ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Теория вероятностей и математическая статистика является
достижение следующих результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
З-16

Результат освоения
Знать основные понятия и методы математического анализа

2

З-17

Знать основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной алгебры

3

З-18

Знать основные понятия и методы теории функций комплексного переменного, теории
поля

4

З-19

Знать основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики,
дискретной математики

5

В-15

Владеть методами дифференциального и интегрального исчисления, аналитической
геометрии

6

В-16

Владеть методами функционального анализа, теории вероятностей и математической
статистики

7

В-17

Владеть методами математической логики, методами решения алгебраических и
дифференциальных уравнений и уравнений математической физики

8

У-27

Уметь применять на практике основные положения, законы и методы естественных наук
и математики для решения проблем экологии.

9

У-65

Уметь применять необходимый физико-математический аппарат и стандартные пакеты
прикладных программ, применяемых в антенных системах.

10

У-33

Уметь применять стандартные пакеты прикладных программ для решения задач
математического моделирования объектов, процессов и явлений в области
электродинамики и распространения радиоволн.

Достижение перечисленных РО является этапами формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-2

Компетенция
Готовность представить адекватную современному уровню знаний научную картину
мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и
математики для использования при решении инженерных задач

2

ОПК-4

Готовность использовать основные положения, законы и методы естественных наук и
математики в профессиональной деятельности для решения инженерных задач

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина
Теория
вероятностей
и
математическая
статистика
является
предшествующей и последующей для следующих дисциплин:
2.

Предшествующие дисциплины

N

Последующие дисциплины

Математический анализ
Дифференциальные уравнения
Линейная алгебра и аналитическая Теория оптимизации и численные методы
геометрия
Теория
функций
комплексного Дискретная математика
переменного
и
операционное
исчисление
Физика
Итоговая гос. аттестация
Информатика
Химия

1
2
3

4
5

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.

Лаборат.

КСР

СРС

Всего

Всего с
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занятия

работы

часов

экзаменами
и
курсовыми

Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Случайные события.
Основные понятия.

4

4

0

0

0

8

Основные формулы
вычисления вероятностей

8

4

0

0

0

12

Одномерные случайные
величины.

2

4

0

0

0

6

Основные законы

2

4

0

0

0

6

Случайные векторы

6

4

0

0

18

28

Предельные теоремы

2

4

0

0

0

6

Математическая
статистика

2

4

0

0

0

6

26

28

0

0

18

72

72

сложных событий

распределения

Всего

72

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
- 1. Случайные события
- 2. Основные теоремы теории вероятностей
- 3. Повторные независимые испытания
- 4. Случайные величины и их характеристики
- 5. Законы распределения случайных величин
- 6. Системы случайных величин
- 7. Функции случайных аргументов. Теоремы о числовых характеристиках
- 8. Предельные теоремы
- 9. Математическая статистика.
- 10. Виды и методы статистических оценок
- 11. Проверка статистических гипотез

3.2.Лекции
№
п/п
1

Раздел
дисциплины
1.1.Случайные
события. Основные
понятия.

Объем,
часов

Тема лекции

4

Случайные явления. Пространство элементарных событий,
алгебра событий. Устойчивость частоты и вероятность
события. Классическое определение

Дидакт.
единицы
1
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2

3

4

5

6
7
8
9
10

1.2.Основные
формулы
вычисления
вероятностей
сложных событий
1.2.Основные
формулы
вычисления
вероятностей
сложных событий
1.3.Одномерные
случайные
величины.
1.4.Основные
законы
распределения
1.5.Случайные
векторы
1.5.Случайные
векторы
1.5.Случайные
векторы
1.6.Предельные
теоремы
1.7.Математическая
статистика
Итого:

2
4

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула
полной вероятности, формула Байеса
3

4

Повторные независимые испытания. Формула Бернулли.
Локальная и интегральная теоремы Лапласа.
Одномерные случайные величины. Дискретные и
непрерывные. Функция распределения. Функция
плотности распределения. Числовые характеристики.

4

2

Основные законы распределения дискретных и
непрерывных случайных величин.

5

2

Понятие случайного вектора. Функция распределения
системы. Функция плотности распределения системы.
Числовые характеристики
Независимые и зависимые случайные величины.
Корреляционная зависимость случайных величин системы
Функции случайных аргументов. Теоремы о числовых
характеристиках

6

2

Неравенство Чебышева. Теоремы Чебышева и Бернулли.

8

2

Основные понятия математической статистики

9, 10, 11

2
2
2

6
7

26

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Случайные явления. Пространство элементарных событий, алгебра событий.
Устойчивость частоты и вероятность события. Классическое определение
(АЗ: 4, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.2.1. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности, формула
Байеса (АЗ: 4, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.2.2. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Локальная и интегральная
теоремы Лапласа. (АЗ: 4, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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1.3.1. Одномерные случайные величины. Дискретные и непрерывные. Функция
распределения. Функция плотности распределения. Числовые характеристики. (АЗ: 2, СРС:
0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.4.1. Основные законы распределения дискретных и непрерывных случайных величин. (АЗ:
2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.5.1. Понятие случайного вектора. Функция распределения системы. Функция плотности
распределения системы. Числовые характеристики (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.5.2. Независимые и зависимые случайные величины. Корреляционная зависимость
случайных величин системы (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.5.3. Функции случайных аргументов. Теоремы о числовых характеристиках (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.6.1. Неравенство Чебышева. Теоремы Чебышева и Бернулли. (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.7.1. Основные понятия математической статистики (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
3.4.Практические занятия
№

Раздел

Объем,

Тема практического занятия

Дидакт.
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п/п
1

2

3

4

5
6
7

дисциплины
1.1.Случайные
события.
Основные
понятия.
1.2.Основные
формулы
вычисления
вероятностей
сложных
событий
1.3.Одномерны
е случайные
величины.
1.4.Основные
законы
распределения
1.5.Случайные
векторы
1.6.Предельны
е теоремы
1.7.Математиче
ская
статистика
Итого:

часов
4

единицы
1
Случайные события. Подсчет числа исходов в схемах с
повтором и без. Классическое определение вероятностей
2

4

4

4

4

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условная
вероятность.Формулы полной вероятности, Байеса, Бернулли
Дискретные и непрерывные случайные величины, способы их
задания: функция распределения, ряд и плотность
распределения. Числовые характеристики
Дискретные и непрерывные СВ. Биномиальное, Бернулли,
Пуассона, геометрическое, равномерное, экспоненциальное,
нормальное распределения .
Дискретная двумерная СВ.Условные вероятности.
Непрерывная двумерная СВ.Математическое ожидание и
ковариационная матрица непрерывного случай. вектора.

4

Предельные теоремы

4

Математическая статистика

4

5

6, 7

8
9

28

3.5.Содержание практических занятий
1.1.1. Случайные события. Подсчет числа исходов в схемах с повтором и без. Классическое
определение вероятностей (АЗ: 4, СРС: 0)
Форма организации: Практическое занятие
1.2.1. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность.Формулы
полной вероятности, Байеса, Бернулли (АЗ: 4, СРС: 0)
Форма организации: Практическое занятие
1.3.1. Дискретные и непрерывные случайные величины, способы их задания: функция
распределения, ряд и плотность распределения. Числовые характеристики (АЗ: 4, СРС: 0)
Форма организации: Практическое занятие
1.4.2. Дискретные и непрерывные СВ. Биномиальное, Бернулли, Пуассона, геометрическое,
равномерное, экспоненциальное, нормальное распределения . (АЗ: 4, СРС: 0)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Дискретные случайные величины. Биноминальное распределение.
Распределение Бернулли. Распределение Пуассона. Геометрическое распределение.
1.5.1. Дискретная двумерная СВ.Условные вероятности. Непрерывная двумерная
СВ.Математическое ожидание и ковариационная матрица непрерывного случай. вектора.
(АЗ: 4, СРС: 0)
Форма организации: Практическое занятие
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Описание: Дискретная двумерная СВ.Условные вероятности. Непрерывная двумерная
СВ.Математическое ожидание и ковариационная матрица непрерывного случайного вектора.
Условия зависимости и независимости, коррелированности
1.6.1. Предельные теоремы (АЗ: 4, СРС: 0)
Форма организации: Практическое занятие
1.7.1. Математическая статистика (АЗ: 4, СРС: 0)
Форма организации: Практическое занятие
3.6.Промежуточная аттестация
1. Зачет с оценкой (3 семестр)

4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная, дополнительная и методическая литература (раздел 5)
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7)
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ
Вопросы для самостоятельной работы по темам – Приложение 2 (2.1)
Задания для самостоятельной работы обучающихся - Приложение 2 (2.2)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном
приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
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;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.

5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

1

ОПК-2

Компетенция

Этапы формирования
компетенции

практические
Готовность представить адекватную современному Лекции,
занятия
и
самостоятельная
уровню знаний научную картину мира на основе
работа по разделам РПД, в
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2

ОПК-4

знания основных положений, законов и методов
естественных
наук
и
математики
для
использования при решении инженерных задач
Готовность использовать основные положения,
законы и методы естественных наук и математики
в профессиональной деятельности для решения
инженерных задач

соответствующем
семестре
Лекции,
практические
занятия и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 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:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

1.

2.

Наименован
ие
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Текущий контроль успеваемости
Практическое Средство проверки умений применять полученные
задание
знания с использованием определенных методик для
решения задач или заданий по учебному модулю или
дисциплине в целом. Рекомендуется для оценки
умений студентов.
Промежуточная аттестация
Дифференц.
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
Зачет
владения обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
практических
заданий
(раздел 3)
Комплект
теоретических
вопросов и
практических
заданий (билетов) к
зачету
(прил. 2.3)

5.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.

6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
1. Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учеб. для вузов, М.: Высш.шк., 2006
2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва «Высшая школа»,
2008.
б) дополнительная литература:
3. Кибзун А.И., Горяинова Е.Р., Наумов А.В., Сиротин А.Н. Теория вероятностей и математическая
статистика. Базовый курс с примерами и задачами. М.,ФИЗМАТЛИТ, 2008
4. . Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической
статистике: учеб. пособ. – М.: Высш. шк., 2008.
5. Болдин М.В., Горяинова Е.Р., Панков А.Р., Тарасова С.С.. Теория вероятностей и математическая
статистика.. Лабораторные работы. М., МАИ,1992.
6. Емельянов Г.В., Скитович В.П. Задачник по теории вероятностей и математической статистике.
М., Изд. МГУ, 2007.
в) методическая литература:
7. Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе по дисциплине
«Теория вероятностей и математическая статистика» для студентов очной, очно - заочной
формы обучения., филиал «Взлет» МАИ, стр. 13
8. Методические указания к лабораторной работе № 1 «Построение статистического ряда и
вычисление числовых характеристик одномерной выборки», филиал «Взлет» МАИ, стр. 23
9. Методические указания к лабораторной работе № 2 «Исследование двумерной выборки»,
филиал «Взлет» МАИ, стр. 17
10. Методические указания к лабораторной работе №3 «Моделирование и исследование
случайной величины, имеющей заданный закон распределения», филиал «Взлет» МАИ, стр. 16)
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

7.

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО "Издательство Лань"
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М"
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО "РУНЭБ"
Библиотека РФФИ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Система проверки на заимствования "РУКОНТ"
ООО "Национальный цифровой ресурс "Руконт"
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство "Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум".
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer (архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ
России"

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
http://window.edu.ru/
http://text.rucont.ru
http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции:
Опыт показывает, что студенты, слабо посещающие лекции, гораздо хуже разбираются в
материале, испытывают затруднения при необходимости применить лекционный материал на
практике, а на подготовку к экзаменам тратят гораздо больше времени. Следовательно,
посещать лекции – в интересах студентов. Во время лекций полезно вести краткий конспект:
во-первых, в работу включается моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность
быстро освежить материал, в-третьих, навык выбора и фиксации наиболее важных элементов
лекции полезен, если профессия студента будет связана с созданием программных систем.
Лекция знакомит студента с новым учебным материалом, структурирует его представление о
предмете, тем самым давая возможность эффективнее обогащать свои знания при
самостоятельной работе. Лектор получает возможность поделиться опытом работы, который
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нередко невозможно получить другим путём: далеко не всё, что знает специалист, можно найти
в литературе.
Подготовка к лекции:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или короткими,
объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Так что знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Подготовка к лабораторным работам. При подготовке к лабораторной работе необходимо
заранее повторить теоретический материал по конспектам и учебному пособию, изучить
порядок выполнения работы и выполнить все необходимые расчеты.
Подготовка к экзамену:
Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на практических занятиях и
лабораторных работах, правильно готовился к занятиям дома, зачёт или экзамен становится для
него технической процедурой, в ходе которой он сможет показать свой уровень. В противном
случае ему придётся поработать достаточно серьёзно. Допуск к экзаменам получают лишь те
студенты, которые полностью выполнили все задания. Поэтому, если нет уверенности, что все
задания будут сданы в срок, лучше обратить на это внимание заранее.
Методические рекомендации к заданиям:
При выполнении заданий необходимо определить: какими методами они решаются наиболее
рациональным способом, просмотреть не только теоретический материал, но решение
аналогичных заданий в ходе аудиторных занятий.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Интернет-ресурсы:
1. Ресурс IqLib (http://www.iqlib.ru/);
2. e-Library (http://elibrary.ru);
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ссылки ко многим ресурсам,
поддерживается Минобрнауки) (http://window.edu.ru/).

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для проведения практических занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
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Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса
аудитории на 10-15 посадочных мест, укомплектованные учебной мебелью, оснащённые
компьютерами с установленным необходимым лицензионным программным
обеспечением, с доступом в Интернет и ЭБС.
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«Теория

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
вероятностей и математическая статистика»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика является частью Блока 1
Дисциплины дисциплин подготовки студентов по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные
системы и комплексы. Дисциплина реализуется на филиале «Взлет» «Московского
авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой А11.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-2 ,ОПК-4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: базовыми понятиями
той части математики, главной спецификой которой является основные понятия и законы
теории вероятностей, вероятностный и статистический анализ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Зачет с оценкой (3 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (26 часов), практические (28 часов),
лабораторные (0 часов) занятия и (18 часов) самостоятельной работы студента.
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«Теория

Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
вероятностей и математическая статистика»

2.1 Вопросы для самостоятельной работы
1. Классическая формула теории вероятностей.
2. Определение совместных событий.
3. Определение несовместных событий.
4. Определение зависимых событий.
5. Определение независимых событий.
6. Определение достоверных событий.
7. Определение невозможных событий.
8. Определение практически достоверных событий.
9. Определение практически невозможных событий.
10. Теоремы сложения
11. Теоремы умножения вероятностей.
12. Формула полной вероятности
13. формула Байеса.
14. Формула Бернулли.
15. Локальная теорема Лапласа
16. Интегральная теорема Лапласа.
17. Определение случайных величин(ДСВ и НСВ) и законы распределения.
18. Свойства функции распределения; вероятность попадания случайной величины на
интервал и в точку.
19. Дискретные случайные величины, ряд распределения.
20. Непрерывные случайные величины.
21. Свойства плотности вероятности.
22. Основные числовые характеристики случайной величины.
23. Биноминальное распределение.
24. Распределение Пуассона.
25. Равномерное распределение.
26. Экспоненциальное распределение.
27. Нормальное распределение.
28. Двумерная случайная величина и ее функция распределения.
29. Свойства функции распределения двумерной случайной величины.
30. Условная функция распределения, свойства условной функции распределения.
31. Условная плотность распределения, свойства условной плотности распределения.
32. Корреляционная зависимость случайных величин.
33. Корреляционный момент и коэффициент корреляции; их свойства.
34. Числовые характеристики систем СВ.
35. Теоремы о математических ожиданиях и дисперсиях.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
вероятностей и математическая статистика»

«Теория
2.2 Задания для самостоятельной работы

1.
2.

3.
4.

Из 10 роз и 8 георгинов нужно составить букет, содержащий 2 розы и 3 георгина.
Сколько можно составить различных букетов?
Из колоды в 52 карты извлекаются наудачу 4 карты. Найти вероятности следующих
событий: A  {в полученной выборке все карты бубновой масти}, B  {в
полученной выборке окажется хотя бы один туз}.
Вероятность хотя бы одного попадания стрелком в мишень при четырех выстрелах равна
0,9919. Найти вероятность попадания при одном выстреле.
По каналу связи передается одна из трех последовательностей букв: AAAA,

BBBB или CCCC ,

вероятности которых равны соответственно 0,3, 0,4 и 0,3.
Буква принимается правильно с вероятностью 0,6; вероятность ее приема за другую
— 0,2 и 0,2 (буквы искажаются независимо друг от друга). Найти вероятность того,
что передано
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

AAAA, если получено ABCA .

Отрезок AB , длина которого 60 см, разделен точкой C в отношении 3:1. На этот
отрезок наудачу брошены пять точек. Найти вероятность того, что три из них
окажутся левее точки C и две — правее. Предполагается, что вероятность попадания
точки на отрезок пропорциональна длине отрезка и не зависит от его расположения.
Найти вероятность того, что в 10 испытаниях с вероятностью успеха 0,4 появятся 6
успехов.
Найти вероятность того, что в 100 испытаниях с вероятностью успеха 0,4 появятся 65
успехов.
Найти вероятность того, что в 1000 испытаниях с вероятностью успеха 0,004 появятся 2
успеха.
Найти вероятность того, что в 1000 испытаниях с вероятностью успеха 0,004 появятся не
больше 2 успехов.
Найти вероятность того, что в 100 испытаниях с вероятностью успеха 0,4 появятся
количество успехов будет больше 45, но меньше 65.
В лотерее выпущено n билетов, из которых m выигрышные. Куплено k билетов.
Найти вероятность того, что из k билетов хотя бы один выигрышный.
Вероятность одного попадания в цель при одном залпе из двух орудий равна 0,46. Найти
вероятность поражения цели при одном выстреле первым из орудий, если известно,
что для второго орудия эта вероятность равна 0,6.
Известно, что 5% всех мужчин и 0,25% всех женщин дальтоники. Наугад выбранное
лицо страдает дальтонизмом. Какова вероятность того, что это мужчина? (Считать,
что мужчин и женщин одинаковое число.)

14. На отрезке [0,5] наудачу поставлены две точки, разбившие его на три отрезка. Найти
вероятность того, что из этих отрезков можно построить треугольник.
15. В урне 18 белых и 9 черных шаров. Вынули подряд 4 шара, причем каждый вынутый
шар возвращают в урну перед извлечением следующего и шары в урне
перемешивают. Какова вероятность того, что из четырех вынутых шаров окажется два
белых?
16. Сколькими способами можно выбрать 12 человек из 17-ти, если данные два человека не
могут быть выбраны вместе?
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17. Из колоды в 52 карты извлекаются наудачу 4 карты. Найти вероятность того, что будет
получен следующий состав: валет, дама и два короля.
18. Вероятность того, что наудачу названный студент сдаст первый экзамен, равна 0,9,
второй экзамен — 0,8 и третий — 0,7. Найти вероятность того, что студент сдаст хотя
бы один экзамен, считая экзамены независимыми друг от друга.
19. В первой урне 2 белых и 4 черных шара, а во второй — 3 белых и 1 черный шар. Из
первой урны во вторую переложили два шара, а затем из второй урны вынули наугад
один шар. Определить вероятность того, что вынутый шар — белый.
20. Какова вероятность того, что сумма трех наудачу взятых отрезков, длина каждого из
которых не превосходит l , будет больше l ?
21. В семье пять детей. Найти вероятность того, что среди этих детей — три девочки и два
мальчика. Вероятности рождения мальчика и девочки предполагаются одинаковыми.
22. В теннисном турнире участвуют 10 мужчин и 6 женщин. Сколькими способами можно
составить четыре смешанные пары?
23. В лотерее выпущено

n

билетов, из которых

m

выигрышные. Куплено

k

билетов.

Найти вероятность того, что из k билетов ровно один выигрышный.
24. В первом ящике 1 белый, 2 красных и 3 синих шара; во втором — 2 белых, 6 красных, 4
синих шара. Из каждого ящика вынули по шару. Найти вероятность того, что среди
вынутых шаров нет синих?
25. Производится серия независимых выстрелов зажигательными снарядами по резервуару с
горючим. Каждый снаряд попадает в резервуар с вероятностью p . Если в резервуар

p1 , если два
снаряда, — с полной достоверностью. Найти вероятность того, что при n выстрелах
попадает один снаряд, то горючее воспламеняется с вероятностью

горючее воспламенится.
26. Найти вероятность того, что монета радиусом 2 см, брошенная на бесконечную
шахматную доску с клетками шириной 5 см, пересечет не более одной стороны
клетки.
27. В классе 20 мальчиков и 10 девочек. На каждый из трех вопросов, заданных учителем,
ответили по одному ученику. Какова вероятность того, что среди ответивших было
два мальчика и одна девочка?
28.
В одной урне 10 шаров, из них 8 белых, во второй урне 20 шаров, из них 4 белых. Из
каждой урны наудачу извлекли по одному шару. Найти вероятность того, что были
взяты белые шары.
29.
В телеателье имеется 8 кинескопов. Вероятность того, что они выдержат
гарантийный срок, равна соответственно: двух - 0.7, двух - 0.8, двух - 0.85, одного - 0.9,
одного- 0.95. Найти вероятность того, что случайно взятый кинескоп выдержит
гарантийный срок.
30.
Три стрелка произвели залп. Вероятность поражения цели для первого 0,6, для
второго 0,5, для третьего 0,4. Найти вероятность того, что две пули поразили мишень.
31. При наборе телефонного номера абонент забыл две последние цифры и набрал их
наудачу, помня только, что они разные. Найти вероятность того, что номер набран верно.
32. Вероятность выиграть по облигации займа равна 0,25. Какова вероятность того, что
купив 8 билетов, выиграете по 6 из них.
33. Случайная величина Х имеет распределение вероятностей, представленное таблицей:
х

1

2

3

4

5

Р(х)

0,10

0,15

0,25

0,20

0,30
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Построить многоугольник распределения и найти функцию распределения F(x). Найти М(х),
D(х), σ(х) случайной величины.
34. С.В. Х- подчинена нормальному закону с мат. ожиданием 2 и среднеквадратичным
отклонением 1. Записать f(x), посчитать:
P(2<x<5), P(1<x<3).
35.
Задано распределение двумерной С.В.
Найти законы распределения С.В. Х, mx, Dx.
y\x

3

10

4
0,17
0,13
С.В. Х- подчинена равномерному закону с мат.
5
0,1
0,3
ожиданием 12 и среднеквадратичным отклонением
4. Записать f(x), посчитать: P(12<x<15).
37. С.В. Х распределена по закону «прямоугольного треугольника» в интервале (0,1)
36.

12
0,25
0,05

f(x)
1
Х
Записать f(x), F(x). Найти mx, Dx, P(0<x<0,25).
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«Теория

Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
вероятностей и математическая статистика»

2.3 Вопросы к промежуточной аттестации
1. Биноминальное распределение.
2. Корреляционный момент и коэффициент корреляции; их свойства
3. Два автомата производят детали, поступающие в сборочный цех. Вероятность
получения брака на первом автомате 0.09; на втором - 0.04. Производительность
второго автомата вдвое больше производительности первого. Найти вероятность
того, что наудачу взятая деталь будет бракованная.
Х – непрерывная СВ.
4.

c(1  x), x  0,2
f ( x)  
. Найти с, Dx, F(x), P(x≥1).
 0, x  0,2

5. Дискретная СВ Х задана законом распределения. Найти p 2 . Построить функцию
распределения СВ Х. Найти мат. ожидание, дисперсию, Р(х<3).

6. Двумерная случайная величина и ее функция распределения.
7. Равномерное распределение.
8. Произведен залп из двух орудий по мишени. Вероятность попадания из первого
орудия равна 0,85, из второго 0,91. Найти вероятность поражения цели.
9. В ящике 10 красных, 18 зелёных и 12 синих шаров. Наудачу вынимают два
шара.Какова вероятность того, что вынуты шары разного цвета, если известно, что
среди них нет зелёного?

c(2 x  1), x  1,2
10. Х – непрерывная СВ. f ( x)  
. Найти с, mx, Dx, F(x), P(x<0.5).
 0, x  1,2

11. Экспоненциальное распределение.
12. Двумерная случайная величина и ее функция плотности распределения.
13. Для разрушения моста достаточно попадания одной авиационной бомбы. Найти
вероятность того, что мост будет разрушен, если на него сбросить 4 бомбы,
вероятности попадания которых соответственно равны: 0,2, 0.3, 0,6, 0,75.
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14. Двумерное распределение пары целочисленных СВ х и у задаётся с помощью
таблицы. Найти одномерные законы распределения вероятностей х, у.
15. В среднем 5 мужчин из 100 и 25 женщин из 10000 являются дальтониками. Наугад
выбранное лицо страдает дальтонизмом. Какова вероятность того, что это мужчина?
16. Условная плотность распределения, свойства условной плотности распределения.
Дискретные случайные величины, ряд распределения.
17. Магазин получил 2000 бутылок мин. воды. Предусмотренный процент боя при
перевозке составляет 0,3%. Найти вероятность того, что по дороге разбилось четыре
бутылки.
18. Три стрелка стреляют по мишени. Вероятности попадания в мишень при одном
выстреле для первого стрелка равна 0,9, для второго – 0,8, для третьего – 0,7. Какова
вероятность того, что при выстреле в мишень попадет только один стрелок?
19.

 0, x  1

f ( x)   1 ,1  x  c , Найти с, функцию распределения, m x , Dx ,Р(х≥2).
3
 0, x  c


20. Для разрушения моста достаточно попадания одной авиационной бомбы. Найти
вероятность того, что мост будет разрушен, если на него сбросить 3 бомбы,
вероятности попадания которых соответственно равны: 0,3, 0,6, 0,7.

21. Двумерное распределение пары целочисленных СВ ξ и η задаётся с помощью
таблицы. Найти одномерный распределения вероятностей величин ξ+η, m  , D  .
22. В среднем 5 мужчин из 100 и 25 женщин из 10000 являются дальтониками. Наугад
выбранное лицо страдает дальтонизмом. Какова вероятность того, что это женщина?
23. Интегральная функция Лапласа.
24. Корреляционный момент и коэффициент корреляции; их свойства.
25. Из колоды 36 карт наугад одна за другой вынимают 2 карты. Найти вероятность того,
что вынуты валет и дама.
26. Три стрелка стреляют по мишени. Вероятности попадания в мишень при одном
выстреле для первого стрелка равна 0,9, для второго – 0,8, для третьего – 0,7. Какова
вероятность того, что при выстреле в мишень попадет хотя бы один стрелок?
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27.

 0, x  0

f ( x)  cx,0  x  1, Найти с, Р(х ≥ 0,5).
 0, x  1

28. Числовые характеристики и их физический смысл.
29. Корреляционный момент и коэффициент корреляции; их свойства
30. 12 рабочих получили путевки в 4 дома отдыха: 3 - в первый 3 - во второй, 2 - в
третий и 4 - в четвертый. Найти вероятность того, что данные трое рабочих поедут в
один дом отдыха
31. Имеется три одинаковые урны. В первой урне 20 белых шаров, во второй 10 белых и
10 черных, в третьей 20 черных шаров. Из выбранной наугад урны вынули белый
шар.
Какова вероятность, что он вынут из первой урны?
32. В партии из 15 деталей имеется 6 стандартных. Наудачу отобраны 3 детали. Для СВ
Х – числа стандартных деталей среди отобранных, найти наивероятнейшее число
количества стандартных, моду, мат. ожидание, дисперсию, P(x >1).
33. Распределение Пуассона.
34. Двумерная случайная величина и ее числовые характеристики.

35. Среди 25 студентов, где 10 девушек, разыгрываются 5 билетов в кино. Определить
вероятность того, что среди обладателей билетов окажутся два юноши.
36. СВ X
задана
распределения. Найти

законом

xi

10

15

pi

?

0,2

20

25
0

0,1

30
0

0,2

0,4

вероятность P (x 2  X  x 4 ) ; построить многоугольник распределения.

Ai (i  1,2,3) означает
выход из строя i-ого прибора. Вероятности соответственно равны P A1   0,1,
P A2   0,2 , P A3   0,3 . Вычислить вероятность того, что последовательная цепь

37. Испытываются 3 прибора на надежность. Пусть событие

из трех приборов работает.
38. Нормальное распределение.
39. Теоремы о числовых характеристиках.
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40. Вероятность появления опечатки на странице книги, содержащей 100 страниц, равна
0,03. Найти вероятность того, что в книге имеется не более двух опечаток.
41. В 25 экзаменационных билетах содержатся по три вопроса, которые не повторяются.
Студент знает ответы на 45 вопросов. Какова вероятность того, что доставшийся билет
состоит из подготовленных им вопросов?
42. Заданы математическое ожидание a  15 и среднее квадратичное отклонение
  2 нормально распределённой непрерывной СВ. Известны:   9 ,   19 .
43. Найти вероятность

P (   x  ) .

44. Функция распределения системы СВ, её свойства.
45. Теоремы о числовых характеристиках.
46. В 25 экзаменационных билетах содержатся по три вопроса, которые не повторяются.
Студент знает ответы на 45 вопросов. Какова вероятность того, что хотя бы один
вопрос подготовлен?

Ai (i  1,2,3) означает
выход из строя i-ого прибора. Вероятности соответственно равны P A1   0,1,
P A2   0,2 , P A3   0,3 . Вычислить вероятность исправной работы цепи с

47. Испытываются 3 прибора на надежность. Пусть событие

параллельным соединением трех данных приборов.
48. Вероятность выигрыша по облигациям займа равна 0,2. Куплено 3 билета. Построить
ряд распределения, найти функцию распределения и числовые характеристики СВ Х
– числа выигравших билетов.
49. Функция плотности распределения системы СВ, её свойства.
50. Коэффициент корреляции, формула и физический смысл.
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