллар подорожает по отношению к рублю, равна 0,23. Чему равна вероятность 

того, что билеты на все круизы будут проданы? 

102. Сотрудники отдела маркетинга полагают, что в ближайшее время ожидается  

рост спроса на продукцию фирмы. Вероятность этого оценивается в 80 %. 

Консультационная фирма, занимающаяся прогнозом рыночной ситуации, 

подтвердила это предположение. Положительные прогнозы этой фирмы сбываются 

с вероятностью  95 %, а отрицательные - с вероятностью 99 %. Какова вероятность 

того, что рост спроса действительно произойдет? 

103. Вероятность того, что новый товар будет пользоваться спросом на рынке, 

если конкурент не выпустит в продажу аналогичный продукт, равна 0,67. 
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Вероятность того, что товар будет пользоваться спросом при наличии на рынке 

конкурирующего товара, равна 0,42. Вероятность того, что конкурирующая фирма        

выпустит аналогичный товар на рынок, равна 0.35. Чему равна вероятность того, 

что товар будет иметь успех? 

104. Монету бросают 4 раза. Определить вероятность того, что герб появится:   

а)  Ровно два раза;  

б)  Не менее двух раз;  

в)  Не более двух раз;  

г)  Менее двух раз;  

д)  Более двух раз;  

е)  Хотя бы один раз;  

ж)  Ни разу.   

105.  Что вероятнее выиграть у равносильного противника (исход партии вничью 

исключен): три партии из четырех или пять из восьми? Две из четырех или четыре 

из восьми?   

106. Изделия некоторого производства содержат 5 % брака. Найти вероятность 

того, что среди пяти взятых наугад изделий:    

а)  Нет ни одного испорченного;  

б)  Будут два испорченных.  

107.   Батарея  дала  14  выстрелов  по  объекту,  вероятность попадания  в  

который  равна  0,2.  Найти  наивероятнейшее  число  попаданий  и вероятность 

этого числа попаданий.  

  

108. Всхожесть  семян  данного  сорта  растений  оценивается  с вероятностью,  

равной  0,8.  Какова  вероятность  того,  что  из  пяти  посеянных семян взойдут не 

менее четырех?  

109. Вероятность  рождения  мальчика  равна  0,515,  девочки  – 0,485. В 

некоторой семье шестеро детей. Найти вероятность того, что среди них не больше 

двух девочек.   

110.  В семье пятеро детей. Считая вероятности рождения мальчика и девочки 

равными, определить вероятность того, что в этой семье:  

а)  Все мальчики;  

б)  Мальчиков не меньше, чем девочек. 

111. Дисперсная случайная величина Х задана законом распределения: 

х -2 0 2 5 

р 0,3 0,2 Р3 0,1 

Найти р4, функцию распределения F(X) и построить ее график, а также M(X),D(X), 

σ(Х). 

112. Дисперсная случайная величина Х задана законом распределения: 

 

Найти р4, функцию распределения F(X) и построить ее график, а также M(X),D(X), 

σ(Х). 

113. В коробке 9 фломастеров, из которых 2 фломастера уже не пишут. Наудачу 

берут 3 фломастера. Случайная величина Х- число пишущих фломастеров среди 

взятых. Составить закон распределения случайной величины. 

114.  На стеллаже библиотеки в случайном порядке расставлено 6 учебников, 

причем 4 из них в переплете. Библиотекарь берет наудачу 4 учебника. Случайная 

величина Х-число учебников в переплете среди взятых. Составить закон 

распределения случайной величины. 

х -1 0 1 2 3 

р 0,3 0,1 0,2 Р4 0,3 
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115. В билете две задачи. Вероятность правильного решения первой задачи равна 

0,9, второй-0,7. Случайная величина Х- число правильно решенных задач в билете. 

Составить закон распределения, вычислить математическое ожидание и дисперсию 

этой случайной величины, а также найти функцию распределения F(x) и построить 

ее график. 

116. Три стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном 

выстреле для первого стрелка равна 0,5, для второго-0,8, для третьего -0,7. 

Случайная величина Х- число попаданий в мишень, если стрелки делают по 

одному выстрелу. Найти закон распределения, M(X),D(X). 

117.  Баскетболист бросает мяч в корзину с вероятностью попадания при каждом 

броске 0,8. За каждое попадание он получает 10 очков, а в случае промаха очки ему 

не начисляют. Составить закон распределения случайной величины Х-числа очков, 

полученных баскетболистом за 3 броска. Найти M(X),D(X), а также вероятность 

того, что он получит более 10 очков. 

118. На карточках написаны буквы, всего 5 гласных и 3 согласных. Наугад 

выбирают 3 карточки, причем каждый раз взятую карточку возвращают назад. 

Случайная величина Х-число гласных букв среди взятых. Составить закон 

распределения и найти M(X),D(X),σ(Х). 

119. В среднем по 60% договоров страховая компания выплачивает страховые 

суммы в связи с наступлением страхового случая. Составить закон распределения 

случайной величины Х- числа договоров, по которым была выплачена страховая 

сумма среди наудачу отобранных четырех договоров. Найти числовые 

характеристики этой величины. 

120. Радиостанция через определенные промежутки времени посылает позывные 

сигналы (не более четырех) до установления двусторонней связи. Вероятность 

получения ответа на позывной сигнал равна 0,3. Случайная величина Х-число 

посланных позывных сигналов. Составить закон распределения и найти F(x). 

121. Имеется 3 ключа, из которых только один подходит к замку. Составить закон 

распределения случайной величины Х-числа попыток открывания замка, если 

испробованный ключ в последующих попытках не участвует. Найти M(X),D(X). 

122. Производятся последовательные независимые испытания трех приборов на 

надежность. Каждый следующий прибор испытывается только в том случае, если 

предыдущий оказался надежным. Вероятность выдержать испытание для каждого 

прибора равна 0,9. Составить закон распределения случайной величины Х-числа 

испытанных приборов. 

123. Дискретная случайная величина Х имеет три возможные значения: х1=1, х2,х3, 

причем х1<х2<х3. Вероятность того, что Х примет значения х1 и х2, соответственно 

равны 0,3 и 0,2. Известно, что М(Х)=2,2, D(X)=0,76. Составить закон 

распределения случайной величины. 

124. Найти математическое ожидание числа появления события А в 20-ти 

независимых испытаниях, если в каждом испытании вероятность наступления 

события равна 0,25. 

125. Найти математическое ожидание произведения n = 15 числа очков при 

одном бросании двух игральных костей. 
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126. Случайная величина Х может принимать два возможных значения: x1 с 

вероятностью 0,3 и x2 с вероятностью 0,7, причем x2 > x1.  Найти x1 и x2, зная. что 

М(Х) = 2,7 и D(X) = 0,21  

127. Стрелок поражает мишень с вероятностью 0,7. Он производит 4 выстрела. 

Построить закон распределения случайной величины Х: х0 - мишень не поражена, 

х1 – мишень поражена одним выстрелом и т.д. Найти математическое ожидание, 

дисперсию и среднее квадратическое отклонение   

128. У охотника 4 патрона. Он стреляет по зайцу, пока не попадет или пока не 

кончаться патроны. Найдите математическое ожидание количества выстрелов, если 

вероятность попадания при одном выстреле 0,25.  

129.       Стрельба по мишени ведется до k-го попадания. Запасы патронов не 

ограничены. Вероятность попадания p. Вычислить, сколько в среднем будет 

израсходовано патронов.  

130.      В  7 урне а белых и b красных шаров. Наугад вынимают k шаров (k < a + 

b). Найти математическое ожидание и дисперсию числа вынутых белых шаров. 

131.        Из всей выпускаемой фирмой продукции 95% составляют стандартные 

изделия. Наугад отобраны 6 изделий Пусть «х» - число стандартных деталей среди 

этих отобранных. Найдите D(x).  

132.       Автомобиль на пути встретит 4 светофора, каждый из которых 

пропустит его с вероятностью  0,6. Найдите математическое ожидание и 

дисперсию числа светофоров до первой остановки. 

133. Непрерывная случайная величина Х задана функцией распределения: 

                    0     при х≤0, 

    F(х)=      при 0<х≤1, 

                   1      при  х>1.      

       Найти дифференциальную функцию распределения f (x), а также  

Р(-1/2<Х<1/2). 

134. Непрерывная случайная величина Х задана функцией распределения: 

                    0          при х≤ π/6, 

    F(х)=     -cos 3x  при π/6<х≤ π/3, 

                   1          при  х> π/3.     

        Найти дифференциальную функцию распределения f (x), а также  

Р(2π /9<Х< π /2). 

135. Непрерывная случайная величина Х задана плотностью распределения: 

                    0    при х≤2, 

    f(х)=       с•х  при 2<х≤4, 

                   0     при  х>4.      

    Найти: а) число с; б) М(Х), D(X). 

136. Непрерывная случайная величина Х задана плотностью распределения: 

                    0      при х≤0, 

    f(х)=       с•√х  при 0<х≤1, 

                   0       при  х>1.     

         Найти: а) число с; б) М(Х), D(X). 

137. Задана плотность распределения вероятностей непрерывной случайной 

величины Х: 

   f(х)=    при х [3;5], 

                0    при  х  [3;5].   
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    Найти: а) F(х) и построить ее график; б) M(X),D(X), σ(Х); в) вероятность того, что в 

четырех независимых испытаниях величина Х примет ровно 2 раза значение, 

принадлежащее интервалу (1;4). 

138. Задана плотность распределения вероятностей непрерывной случайной 

величины Х: 

 f(х)=      2(х-2)   при х [2;3], 

                0          при х  [2;3]. 

          Найти: а) F(х) и построить ее график; б) M(X),D(X), σ (Х); в) вероятность того, что в 

трех независимых испытаниях величина Х примет ровно 2 раза значение, принадлежащее 

отрезку [1;2,5]. 

139.  Функция f(х) задана в виде: 

f(х)=      при  х [-√3/2 ; √3/2], 

                  0    при  х [-√3/2 ; √3/2]. 

         Найти: а) значение постоянной с, при которой функция будет плотностью 

вероятности некоторой случайной величины Х; б) функцию распределения F(x). 

140. Функция f(x) задана в виде: 

f(х)=         при  х [- π /4 ; π /4], 

                  0        при  х [- π /4 ; π /4]. 

         Найти: а) значение постоянной с, при которой функция будет плотностью 

вероятности некоторой случайной величины Х; б) функцию распределения F(x). 

 
141.  Случайная величина задана дифференциальной функцией распределения: 

 

f(х)=      при  х [0; π], 

               0   при  х [0; π]. 

        Найти: а) М(Х); б) вероятность Р(Х≤М(Х)) 

142. Дифференциальная функция равномерного распределения сохраняет в 

интервале (a, b) постоянное значение, равное C; вне этого интервала 0)( xf . 

Найти значение постоянного параметра С. 

143. Цена деления шкалы амперметра 0.1 А. Показания округляют до 

ближайшего целого деления. Найти вероятность того, что при отсчёте будет 

сделана ошибка, превышающая 0.02 А. 

144. Цена деления шкалы измерительного прибора, равна 0.1. Показания 

округляют до ближайшего целого деления. Найти вероятность того, что при 

отсчёте будет сделана ошибка, меньшая 0.04. 

145. Автобусы некоторого маршрута идут строго по расписанию. Интервал 

движения 5 мин. Найти вероятность того, что пассажир, подошедший к остановке, 

будет ожидать очередной автобус менее 3 мин. 

146. Найти дисперсию случайной величины Х, распределённой равномерно в 

интервале (2, 8). 

147. Равномерно распределённая случайная величина Х задана 

дифференциальной функцией 
l

xf
2

1
)(   в интервале  (a -l, a +l); вне этого 

интервала 0)( xf . Найти дисперсию Х. 

148. Найти математическое ожидание случайной величины Х, равномерно 

распределённой в интервале (2; 5) 
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149. Найти дисперсию случайной величины Х, равномерно распределённой в 

интервале (1; 8) 

150. Написать дифференциальную функцию показательного распределения, если 

параметр 5 . 

151. Непрерывная случайная величина Х распределена по показательному закону 
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Найти вероятность того, что в результате испытания Х попадает в интервал (0.3, 1). 

152. Непрерывная случайная величина Х распределена по показательному закону 
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Найти вероятность того, что в результате испытания Х попадает в интервал (2; 5) 

153. Непрерывная случайная величина Х распределена по показательному закону 










 .03

,00
)(

3 xприe

xпри
xf

x  

Найти вероятность того, что в результате испытания Х попадает в интервал (0.13, 0.7). 

154. Найти дисперсию показательного распределения, заданного 

дифференциальной функцией 
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155. Математическое ожидание нормального распределения случайной величины 

Х равно 3а  и среднее квадратическое отклонение 2 . Написать 

дифференциальную функцию Х. 

156. Нормально распределённая случайная величина Х задана дифференциальной 

функцией 
 

50
1

2

25

1
)(




x

exf


. Найти математическое ожидание Х. 

157. Написать дифференциальную функцию нормально распределённой 

величины Х, зная, что М(Х) = 3, D(Х) = 16. 

158. Случайная величина Х распределена нормально. Математическое ожидание 

и среднее квадратическое отклонение этой величины соответственно равны 6 и 2. 

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

заключённое в интервале (4, 8). 

159. Автомат штампует детали. Контролируется длина детали Х, которая 

распределена нормально с математическим ожиданием (проектная длина), равным 

50 мм. Фактически длина изготовленных деталей не менее 32 мм и не более 68 мм. 

Найти вероятность того, что длина наудачу взятой детали больше 55 мм. 

160. Случайная величина Х распределена нормально. Математическое ожидание 

и среднее квадратическое отклонение этой величины соответственно равны 20 и 5. 

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

заключённое в интервале (15, 25). 

161. Производится измерение диаметра вала без систематических (одного знака) 

ошибок. Случайные ошибки измерения Х подчинены нормальному закону со 

средним квадратическим отклонением 10  мм. Найти вероятность того, что 

измерение будет произведено с ошибкой не превосходящей по абсолютной 

величине 15 мм. 

162.  При обследовании 50 членов семей рабочих и служащих установлено 

следующее количество членов семьи: 5; 3; 2; 1; 4; 6; 3; 7; 9; 1; 3; 2; 5; 6; 8; 2; 5; 2; 3; 

6; 8; 3; 4; 4; 5; 6; 5; 4; 7; 5; 6; 4; 8; 7; 4; 5; 7; 8; 6; 5; 7; 5; 6; 6; 7; 3; 4; 6; 5; 4. 
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Составьте вариационный ряд распределения частот. Постройте полигон 

распределения частот. Определите среднее число членов семьи.   

163. Имеются данные о еженедельном количестве проданных компьютеров 

одной из фирм: 398, 412, 560, 474, 544, 690, 587, 600, 613, 457, 504, 477, 530, 641, 

359, 566, 452, 633, 474, 499. 580, 606, 344, 455,505, 396, 347, 441, 390, 632, 400, 582. 

Составьте вариационный ряд. Найдите среднее количество проданных 

компьютеров. Рассчитайте показатели вариации  

164. Администрацию магазина интересует частота покупок планшетов. 

Менеджер в течении января регистрировал данные о покупке планшетов и собрал 

следующие данные: 8, 4, 4, 9, 3, 3, 1, 2, 0, 4, 2, 3, 5, 7, 10, 6, 5, 7, 3, 2, 9, 8, 1, 4, 6, 5, 

4, 2, 1, 0, 8. Постройте вариационный ряд, определите его числовые 

характеристики. Какие рекомендации вы дали бы администрации магазина? 

165.  Число пассажиров одного из рейсов за 30 дней составило: 128, 121, 134, 

118, 123, 109, 120, 116, 125, 128, 121, 129, 130, 131, 127, 119, 114, 124, 110, 126, 134, 

125, 128, 123, 128, 133, 132, 136, 134, 129. Составьте вариационный ряд. Найдите 

среднее число пассажиров в рейсе? Рассчитайте показатели вариации.  

166.  Имеются данные о годовой мощности предприятий в 2003 году 

Предприятия с годовой мощностью, 

тыс.т 

Количество предприятий 

До 500 27 

500 – 1000 11 

1000 – 2000 8 

2000 – 3000 8 

Свыше 3000 2 

Постройте гистограмму. Рассчитайте среднюю мощность предприятий. Найдите 

дисперсию. среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации.  

167.  По данным выборочного обследования получено следующее распределение 

по среднедушевому доходу 

Среднедушевой 

доход семьи в 

месяц, у.е. 

До 25 25 – 50 50 – 75 75 – 100 100 – 125 125 – 150 150 и 

выше 

Количество 

обследованных 

семей 

46 236 250 176 102 78 12 

  Постройте гистограмму. Рассчитайте среднюю мощность предприятий. 

Найдите дисперсию. среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации.  

168. Постройте гистограмму частот, найдите среднюю заработную плату 

работников одного из цехов «Азота» 

Заработная плата, у.е 50 – 75 75 – 100 125 – 150 150 – 175 175 – 200 200 - 225 

Число работников 12 23 37 19 15 9 

 Рассчитайте среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации 

заработной платы. 

169.  Продажа акций на аукционе характеризуется следующими данными: 

Продажа акций в % 9 - 15 15 – 21 21 – 27 27 – 33 

Число акционерных обществ 3 5 4 2 

Постройте гистограмму распределения частот.  Найдите средний процент продажи 

акций.  

170.  Для оценки состояния деловой активности предприятий были проведены 

обследования и получены следующие результаты:  

Показатель деловой 

активности 

0 – 8 8 – 16 16 – 24 24 - 32 
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Число предприятий 10 15 8 5 

Постройте гистограмму распределения частот. Найдите среднее значение 

показателя деловой активности, дисперсию. среднее квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации.  

171.  Построить интервальный ряд, гистограмму, составить таблицу вычисления 

среднего арифметического, дисперсии и среднего квадратического отклонения, т. е. 

найти числовые характеристики или составить математическую модель различных 

социологических исследований. 
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172. С помощью собственно – случайного повторного отбора фирма провела 

обследование 900 своих служащих. Средний стаж работы в фирме равен 8,7 года, а 

среднее квадратическое отклонение – 2,7 года. Среди обследованных оказалось 270 

женщин. Считая стаж работы служащих распределённым по нормальному закону 

определите: а) с вероятностью 0,95 доверительный интервал, в котором окажется 

средний стаж работы всех служащих фирмы; б) с вероятностью 0.9 доверительный 

интервал, накрывающий неизвестную долю женщин во всём коллективе фирмы. 

173.  Владелец автостоянки опасается обмана со стороны служащих. В течении 

года владельцем автостоянки проведено 40 проверок. По данным проверок среднее 

число автомобилей, оставляемых на ночь на охрану, составило 400 единиц, а 

стандартное отклонение их числа – 10 автомобилей. Считая отбор собственно 

случайным, с вероятностью 0,99 оцените с помощью доверительного интервала 

истинное среднее число автомобилей, оставляемых на ночь. Обоснованы ли 

опасения владельца стоянки, если по отчётности охранников среднее число 

автомобилей составляет 395 автомобилей. 

174. В 24 из 40 проверок число автомобилей на автостоянке не превышало 400 

единиц. С вероятностью 0,98 найдите доверительный интервал для оценки 

истинной доли дней в течении года, когда число оставляемых на стоянке 

автомобилей не превышало 400 единиц. 

175. Служба контроля Энергосбыта провела выборочную проверку расхода 

электроэнергии жителями одного из домов. С помощью собственно – случайного 

отбора выбрано 10 квартир и определён расход электроэнергии в течении месяцев: 

125; 78; 102; 140; 90; 45; 50; 125; 115; 112. С вероятностью 0. 95 определите 

доверительный интервал для оценки среднего расхода электроэнергии на 1 

квартиру во всём доме при условии, что в доме 70 квартир, а отбор был: а) 

повторным; б) бесповторным. 

176. С целью изучения размеров выручки киосков была произведена 10% -ая 

случайная бесповторная выборка из 1000 киосков города. В результате были 

получены данные  о средней выручке составившие 500 у.е. В каких пределах с 

доверительной вероятностью 0,95 может находиться средняя дневная выручка, 

если среднее квадратическое отклонение составило 150 у. е.? 

177. Фирма торгующая компьютерами собирает информацию о состоянии 

местного компьютерного рынка. С этой целью из 8 746 лиц в возрасте 18 лет и 

старше, проживающих в этом городе, отобрано 500 человек. Среди них оказалось 

29 человек, планирующих приобрести компьютер в новом году. Оцените долю лиц 

в генеральной совокупности в возрасте 18 лет и старше, планирующих приобрести 

компьютер в новом году, если α = 0, 05 

178. Для оценки числа безработных среди рабочих в порядке случайной 

повторной выборки отобраны 400 человек. 25 из них оказались безработными. 

Используя 95% доверительный интервал, оцените истинные размеры безработицы. 
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179. Туристическое агентство утверждает, что для черноморского курорта 

характерна идеальная погода со среднегодовой температурой 20
0
С. Пусть случайно 

отобраны 35 дней в году. Какова вероятность того, что отклонение средней 

температуры за отобранные дни от среднегодовой температуры не превысит по 

абсолютной величине 2
0
С, если температура воздуха распределена по нормальному 

закону, а стандартное отклонение дневной температуры составляет 4
0
С ? 

180. В целях изучения среднедушевого дохода семей города Невинномысска, 

была произведена 1%-я повторная выборка из 30 тыс. семей. По результатам 

обследования среднедушевой доход семьи в месяц  составил 1700 руб. со средним 

квадратическим отклонением 150 руб. С вероятностью 0,95 найдите 

доверительный интервал, в котором находится величина среднедушевого дохода 

всех семей города. 

181.  Выборочные обследования малых предприятий города показали, что 95% 

малых предприятий  нерентабельны. Приняв доверительную вероятность равной 

0,954, определите, в каких границах находится доля нерентабельных предприятий, 

если в выборку попали 100 предприятий. 

182. Для изучения демографических характеристик населения выборочно 

обследовано 300 семей города Невинномысска. Оказалось, что среди 

обследованных семей 15% состоят из 2 человек. В каких пределах находится в 

генеральной совокупности доля семей, состоящих из 2 человек, если принять 

доверительную вероятность равной 0,95?  

183.  По данным выборочного обследования  прожиточный минимум населения 

Северо-Кавказского региона составил в среднем на душу населения 1600 руб. в 

месяц. Каким должен был быть минимально необходимый объём выборки, чтобы с 

вероятностью 0,997 можно было утверждать, что этот показатель уровня жизни 

населения в выборке отличается от своего значения в генеральной совокупности не 

более чем на 100 рублей, если среднее квадратическое отклонение принять равным 

300 рублей. 

184. Строительная компания хочет оценить возможность успешного бизнеса на 

рынке ремонтно-строительных работ. Провели случайную бесповторную выборку, 

из 1000 домовладельцев отобрали 600 человек. По этой выборке определено, что 

средняя стоимость строительных работ, которую предполагает оплатить отдельный 

домовладелец, составляет 500 у.е. С какой вероятностью можно гарантировать, что 

эта стоимость будет отличаться от средней стоимости строительных работ в 

генеральной совокупности по абсолютной величине не более чем на 10 у.е., если 

стандартное отклонение стоимости строительных работ в выборке составило 50 

у.е.? 

185. Коммерческий банк, изучая возможности предоставления долгосрочных 

кредитов, опрашивает своих клиентов для определения среднего размера кредита. 

Из 9706 клиентов опрошено 1000 человек. Среднее значение необходимого кредита 

в выборке составило 675 у.е. со стандартным отклонением 146 у.е. Найдите 

границы 95% доверительного интервала для оценки неизвестного среднего 

значения кредита в генеральной совокупности. 

186. Выборочные обследования показали, что доля покупателей, 

предпочитающих новую модификацию компьютеров, составляет 60% от общего 

числа покупателей данного товара. Каким должен быть объём выборки, чтобы 

можно было получить оценку генеральной доли с точностью не менее 0,05 при 

доверительной вероятности 0,9 

187. При выборочном опросе 1200 телезрителей оказалось, что 456 из них 

регулярно смотрят программы телеканала СТС. Постройте 99%-й доверительный 

интервал, оценивающий долю всех телезрителей, предпочитающих программы 

телеканала СТС. 
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188.  Для оценки остаточных знаний по математическим дисциплинам были 

протестированы 25 студентов 3-го курса  групп ЭВМ. Получены следующие 

результаты в баллах: 107, 90, 114, 88, 117, 110, 103, 120, 96, 122, 93, 100, 121, 110, 

135, 85, 120, 89, 100, 126, 90, 94, 99, 116, 111. По этим данным найдите 95%-й 

интервал для оценки среднего балла тестирования всех студентов 3-го курса. 

189. Среднемесячный бюджет студентов Невинномысский химический колледж 

оценивается по случайной выборке. С вероятностью 0,954 найдите наименьший 

объём выборки, необходимый для такой оценки. если среднее квадратическое 

отклонение предполагается равным 100 рублей, а предельная ошибка средней не 

должна превышать 20 рублей. 

190. 7 студентов из 10  сдавали практические работы так, как будто они были 

списаны друг у друга. На уровне значимости 0,05 определите, случайно ли это, или 

студенты действительно списывали. 

191.  На уровне значимости α = 0,025 проверить гипотезу о нормальном 

распределении генеральной совокупности , если известны эмпирические и 

теоретические частоты 

m (эмп)i 5 10 20 25 14 3 

m (теор)i 6 14 28 18 8 3 

192.  Техническая норма предусматривает в среднем 40 с на выполнение 

определённой технологической операции на конвейере. От работающих на этой 

операции поступили жалобы, что они в действительности затрачивают на неё 

больше времени. Для проверки жалобы произведены измерения времени 

выполнения этой операции у 16 работниц, занятых на ней и получено среднее 

время 42 с . Можно ли по имеющимся хронометрическим данным на уровне 

значимости α = 0,01 отклонить гипотезу о том, что среднее время выполнения этой 

операции соответствует норме, если: а) исправленное выборочное отклонение s – 

3,5с; б) выборочное среднее отклонение – 3,5 с? 

193. Экономический анализ производительности труда предприятий позволил 

выдвинуть гипотезу о наличии 2 типов предприятий с различной средней 

величиной показателя производительности труда. Выборочное обследование 42 

предприятий 1-й группы дало следующие результаты: средняя производительность 

труда 119 деталей. Выборочное обследование 35 предприятий 2-й группы показало, 

что средняя производительность труда составляет  107 деталей. Генеральные 

дисперсии соответственно равны 126,91 (дет.
2
) и 136,1 (дет.

2
). Считая, что выборки 

извлечены из нормально распределённых генеральных совокупностей Х и Y ,на 

уровне значимости 0.05, проверьте, случайно ли полученное различие средних 

показателей производительности труда или же имеются 2 типа предприятий с 

различной средней величиной производительности труда. 

194. Предполагается, что применение новых компьютерных технологий сократит 

время решения задач. Хронометраж времени решения 9 задач без компьютерных 

технологий дал следующие результаты: среднее время решения 57 минут, 

исправленная выборочная дисперсия sх
2
 = 186,2 (мин

2
). Среднее время решения 15 

задач с применением компьютерных технологий 52 минуты, а исправленная 

выборочная дисперсия sу
2
 = 166,4 (мин

2
). На уровне значимости α = 0,01 ответьте 

позволило ли применение компьютерных технологий сократить время решения 

задач. 

195. Партия изделий принимается в том случае, если вероятность того, что 

изделие окажется соответствующим стандарту, составляет не менее 0,97. Среди 

случайно отобранных 200 изделий проверяемой партии оказалось 193 

соответствующих стандарту. Можно ли на уровне значимости α = 0,02 принять 

партию 



59 

 

196. Для завода изготавливают однотипные детали. Для оценки их качества 

сделаны выборки из продукции этих заводов и получены следующие результаты 

Выборки Завод №1 Завод №2 

Объём выборки n1 n2 

Число бракованных деталей m1 m2 

На уровне значимости α = 0,025 определите, имеется ли существенное различие в 

качестве изготавливаемых деталей? 

197. Компания, производящая средства для похудения, утверждает, что приём 

таблеток в сочетании со специальной диетой позволяет сбросить в среднем в 

неделю 400гр веса. Случайным образом отобраны 25 человек, использующих эту 

терапию, и обнаружено, что в среднем еженедельная потеря в весе составила 430гр 

со средним квадратическим отклонением 110гр. Проверьте гипотезу о том, что 

средняя потеря в весе составляет 400гр. Уровень значимости α = 0,05 

198. Компания утверждает, что новый вид зубной пасты лучше предохраняет 

зубы, чем зубные пасты других фирм. Для проверки в случайном порядке выбраны 

400 детей, пользовавшихся новой пастой и 300 детей, которые пользовались 

зубными пастами других фирм. После окончания эксперимента было выяснено, что 

у 30 детей, использующих новую пасту, и 25 детей из другой группы появились 

новые признаки кариеса. Имеются ли у компании достаточные основания для 

утверждения о том, что новый сорт зубной пасты эффективнее.  Принять уровень 

значимости α = 0,05 

199. Компания, выпускающая в продажу новый сорт кофе, провела проверку 

вкусов покупателей по случайной выборке из 400 человек и выяснила, что 220 из 

них предпочли новый сорт всем остальным.  Проверьте на уровне значимости α = 

0,01 гипотезу о том, что по крайней мере 52% потребителей предпочтут новый сорт 

кофе. 

200. Страховая компания изучает вероятность ДТП для подростков, имеющих 

мотоциклы. За прошедший год проведена случайная выборка 2000 страховых 

полисов подростков-мотоциклистов и выявлено, что 15 из них попадали в ДТП и 

предъявили компании требование о компенсации за ущерб. Может ли аналитик 

компании отклонить гипотезу о том, что менее 1% всех подростков – 

мотоциклистов попадали в ДТП в прошлом году. Принять уровень значимости α = 

0,05. 

201. Новое лекарство против гриппа должно пройти экспериментальную 

проверку для выяснения побочных эффектов. В ходе эксперимента лекарство 

принимали 4000 мужчин и 5000 женщин. Результаты показали, что 60 мужчин и 

100 женщин испытывали побочные эффекты при приёме нового медикамента. 

Можно ли на основании эксперимента утверждать, что побочные эффекты нового 

лекарства у женщин проявляются в большей степени, чем у мужчин? Уровень 

значимости α = 0,05. 

202. Производитель микрокалькуляторов утверждает, что 95% выпускаемых 

изделий не имеют дефектов. Случайная выборка из 100 микрокалькуляторов 

показала, что только 92 из них без дефектов. Проверьте справедливость 

утверждения производителя на уровне значимости α = 0,05. 

203. Производитель нового типа аспирина утверждает, что он снимает головную 

боль за 30 мин. Случайная выборка 100 человек страдающих головными болями, 

показала, что новый тип аспирина снимает головную боль за 28,6 мин при среднем 

квадратическом отклонении 4,2 мин. Проверьте на уровне значимости α = 0,05 

справедливость утверждения производителя. 

204. Компания по производству безалкогольных напитков выпускает на рынок 

новый напиток. Компания хотела бы быть уверенной, что не менее 70% её 

потребителей предпочтут новый напиток. Этот напиток был предложен на пробу 
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2000 человек, и 1422 из них сказали, что он вкуснее старого. Может ли компания 

отклонить предположение о том, что только 70% всех её потребителей предпочтут 

новый напиток старому. Принять уровень значимости α = 0,05 

205. Владелец фирмы считает, что добиться более высокой прибыли ему 

помешала неравномерность поставок по месяцам года. Поставщик утверждает, что 

поставки были не так уж равномерны. Распределение поставок имеет следующий 

вид: 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объём 

поставок 

19 23 26 18 20 20 20 20 32 27 35 40 

При α = 0,05 определите кто прав владелец фирмы или поставщик?  

 

 

 




