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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В  результате освоения учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая
статистика»  обучающийся  должен  обладать  предусмотренными  ФГОС  СПО  по
специальности  09.02.07  «Информационные  системы  и  программирование» следующими
умениями, знаниями, которые формируются общими компетенциями:

а) общих (ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
б) профессиональных (ПК):-
в данной дисциплине не реализуются
В результате  освоения  дисциплины  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»
обучающийся  должен  обладать  предусмотренными   ФГОС  следующими  умениями  и
знаниями:
уметь:
У1: применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических 
задач
У2: использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических задач
У3: применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического 
анализа
знать:
З1:  элементы комбинаторики.
З2:  понятие  случайного  события,  классическое  определение  вероятности,  вычисление
вероятностей  событий  с  использованием  элементов  комбинаторики,  геометрическую
вероятность.
З3:  алгебру  событий,  теоремы  умножения  и  сложения  вероятностей,  формулу  полной
вероятности.
З4:  схему  и  формулу  Бернулли,  приближенные  формулы  в  схеме  Бернулли.
Формулу(теорему) Байеса.
З5:  понятия  случайной  величины,  дискретной  случайной  величины,  ее  распределение  и
характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики.
З6: законы распределения непрерывных случайных величин.
З7:  центральную  предельную  теорему,  выборочный  метод  математической  статистики,
характеристики выборки.
З8: понятие вероятности и частоты

Формой аттестации по дисциплине является контрольная работа.
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В  результате  аттестации  по  дисциплине осуществляется  комплексная  проверка  следующих
умений и знаний:

Результаты обучения:  умения,
знания и общие компетенции

Показатели  оценки
результата

Форма  контроля  и
оценивания

Уметь:
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У1: применять стандартные 
методы и модели к решению 
вероятностных и статистических 
задач

применение стандартных 
методов  и моделей к 
решению вероятностных 
и статистических задач;

Защита  лабораторной
работы  (1-3)  
решение  ситуационных
задач (1,4)

У2: использовать расчетные 
формулы, таблицы, графики при 
решении статистических задач

пользуется расчетными 
формулами, таблицами, 
графиками при решении 
статистических задач; 

Защита лабораторной 
работы (2,5)
решение ситуационных 
задач (2,3)

У3: применять современные 
пакеты прикладных программ 
многомерного статистического 
анализа

применяет современные 
пакеты прикладных 
программ многомерного 
статистического анализа; 

Защита  лабораторной
работы  (4)  
решение  ситуационных
задач (5,6)

Знать:

З1: элементы комбинаторики.

Полнота  определяемых
понятий

Устный опрос (1-10)
Контроль 
самостоятельной 
работы (1,2)
Решение  контрольной
работы

З2: понятие случайного события,
классическое  определение
вероятности,  вычисление
вероятностей  событий  с
использованием  элементов
комбинаторики,  геометрическую
вероятность.

Знать основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики

Устный опрос(11-21)
Самостоятельная 
работа(3,4)
Контрольная работа

З3:  алгебру  событий,  теоремы
умножения  и  сложения
вероятностей,  формулу  полной
вероятности.

знать теоремы умножения
и сложения вероятностей

Устный опрос (22-30)
Самостоятельная 
работа(5)

З4:  схему  и  формулу  Бернулли,
приближенные формулы в схеме
Бернулли.  Формулу(теорему)
Байеса.

знать и уметь применять 
формулу Бернулли

Устный опрос (31-43)
Самостоятельная 
работа (6)

З5: понятия случайной величины,
дискретной случайной величины,
ее  распределение  и
характеристики,  непрерывной
случайной  величины,  ее
распределение и характеристики.

знать понятия случайной 
величины, дискретной 
случайной величины

Устный опрос(44-50)
Самостоятельная 
работа (7,8)

З6:  законы  распределения
непрерывных  случайных
величин.

знать законы 
распределения 
непрерывных случайных 
величин

Устный опрос (51-60)
Контрольная работа 

З7:  центральную  предельную
теорему,  выборочный  метод
математической  статистики,
характеристики выборки.

знать центральную 
предельную теорему, 
выборочный метод 
математической 
статистики, 
характеристики выборки.

Устный опрос(61-72)
Самостоятельная 
работа(9)
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З8:  понятие  вероятности  и
частоты

знать  понятие
вероятности и частоты

Устный опрос(73-81)
Самостоятельная 
работа (10)
Контрольная работа

3. Оценка освоения дисциплины:

3.1. Формы и методы оценивания
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине

Теория  вероятностей  и  математическая  статистика,  направленные  на  формирование
общих компетенций. 

Проверяемые умения и знания Форма контроля
Текущий контроль

У 1,2,3 Лабораторная работа 
Самостоятельная работа
Контрольная работа

З 1-8 Устный опрос
Практическая работа
Самостоятельная работа
Контрольная работа

ОК 01,02,04,05,09 Устный опрос
Практическая работа  
Контрольная работа

Промежуточная аттестация
У 1,2,3; З 1-8; ОК 01,02,04,05,09 Контрольная работа

3.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины

3.2.1. Типовые вопросы для устного опроса
1. Основные понятия теории вероятностей. 
2. Событие. 
3. Вероятность события. 
4. Алгебра событий (сумма, произведение, разность двух событий).
5. Аксиомы теории вероятностей. 
6. Классическое определение вероятности события. 
7. Статистическое определение вероятности события.
8. Основные теоремы теории вероятностей. 
9. Теоремы сложения вероятностей. 
10. Теоремы умножения вероятностей. 
11. Условные вероятности. 
12. Гипотезы. 
13. Формула полной вероятности. 
14. Формула Байеса.
15. Последовательность независимых испытаний. 
16. Частная теорема о повторении опытов. 
17. Общая теорема о повторении опытов. 
18. Обобщенная схема Бернулли. 
19. Вероятность  отклонения  относительной  частоты  от  постоянной  вероятности  в

независимых испытаниях.
20. Предельные теоремы в схеме независимых испытаний Бернулли. 
21. Простейший поток событий. 
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22. Локальная теорема Муавра-Лапласа. 
23. Интегральная теорема Муавра-Лапласа. 
24. Теорема Пуассона. 
25. Простейший поток событий.
26. Определение и закон распределения случайной величины. 
27. Определение случайной величины. 
28. Закон распределения. 
29. Дискретные и непрерывные случайные величины.
30. Ряд распределения.
31. Числовые характеристики дискретной и непрерывной случайных величин. 
32. Математическое ожидание и её свойства. 
33. Дисперсия. Свойства. 
34. Среднее квадратическое отклонение. 
35. Мода и медиана. Свойства.
36. Законы распределения дискретной и непрерывной случайных величин. 
37. Биномиальный закон распределения.
38. Функция распределения. 
39. Основные свойства функции распределения. 
40. График функции распределения. 
41. Плотность распределения. 
42. Основные свойства плотности распределения. 
43. Вероятностный смысл плотности распределения.
44. Правило трёх сигм.
45. Понятие о центральной предельной теореме. 
46. Начальный и центральный моменты.   
47. Асимметрия и эксцесс. 
48. Законы распределения функции случайных аргументов
49. Генеральная и выборочная совокупность. 
50. Способы отбора статистических данных. 
51. Статистическое распределение выборки. 
52. Длина интервала, полигон распределения частот, гистограмма частот. 
53. Накопленные частоты. 
54. Генеральная и выборочная средние.
55. Групповая и общая средние. 
56. Генеральная и выборочная дисперсии. 
57. Групповая, внутригрупповая, межгрупповая и общая дисперсии. Оценка генеральной

дисперсии по направленной выборочной.
58. Статистические оценки параметров распределения. 
59. Точность оценки. Доверительный интервал. 
60. Доверительный интервал для оценки математического ожидания. 
61. Оценка вероятности биномиального распределения по относительной частоте. 
62. Метод моментов для точечной оценки параметров распределения (оценка одного и

двух параметров).
63. Мода, медиана, размах и коэффициент вариации.
64. Методы расчета сводных характеристик выборки. 
65. Условные варианты. Условные эмпирические моменты. 
66. Метод произведения для вычисления выборочных средней. 
67. Метод сумм вычисления выборочных средней и дисперсии. 
68. Асимметрия и эксцесс эмпирического распределения. 
69. Эмпирические и выравнивающие (теоретические) частоты. 
70. Построение нормальной кривой по опытным данным. 
71. Улучшение оценки по достаточной статистике.

72. Множества, виды множеств. 
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73. Понятия смежности, инцидентности, степени. 
74. Маршруты и пути. Матрицы смежности и инцидентности. 
75. Связность. 
76. Компоненты
77. Связности. 
78. Матрицы достижимости и связности 
79. Расстояния в графе. 
80. Образ и прообраз вершины и множества вершин. 
81. Нагруженные графы
82. Деревья и циклы.

Критерии и шкала оценки устного опроса

отлично 1)  студент  полно  излагает  материал,  дает  правильное
определение основных понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения,  применить  знания  на  практике,  привести
необходимые  примеры  не  только  из  учебника,  но  и
самостоятельно составленные; 
3)  излагает  материал  последовательно  и  правильно  с  точки
зрения норм литературного языка. 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и  для  отметки,  но  допускает  1–2  ошибки,  которые  сам  же
исправляет,  и  1–2  недочета  в  последовательности  и  языковом
оформлении излагаемого. 

удовлетворительно студент  обнаруживает  знание  и  понимание  основных
положений данной темы, но: 
1)  излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в
определении понятий или формулировке правил;
 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого. 

неудовлетворительно студент  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего вопроса,  допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно  излагает  материал.  Оценка  «неудовлетворительно»
отмечает  такие  недостатки  в  подготовке,  которые  являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим
материалом.

3.2.2. Типовые задания для практических работ

                                                    Лабораторная работа по теме 1 -3 :
1. На  заводе  изделия  изготавливаются  на  четырех  станках.  Пусть   –

событие,  состоящее  в  том,  что  изделие,  изготовленное  на  -  ом  станке,  окажется
бракованным. Выразить через события  следующие события:

а)  – все четыре изделия бракованные;

б)  – ни одно изделие не бракованное;

8



в)  – хотя бы одно изделие бракованное.

2. Брошены две игральные кости.  Описать  пространство элементарных событий этого
эксперимента и найти вероятности следующих событий:

а)  – сумма выпавших очков равна 4;

б)  – сумма очков равна 5, а произведение 6;

в)  – сумма очков не превышает 7;

г)  – разность очков меньше 3;

д)  – сумма очков расположена в промежутке .

3. В  ящике  имеется  16  деталей,  среди  которых  4  бракованные.  Сборщик  наудачу
извлекает 3 детали. Найти вероятность того, что:

а) извлеченные детали качественные;

б) среди извлеченных деталей 2 бракованные.

4. В электросеть включены лампочки, соединенные между собой следующим образом:
а) б) в)

 – работа  -ой лампочки.  ;  ;  ;

;  ,  .  Найти  вероятность  безотказной  работы

цепи.

5. Из букв разрезанной азбуки составили слово «комбинаторика». Не умеющий читать
ребенок  перемешал  буквы  этого  слова  и  составил  из  них  слово  из  четырех  букв.
Какова вероятность того, что этим словом оказалось слово «кино».

6. Независимо  друг  от  друга  работают  три  сигнализатора,  установленные  в  системе.
Вероятности  того,  что  в  момент  аварии сработает  первый сигнализатор,  равна  0,8,
второй – 0,9, третий – 0,7. Найти вероятность того, что: а) в случае аварии сработают
не менее двух сигнализаторов, б) сработает ровно один сигнализатор.

7. Обычную  монету  подбросили  10  раз.  Какова  вероятность  того,  что  при  этом  герб
выпал: а) не более четырех раз, б) ни одного раза, в) хотя бы один раз.

8. В первой урне содержится 18 шаров, из них 8 белых, во второй урне содержится 16
шаров, из них 7 белых. Из первой урны наудачу извлекли один шар и переложили во
вторую. Найти вероятность того, что извлеченный после этого из второй урны шар
окажется белым.

9. Часы,  поступающие  в  магазин,  производятся  тремя  заводами.  С  первого  завода
поступает  70%,  со  второго  20%,  с  третьего  10%  всех  изделий.  Процент  брака  на
каждом из заводов составляет соответственно 3%, 2% и 4%. Найти вероятность того,
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что купленные часы: а) бракованные, б) изготовлены на втором заводе, если известно,
что они бракованные.

10.  Закон распределения дискретной случайной величины задан следующей таблицей:

Найти числовые характеристики с.в. , , .

11.  Вероятность попадания в цель при каждом выстреле равна 0,002. Производится 2000
выстрелов.  Составить  закон  распределения  с.в.   –  числа  попаданий  в  цель,
пренебрегая  значениями  ,  вероятность  которых  меньше  0,005.  Найти  числовые
характеристики с.в. .

12. Непрерывнаяс.в.  задана функцией распределения:

Найти , , , построить графики  и .

13. С.в. распределена по нормальному закону с плотностью:

Найти .

14.  Автомат  штампует  детали  без  систематических  ошибок.  Случайные  отклонения
длины  детали  отнормативной  происходят  по  нормальному  закону  со  средним
квадратическим отклонением см. Найти вероятность того отклонения, которое
не превысит по абсолютной величине 1 мм.

15. Автомат  изготавливает  одинаковые  изделия.  Вероятность  того,  что  наудачу  взятая
деталь имеет отличное качество, равна 0,7. Найти вероятность того, что в партии из
1000 изделий деталей отличного качества окажется: а) не менее 500, б) между 600 и
900, в) более 700.

                                                Лабораторная работа по теме 4 
Задача 1. По данным выборки 
2.0   4.8   5.2   3.8   3.5   3.2   3.2   3.9   4.9   2.8   3.7   1.8   3.4   2.3   3.2   4.5   0.5   3.3   2.8   2.5   
1.4   3.2   3.5   2.2   2.3   3.5   3.5   4.1   4.4   2.3   1.9   2.2   3.8   3.4   2.2   3.1   2.1   2.1   3.2   2.5   
2.1   2.9   2.8   3.1   4.3   2.8   4.0   2.3   2.7   2.4   2.4   2.3   2.4   2.9   2.2   3.6   2.1   3.2   2.3   2.9   
2.0   4.7   3.5   2.8   3.0   0.2   3.6   3.1   3.3   1.4   2.6   2.6   1.8   4.3   1.8   0.7   4.6   3.0   1.9   3.7   
3.2   2.6   2.6   4.2   2.9   2.3   5.4   3.3   3.1   2.8   2.7   2.7   1.8   2.8   4.6   2.7   1.4   3.9   3.7   2.5

1) построить статистический ряд распределения:

Номер
интервала

      Границы 

     интервала

    Абсолютные

      частотыni

  Относительные

  частоты wi=ni/n

1

10

1 2 3

0,04 0,26 0,24



2

…

2) изобразить гистограмму:

3) вычислить выборочное среднее:

4) вычислить выборочную дисперсию.

Задача 2.  Используя метод наименьших квадратов, найти параметры
зависимости y = f(ax + b) :
X       2.0      3.0       4.0      5.0     6.0       7.0      8.0        9.0    10.0    11.0
Y      16.9    19.5    24.5    31.0    35.2    41.3    48.2      57.0    64.6    72.3
для случаев:  1) линейной зависимости y = ax + b;

                        2) квадратичной зависимости y = (ax + b)2;

                        3) показательной зависимости y = eax + b

    4) логарифмической зависимость y = ln(ax + b)

    5) зависимости вида 

Определить, какая из функций является лучшим приближением зависимости между х и у.

Ситуационная задача №2  по теме 4 

Задача 1. Для выборки двумерной случайной величины

( 41.2, 116.5) (48.1, 124.6) ( 53.2, 153.9) ( 39.1,  99.0) ( 50.2, 191.6) ( 39.0,  94.9) ( 39.4, 100.2)
 ( 50.2, 178.6) ( 48.3, 118.7) ( 39.6, 117.0) ( 41.3,  81.7) ( 35.2,  88.0) 
( 47.9, 159.4) ( 34.6, 124.4) ( 33.2, 103.4) (35.7,  94.9) ( 36.8,  90.8) ( 50.8, 180.5) ( 44.5, 152.0)
 ( 46.3, 167.6) ( 34.8,  84.6) ( 39.2, 124.5) ( 36.8, 131.7) ( 46.0,  99.8) 
( 40.4, 144.8) ( 41.5, 120.6) ( 44.5, 109.7) ( 38.9, 93.5) ( 49.8, 136.8) ( 45.6, 107.6) ( 33.0, 102.9) 
(47.6, 102.9) (32.5, 116.7) ( 42.0, 134.0) ( 54.1, 157.9) ( 35.4, 109.1) 
( 37.9,  92.4) ( 38.6, 120.7) ( 35.6,  96.1) ( 33.6,  73.2) ( 27.7,  61.5) ( 47.1,  95.0)
 ( 29.9,  82.8) ( 50.1, 110.5) 

вычислить: 

- выборочные средние, 

- выборочные средние квадратические отклонения, 

- выборочный коэффициент корреляции,

11



- составить выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на Х.

Задача 2. По данным двух выборок вычислить коэффициенты ранговой корреляции 
Спирмена и Кендалла.

Выборка 1:  63  28  92  36  90  40  7   75  53  12  14  30  17  93  86  64 
Выборка 2:  58  31   4   60  30  92  59 27  82  56  52  95  54   8   49  36 

Лабораторная работа по теме 5

1. В соответствии с вариантом определить связность узла S с остальными узлами графа 
методами поиска в глубину, поиска в ширину, методом построения дерева путей.

Вариант №1 (S = 1)                                Вариант №2 (S = 3)

Вариант №3  (S = 2)                               Вариант №4 (S = 4)

Вариант №5 (S = 5)                                 Вариант №6 (S = 3)

Вариант №7  (S = 2)                                   Вариант №8 (S = 1)

12

21

6 3

5 4

2 3

1 4

6 5

2

1 6

5

43

1 2

5 4

36

1 2

6 3

5 4

2 1

3 6

4 5

6

1 2

3

45

3

2 1

6

54

2 3

1 4

6 5

6

1 2

3

45

6



Вариант №9  (S = 3)                                   Вариант №10 (S = 4)

Вариант №11 (S = 6)                                  Вариант №12 (S = 1)

Вариант №13 (S = 3)                                 Вариант №14 (S = 2)

Вариант №15 (S = 4)

2. Определить связность и кратчайшие пути узла Sc узлами графа сети методом 
поиска в ширину  

Вариант №1     (S = 2)

Вариант №2 (S = 3)

13

1 4
1 3
2 4
3 4
3 5
4 5
5 2
5 6
6 4

21

6 3

5 4

2

1 6

5

43

3

2 1

6

54

21

6 3

5 4

Нач – 1- 2-4-5 –к 

Нач -  2-5-7 –к 

Нач -  3-4-5-6-7 –к 

Нач-   5-3-4-6-7 -к

Нач -  6-2-3-5-6 -к

Нач -  7-4-5-к

2

1 6

5

43



Вариант №3    (S = 1)

Вариант №4(S = 2)

Критерии и шкала оценки практического задания
отлично студент  самостоятельно  и  правильно  решил  учебно-

профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагал  свое  решение,
используя понятия дисциплины.

хорошо студент  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил
учебно-профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагал  свое  решение,
используя понятия дисциплины.

удовлетворительно студент в основном решил учебно-профессиональную задачу,
допустил  несущественные  ошибки,  слабо  аргументировал
свое решение, используя в основном понятия дисциплины.

неудовлетворительно ставится,  если:  студент  не  решил  учебно-профессиональную
задачу.

3.3. Типовые задания для самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по теме 1
Вариант№1

1. Сколькими способами можно распределить между четырьмя отпускниками

четыре путевки в различные дома отдыха. 

2. Сколько различных прямых можно провести через 8 точек, расположенных

так, что между ними нет трех, лежащих на одной прямой.

3. Решить уравнение:    62  xC x
x

Вариант№2.
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Нач – 1- 2-3-4-7 - к

Нач -  2-4-5-7 -к

Нач -  3-4-5-6-7 - к

Нач-   4-3-5-6-7 - к



1. Сколькими различными способами можно распределить три путевки на одну

турбазу, если на эти путевки имеются 6 кандидатур?

2.  Сколько  словарей  необходимо  переводчику,  чтобы  он  мог  переводить

непосредственно  с  любого  из  четырех  языков  –  русского,  английского,

немецкого, французского – на любой другой из этих языков.

3. Решить уравнение:   01
3

1
3  


x
xCA

Вариант №3.

1. Из 40 человек нужно выбрать двух делегатов на конференцию. Сколькими

способами это можно сделать?

2. Сколько различных двузначных чисел можно записать с помощью цифр 1, 2,

3, 4, если каждую цифру в двузначном числе можно использовать лишь один

раз.

3. Решить уравнение: 3
2 PAx 

Вариант№4.

1. Скольким способами можно расставить в одну шеренгу 8 человек?

2.  Сколькими  различными  способами  можно  распределить  три  путевки  в

различные турбазы, если на эти путевки имеются 6 кандидатур?

3. Решить уравнение:  10
2

1

1






x

x
x

A

C

Вариант№5.

1. Туристическая фирма планирует посещение туристами в Италии трех городов:

Венеции, Рима, Флоренции. Сколько существует вариантов такого маршрута?

2.  В  местком  избрали  6  человек.  Из  них  надо  выбрать  председателя  и  его

заместителя. Сколькими способами это можно сделать?

3. Решить уравнение:  3
1




x
x

x

A

P
 

Самостоятельная работа по теме 2
Вариант 1

1. Код в сейфе состоит из двух букв и трех цифр. Сколько существует возможностей
набирания кода, если буквы и цифры не повторяются. В русском алфавите 33 буквы.
2. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что сумма выпавших очков
не меньше пяти.
3. В урне находятся 10 белых и 6 черных шаров. Из урны наудачу 
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вынимают 2 шара. Найти вероятность того, что оба шара будут белыми.

Вариант 2
1. Сколько прямых можно провести через десять точек, из которых 3 точки лежат на
одной прямой, а остальные семь расположены таким образом, что любые три из них
не лежат на одной прямой?
2. В коллекции 200 монет, из которых 25 монет 18 века. Какова вероятность того, что
наудачу выбранная монет датирована 18 веком?
3. Из шести карточек с буквами "в", "а", "л", "е", "р", "а" наудачу последовательно
выбираются три и раскладываются в ряд. Какова вероятность получения слова "вар"?

Вариант 3
1.  На  отдельных  карточках  написаны  буквы  а,  р,  к,  у,  ч.  После  тщательного
перемешивания  берут  по  одной  карточке  и  кладут  последовательно  рядом.  Найти
вероятность того, что получится слово «ручка».
2. Из колоды в 36 карт наудачу извлечены три карты. Найти вероятность того, что в
выборке все карты одной масти.
3. Ящик содержит 6 деталей, среди которых две нестандартных. Найти вероятность
того, что в наудачу отобранных четырех деталях окажется менее двух стандартных.

Вариант 4
1. В забеге участвуют 6 мальчиков. Сколькими способами распределятся первые три
места?
2. У сборщика имеются 10 деталей с завода №1 и 4 детали с завода № 2. Он наудачу
берет  две  детали.  Какова  вероятность  того,  что  хотя  бы  одна  из  них  окажется
изготовленной заводом №2.
3. В лотерее выпущено 10000 билетов и установлено 10 выигрышей по 200 рублей,
100 - по 100 рублей,  500 - по 25 рублей, 1000 - по 5 рублей. Куплен один билет.
Какова вероятность того, что на него выпадет выигрыш не менее 25 рублей?

Вариант 5
1. В теннисном турнире участвуют 10 мужчин и 6 женщин. Сколькими способами
можно составить 4 смешанные пары?
2.  В партии из  20  деталей 4  бракованных.  Наудачу  извлечены 14 изделий.  Найти
вероятность того, что среди них не более 4 бракованных.
3. Для сообщения об аварии установлены два независимо работающих сигнализатора
- автомата. Вероятность того, что при аварии сработает первый сигнализатор, равна
0.95, второй- 0.9. Найти вероятность того, что при аварии поступит сигнал 1) хотя бы
от одного сигнализатора, 2) только от одного сигнализатора.
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Самостоятельная работа по теме 3
  Вариант 1

1. На столе лежат 35 экзаменационных билетов. Студент берет три любых билета. Какова

вероятность , что они из первых пяти?

2. В трамвайном парке 14 трамваев маршрута № 4 и 10 трамваев маршрута № 7. Какова 

вероятность того, что вторым на линию выйдет трамвай маршрута № 4?

3. Вероятность того, что при одном выстреле стрелок попадает  в цель равна 0.7. Какова 

вероятность того, что он попадет в цель при трех выстрелах хотя бы один раз?

Вариант 2

1. В первом ящике содержится 25 деталей, из них 15 стандартных, во втором 30 деталей, из

них 24 стандартных, в третьем 10 деталей, из них 6 стандартных. Из каждого ящика наудачу

выбирают по одной детали. Найти вероятность того, что извлеченные детали – стандартные?

2. В первой коробке лежат 15 шоколадных конфет и 3 вафли. Во второй коробке лежат 20

шоколадных конфет и 4 вафли. Из первой коробки во вторую переложили 1 конфету или 1

вафлю неизвестно что конкретно. Затем из второй коробки наудачу извлекли 1 вафлю. Найти

вероятность этого события.

3. Вы играете с равным по силе партнером в шахматы. Чего следует больше ожидать: три

победы в 4 партиях или 5 побед в 7 партиях?

Вариант 3

1. Три стрелка произвели залп по цели. Вероятность поражения цели первым стрелком равна

0,9,  для  2-го  и  3-го  стрелков  эти  вероятности  равны  соответственно  0,8  и  0,7.  Найти

вероятность того, что: а) только один из стрелков поразит цель, б) только два стрелка поразят

цель, в) все три стрелка поразят цель.

2.  В  телевизионном  ателье  имеются  4  телевизора.  Вероятность  того,  что  телевизоры

выдержат  гарантийный  срок  службы  соответственно,  равны  0.8,  0.9,  0.7,  0.6.  Какова

вероятность того, что наудачу взятый телевизор выдержит гарантийный срок службы.

3. В старом исправном телевизоре 12 ламп.  Для любой из ламп вероятность  безотказной

работы в течение года равна 0.7. Найти вероятность выхода из строя в течение года двух

ламп.

после стрельбы в мишени оказалось две пробоины.

Вариант 4
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1. В 2000 году три месяца были очень морозными. Какова вероятность того, что декабрь был

очень морозный?

2. В ящик, содержащий две одинаковые детали, брошены три стандартных детали, а затем

наудачу извлечена одна деталь. Найти вероятность того, что извлечена стандартная деталь.

Равновероятны все возможные предположения о числе стандартных деталей, первоначально

находившихся в ящике.

3. Отдел технического контроля проверяет изделия на стандартность. Вероятность того, что

изделие стандартно равно 0.9. Найти вероятность того, что из трех проверенных изделий 1)

только два стандартны; 2) хотя бы одно стандартно.

Вариант 5

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

квалификационную норму такова: для лыжников 0.8, для велосипедистов - 0.6 и для бегунов

- 0.75. Найти вероятность того, что спортсмен, вызванный наудачу, выполнит норму?

2.  Предполагается,  что  вероятность  выздоровления  больного в  течение  недели  равна 0.8.

Какова вероятность того, что в течение недели двое больных из пяти выздоровеют?

Самостоятельная работа по теме 4

Вариант 1
1. Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное отклонение, моду и 

медиану случайной величины, представленной законом распределения:

X 2 4 6 7 9
P 0,15 0,25 0,3 0,2 0,1

2. Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное 
отклонение Х, заданной функцией распределения:

 














2;1

21;1

1;0

x

xx

x

xF

Вариант 2
1. Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное отклонение, моду и 

медиану случайной величины, представленной законом распределения:

X 4 5 6 8 9
P 0,25 0,3 0,25 0,19 0,01

2. Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное 
отклонение Х, заданной функцией распределения:
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Вариант 3
1. Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное отклонение, моду и 

медиану случайной величины, представленной законом распределения:

X 6 7 8 9 10
P 0,05 0,25 0,45 0,15 0,10

2. Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное 
отклонение Х, заданной функцией распределения:
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Вариант 4
1. Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное отклонение, моду и 

медиану случайной величины, представленной законом распределения:

X 2 3 4 5 7 8 9
P 0,1 0,11 0,14 0,17 0,18 0,22 0,08

2. Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное 
отклонение Х, заданной функцией распределения:
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Вариант 5
1. Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное отклонение, моду и 

медиану случайной величины, представленной законом распределения:

X 2 4 6 7 9
P 0,15 0,25 0,3 0,2 0,1

2. Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное 
отклонение Х, заданной функцией распределения:
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Самостоятельная работа по теме 5
Задача 1.

Для  проведения  эксперимента  по  проверке  эффективности  введенной  технологии
отобраны две группы рабочих: в первой группе численностью 401 n  чел., где применялась
новая технология, выборочная средняя выработка составила 75x  (медицинских изделий),
во  второй  группе  численностью  602 n чел.  выборочная  средняя   составила   63y

(медицинских изделий). Предварительно установлено, что дисперсии выработки в группах

равны соответственно  1102 x  и  882 y .  Выяснить  эффективность  новой медицинской

технологии на среднюю производительность, если уровень значимости 05,0 . 

Задача 2.
По  двум  независимым  малым  выборкам  объемы,  которых  81 n   и  101 n ,

извлеченным из нормальных генеральных совокупностей  1X  и  2X ,  найдены выборочные

средние  30x ;   64,3y .  Известно,  что  генеральные  дисперсии  примерно  равны,  т.е.
22
yx   . При уровне значимости 05,0  проверить нулевую гипотезу 0H :  1XM =  2XM ,

если 27,5наблt .
Задача 3.

По  двум  независимым  выборкам  объемов  121 n  и  181 n ,  извлеченным  из
нормальных  генеральных  совокупностей  1X  и  2X ,  были  найдены  исправленные

выборочные дисперсии  41,11ˆ 2

1
xS  и  52,6ˆ 2

2
xS . На уровне значимости  05,0  проверить

нулевую гипотезу 
0H  

о равенстве генеральных дисперсий, т.е. 
0H : 22

21 xx   .

Задача 4.
По двум независимым  малым выборкам объемов  51 n   и  62 n , извлеченным из

нормальных генеральных совокупностей 1X  и 2X , найдены выборочные средние 3,81 x  и

48,72 x  и  выборочные  дисперсии  251,0ˆ 2

1
xS  и  108,0ˆ 2

2
xS .  При  уровне  значимости

05,0  проверить нулевую гипотезу 0H :  1XM =  2XM .

Критерии оценки самостоятельной работы

Критерии оценки самостоятельной работы
Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:
 студент  свободно  применяет  знания  на  практике,  не  допускает  ошибок  в

воспроизведении  изученного  материала,  выделяет  главные  положения  в  изученном
материале и не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы;

 весь объем материала усвоен полностью;
 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
 материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с заданием и требованиями

к оформлению;
Оценку «хорошо» студент получает, если:
 студент  знает  весь  изученный  материал,  отвечает  без  особых  затруднений  на

вопросы преподавателя;
 применяет полученные знания на практике;
 в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные

неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя;
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 неполно, но правильно изложено задание;
 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
 материал  оформлен  недостаточно  аккуратно,  в  соответствии  с  заданием  и

требованиями к оформлению.
Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:
 студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения

при  его  самостоятельном  воспроизведении  и  требует  дополнительных  дополняющих
вопросов преподавателя;

 предпочитает  отвечать  на  вопросы  воспроизводящего  характера  и  испытывает
затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы;

 излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя;
 материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с заданием и требованиями

к оформлению.
Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если:
 у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же

большая часть не усвоена;
 задание изложено неполно, не соответствует заданию;

 при изложении были допущены существенные ошибки, задание не удовлетворяет
требованиям к оформлению, установленным к данному виду работы.

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по
дисциплине

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с
использованием следующих форм и методов: контрольная работа.

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучаемого по дисциплине входят:
 уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой;
 уровень практических умений, продемонстрированных обучаемым при выполнении

практических заданий;
 уровень  освоения  компетенций,  позволяющих  решать  ситуационные,

профессиональные задачи;
 обоснованность, четкость, полнота ответов.

Семестр Формы промежуточной
аттестации

Форма проведения

Контрольная работа Промежуточная  аттестация  по  дисциплине
проводится  в  форме  контрольной  работы  по
расписанию экзаменационной сессии. 
Примерные задания доводятся до сведения студентов
заранее. 
Контрольная работа содержит 4 задания. 
Время на выполнения работы – 2 часа.
По истечении времени студент сдает работу.
После  проверки  преподаватель  объявляет
обучающемуся  оценку  по  результатам  работы,  а
также  вносит  эту  оценку  в  экзаменационную
ведомость, зачетную книжку.
Задания  контрольной  работы  указаны  в  п.3.2.3,  а
критерии и шкала оценки приведены в п.6 Критерии
оценки настоящего КОС
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КОМ  предназначены  для  контроля  и  оценки  результатов  освоения  дисциплины
«Теория вероятностей и математическая статистика» по специальности 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование.

У1: применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических 
задач
У2: использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических задач
У3: применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического 
анализа
З1:  элементы комбинаторики.
З2:  понятие  случайного  события,  классическое  определение  вероятности,  вычисление
вероятностей  событий  с  использованием  элементов  комбинаторики,  геометрическую
вероятность.
З3:  алгебру  событий,  теоремы  умножения  и  сложения  вероятностей,  формулу  полной
вероятности.
З4:  схему  и  формулу  Бернулли,  приближенные  формулы  в  схеме  Бернулли.
Формулу(теорему) Байеса.
З5:  понятия  случайной  величины,  дискретной  случайной  величины,  ее  распределение  и
характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики.
З6: законы распределения непрерывных случайных величин.
З7:  центральную  предельную  теорему,  выборочный  метод  математической  статистики,
характеристики выборки.
З8: понятие вероятности и частоты

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция для обучаемого
Внимательно  прочитайте  задание.  Если  Вам  что-то  непонятно,  спросите  у

преподавателя.
Время  выполнения  контрольной  работы  –  2  академических  часа  (1,5  часа

астрономических)
                    Вариант 1.

1. На  заводе  изделия  изготавливаются  на  четырех  станках.  Пусть   –
событие,  состоящее  в  том,  что  изделие,  изготовленное  на  -  ом станке,  окажется
бракованным. Выразить через события  следующие события:

а)  – все четыре изделия бракованные;

б)  – ни одно изделие не бракованное;

2. В первой урне содержится 18 шаров, из них 8 белых, во второй урне содержится 16
шаров, из них 7 белых. Из первой урны наудачу извлекли один шар и переложили во
вторую.  Найти  вероятность  того,  что  извлеченный  после  этого  из  второй  урны  шар
окажется белым.
3. Вероятность попадания в цель при каждом выстреле равна 0,002. Производится 2000
выстрелов. Составить закон распределения с.в.  – числа попаданий в цель, пренебрегая
значениями , вероятность которых меньше 0,005. Найти числовые характеристики с.в.

.
4. Определить связность узла S с остальными узлами графа методами поиска в глубину, 
поиска в ширину, методом построения дерева путей. S=3
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Вариант 2
1. Брошены две игральные кости.  Описать пространство элементарных событий этого
эксперимента и найти вероятности следующих событий:

а)  – сумма выпавших очков равна 4;

б)  – сумма очков равна 5, а произведение 6;

в)  – сумма очков не превышает 7;

г)  – разность очков меньше 3;

д)  – сумма очков расположена в промежутке .

2.  Часы,  поступающие  в  магазин,  производятся  тремя  заводами.  С  первого  завода
поступает 70%, со второго 20%, с третьего 10% всех изделий. Процент брака на каждом из
заводов составляет соответственно 3%, 2% и 4%. Найти вероятность того, что купленные
часы:  а)  бракованные,  б)  изготовлены  на  втором  заводе,  если  известно,  что  они
бракованные.
3.  Автомат  изготавливает  одинаковые  изделия.  Вероятность  того,  что  наудачу  взятая
деталь имеет отличное качество, равна 0,7. Найти вероятность того, что в партии из 1000
изделий деталей отличного качества окажется: а) не менее 500, б) между 600 и 900, в)
более 700.
4. Определить связность узла S с остальными узлами графа методами поиска в глубину, 
поиска в ширину, методом построения дерева путей. S=3

Критерии оценки контрольной работы
Критерии оценки промежуточной аттестации (контрольной работы)

Оценка «отлично» выставляется, если: 
 обучающийся  знает  и  воспроизводит  основные  положения  дисциплины  в

соответствии  с  заданием,  применяет  их  для  выполнения  типового  задания,  в  котором
очевиден способ решения;

 обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при
самостоятельном выполнении заданий контрольной работы;

 у  обучающегося  не  имеется  затруднений  в  использовании  научно-понятийного
аппарата в терминологии курса; 

 на  вопросы  обучающийся  дает  правильные  ответы  на  теоретические  и
практические вопросы контрольной работы.

Оценка «хорошо» выставляется, если: 
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 обучающийся  знает  и  воспроизводит  основные  положения  дисциплины  в
соответствии  с  заданием,  применяет  их  для  выполнения  типового  задания,  в  котором
очевиден способ решения, а если затруднения имеются, то они незначительные;

 обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при
практически  самостоятельном  выполнении  заданий  контрольной  работы,  при  не
значительной помощи преподавателя;

 у  обучающегося  не  имеется  затруднений  в  использовании  научно-понятийного
аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные; 

 на вопросы обучающийся дает правильные или частично правильные ответы на
теоретические и практические вопросы контрольной работы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 
 обучающийся  имеет  не  полное представление  о содержании дисциплины,  слабо

знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не
способен  выполнить  задание  с  очевидным  решением  без  помощи  преподавателя,  слабо
владеет навыками в области изучаемой дисциплины;

 обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для
выполнения  заданий  контрольной  работы  не  в  полном  объеме  на  теоретические  и
практические вопросы контрольной работы;

 в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся
в вопросах контрольной работы, допущены неточности и ошибки при изложении материала.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
 обучающийся  имеет  очень  слабое  представление  о  содержании  дисциплины,  не

знает основные положения (темы, раздела, закона и т. д.), к которому относится задание, не
способен  выполнить  задание  с  очевидным  решением,  не  владеет  навыками  в  области
изучаемой дисциплины;

 обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые
для выполнения заданий контрольной работы;

 в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся
в  вопросах  контрольной  работы,  допущены  принципиальные  ошибки  при  изложении
материала или ответа нет;

 обучающийся  сдал  работу  пустой,  только  переписал  задания  или не  сдал ее  на
проверку.
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