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1. Пояснительная записка: 

1.1.Цели дисциплины: 

  Предметом теории вероятностей является изучение вероятностных 

закономерностей массовых однородных случайных событий. Целью изучения 

дисциплины является обучение студентов основным разделам теории 

вероятностей: случайные события и случайные величины.  

 Задачи дисциплины: 

Изучить основные понятия и теоремы теории вероятностей. Научить 

решать задачи по основным разделам теории вероятностей. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 Дисциплина относится к циклу С.2 Математический и естественнонаучный 

цикл. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

последующих дисциплин 

  4 5 6 7 8-15 

1 Математическая статистика + +  + + 

2 
Математические методы в 

биологии 
  + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ОК-9); 



 

способностью порождать новые идеи, выявлять фундаментальные 

проблемы, формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций, использовать для их решения методы изученных им наук (ПК-7); 

способностью на научной основе организовать свой труд, владением 

методами сбора, хранения систематизации и обработки информации, в том 

числе статистическими и компьютерными методами, применяемыми в сфере 

его профессиональной деятельности (ПК-8); 

1.4.. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 Знать: 

виды случайных событий; 

классическое определение вероятностей; 

теорема сложения и умножения вероятностей; 

формула полной вероятности; 

формула Байеса; 

формула Бернулли; 

локальная и интегральная теоремы Лапласа; 

случайная величина; 

дискретная случайная величина и законы еѐ распределения; 

числовые характеристики дискретной случайной величины; 

непрерывная случайная величина; 

числовые характеристики непрерывной случайной величины; 

закон больших чисел; 

функция распределения и плотность распределения вероятностей; 

основные виды распределений непрерывной случайной величины. 

 Уметь:  

решать задачи по всем разделам, изложенным в курсе. 

 Владеть:  

навыками решения задач по разделам случайные события и случайные 

величины. 

2.  Структура и трудоемкость дисциплины. 



 

 Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачѐт. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

3.  Тематический план 

Таблица 2. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. Ито

го 

часо

в по 

теме 

В том 

числе в 

интера

ктивно

й 

форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  
р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 1-6        

1. Основные понятия 

теории вероятностей. 
 2 2  2 6 4 0-3 

2. Теорема сложения и 

умножения 

вероятностей. 

 2 2  2 6 4 0-6 

3. Формула полной 

вероятности. Формула 

Байеса. 

 2 2  2 6 4 0-6 

4. Формула Бернулли. 

Локальная и 

интегральная теоремы 

Лапласа. 

 2 2  2 6 4 0-6 

5. Дискретная случайная 

величина. Основные 

виды распределений 

дискретной случайной 

величины. 

 2 2  2 6 4 0-6 

6. Числовые 

характеристики 

дискретной случайной 

величины. 

 2 2  2 6 4 0-3 

 Всего  12 12  12 36 24 0-30 

 Модуль 2 7-12        

7. Числовые 

характеристики 

дискретной случайной 

величины. 

 2 2  2 6 4 0-6 

8. Закон больших чисел.  2 2  2 6 4 0-3 

9. Функция 

распределения 

вероятностей 

дискретной случайной 

величины. 

 2 2  2 6 4 0-6 

10. Непрерывная 

случайная величина. 
 2 2  2 6 4 0-3 



 

Основные понятия. 

11. Числовые 

характеристики 

непрерывной 

случайной величины. 

 2 2  2 6 4 0-6 

12. Функция 

распределения и 

плотность 

распределения 

непрерывной 

случайной величины. 

 2 2  2 6 4 0-6 

 Всего  12 12  12 36 24 0-30 

 Модуль 3 13-18        

13. 
Нормальное 

распределение. 
 2 2  2 6 4 0-10 

14. 
Показательное 

распределение. 
 2 2  2 6 4 0-10 

15. 
Системы двух 

случайных величин. 
 8 8  8 24 16 0-20 

 Всего  12 12  12 36 24 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 36  36 108 72 0-100 

 В том числе в 

интерактивной форме 
 36 36   36   

 

* - с учетом иных видов работ" 

 

 

 

4.  Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Итого кол – 

во баллов 
Коллокви

ум 

Ответ 

на 

семина

ре 

Контрол

ьная 

работа 

Инд. 

дом. 

Задан

ие 

Сам. 

работа 

Модуль 1 

Основные понятия 

теории вероятностей. 
- 0-3 - - - 0-3 

Теорема сложения и 

умножения 

вероятностей. 

- - - - 0-6 0-6 

Формула полной 

вероятности. Формула 

Байеса. 

- - - - 0-6 0-6 

Формула Бернулли. 

Локальная и 

интегральная теоремы 

Лапласа. 

- - - - 0-6 0-6 

Дискретная случайная - - - - 0-6 0-6 



 

величина. Основные 

виды распределений 

дискретной случайной 

величины. 

Числовые 

характеристики 

дискретной случайной 

величины. 

- 0-3 - - - 0-6 

Всего 0 0-6 0 0 0-24 0-30 

Модуль 2 

Числовые 

характеристики 

дискретной случайной 

величины. 

- - - - 0-6 0-6 

Закон больших чисел. - 0-3 - - - 0-3 

Функция распределения 

вероятностей дискретной 

случайной величины. 

- - - - 0-6 0-6 

Непрерывная случайная 

величина. Основные 

понятия. 

- 0-3 - - - 0-3 

Числовые 

характеристики 

непрерывной случайной 

величины. 

- - - - 0-6 0-6 

Функция распределения 

и плотность 

распределения 

непрерывной случайной 

величины. 

- - 0-6 - - 0-6 

Всего 0 0-6 0-6 0 0-18 0-30 

Модуль 3 

Нормальное 

распределение. 
- - - - 0-10 0-10 

Показательное 

распределение. 
- - - - 0-10 0-10 

Системы двух 

случайных величин. 
- 0-5 - 0-15 - 0-20 

Всего 0 0-5 0 0-15 0-20 0-40 

Итого 0 0-17 0-6 0-15 0-62 0-100 

 

Штрафные баллы назначаются студентам в следующих случаях:  

 Пропуск занятий – 1 балл; 

 Несвоевременная сдача письменных домашних работ – 2 балла; 

 Не выполнение домашнего задания – 3 балла. 

Премиальные баллы назначаются студентам в следующих случаях: 

 Решение дополнительных задач; 



 

 Участие в олимпиадах. 

5.  Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Т1. Основные понятия теории вероятностей. 

Испытания и события. Виды случайных событий. Классическое 

определение вероятности. Относительная частота. Геометрические 

вероятности. 

Т2. Теорема сложения и умножения вероятностей. 

Полная группа событий. Теоремы сложения вероятностей для совместных 

и несовместных событий. Условная вероятность. Теоремы умножения для 

зависимых и независимых событий. 

Т3. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Формула полной вероятности. .вероятность гипотез. Формула Байеса. 

Т4. Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

Вероятность отклонения относительной частоты от постоянной вероятности в 

независимых испытаниях. 

Т5. Дискретная случайная величина. Основные виды распределений 

дискретной случайной величины. 

Дискретная случайная величина. Закон распределения вероятностей 

дискретной случайной величины. Биномиальное распределение. Распределение 

Пуассона. Геометрическое распределение. Гипергеометрическое 

распределение. 

Т6. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

Математическое ожидание дискретной случайной величины. 

Вероятностный смысл математического ожидания. Свойства математического 

ожидания.  

Модуль 2. 

Т7. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 



 

Дисперсия дискретной случайной величины. Свойства дисперсии. 

Среднее квадратическое отклонение. 

Т8. Закон больших чисел. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли.  

Т9. Функция распределения вероятностей дискретной случайной 

величины. 

Определение функции распределения. Свойства функции распределения. 

График функции распределения. 

Т10. Непрерывная случайная величина. Основные понятия. 

Непрерывная случайная величина. Основные понятия. Способы задания. 

Т11. Числовые характеристики непрерывной случайной величины. 

Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение непрерывной случайной величины. 

Т12. Функция распределения и плотность распределения непрерывной 

случайной величины. 

Свойства функции распределения, график функции распределения. 

Свойства плотности распределения. Вероятностный смысл плотности 

распределения. 

Модуль 3. 

Т13. Нормальное распределение. 

Нормальная кривая. Влияние параметров нормального распределения на 

форму кривой. Вероятность попадания в заданный интервал нормальной 

случайной величины. Правило трѐх сигм. Формулировка центральной 

предельной теоремы. 

Т14. Показательное распределение. 

Вероятность попадания в заданный интервал показательного 

распределения, числовые характеристики показательного распределения. 

Функция надѐжности. Показательный закон надѐжности. 

Т15. Системы двух случайных величин. 



 

Понятие о системе нескольких случайных величин. Закон распределения 

вероятностей дискретной двумерной случайной величины. Функция 

распределения двумерной случайной величины. Вероятность попадания точки в 

полуполосу, в прямоугольник. Свойства двумерной плотности вероятности. 

Условные законы распределения составляющих системы дискретных 

случайных величин. Условные числовые характеристики. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. 

Т1. Основные понятия теории вероятностей. 

Испытания и события. Виды случайных событий. Классическое 

определение вероятности. Относительная частота. Геометрические 

вероятности. 

Т2. Теорема сложения и умножения вероятностей. 

Полная группа событий. Теоремы сложения вероятностей для совместных 

и несовместных событий. Условная вероятность. Теоремы умножения для 

зависимых и независимых событий. 

Т3. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Формула полной вероятности. .вероятность гипотез. Формула Байеса. 

Т4. Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

Вероятность отклонения относительной частоты от постоянной вероятности в 

независимых испытаниях. 

Т5. Дискретная случайная величина. Основные виды распределений 

дискретной случайной величины. 

Дискретная случайная величина. Закон распределения вероятностей 

дискретной случайной величины. Биномиальное распределение. Распределение 

Пуассона. Геометрическое распределение. Гипергеометрическое 

распределение. 

Т6. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 



 

Математическое ожидание дискретной случайной величины. 

Вероятностный смысл математического ожидания. Свойства математического 

ожидания.  

Модуль 2. 

Т7. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

Дисперсия дискретной случайной величины. Свойства дисперсии. 

Среднее квадратическое отклонение. 

Т8. Закон больших чисел. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли.  

Т9. Функция распределения вероятностей дискретной случайной 

величины. 

Определение функции распределения. Свойства функции распределения. 

График функции распределения. 

Т10. Непрерывная случайная величина. Основные понятия. 

Непрерывная случайная величина. Основные понятия. Способы задания. 

Т11. Числовые характеристики непрерывной случайной величины. 

Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение непрерывной случайной величины. 

Т12. Функция распределения и плотность распределения непрерывной 

случайной величины. 

Свойства функции распределения, график функции распределения. 

Свойства плотности распределения. Вероятностный смысл плотности 

распределения. 

Модуль 3 

Т13. Нормальное распределение. 

Нормальная кривая. Влияние параметров нормального распределения на 

форму кривой. Вероятность попадания в заданный интервал нормальной 

случайной величины. Правило трѐх сигм. Формулировка центральной 

предельной теоремы. 

Т14. Показательное распределение. 



 

Вероятность попадания в заданный интервал показательного 

распределения, числовые характеристики показательного распределения. 

Функция надѐжности. Показательный закон надѐжности. 

Т15. Системы двух случайных величин. 

Понятие о системе нескольких случайных величин. Закон распределения 

вероятностей дискретной двумерной случайной величины. Функция 

распределения двумерной случайной величины. Вероятность попадания точки в 

полуполосу, в прямоугольник. Свойства двумерной плотности вероятности. 

Условные законы распределения составляющих системы дискретных 

случайных величин. Условные числовые характеристики. Числовые 

характеристики систем двух случайных величин. Коэффициент корреляции. 

Линейная регрессия. Линейная корреляция. Нормальная корреляция. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом ОП.  

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

9. . Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные допо

лнит

ельн

ые 

Модуль 1      

1 Основные понятия теории 

вероятностей. 
Ответ на семинаре  1 2 0-3 

2 Теорема сложения и 

умножения вероятностей. 

Самостоятельная 

работа 
 2 2 0-6 

3 Формула полной 

вероятности. Формула 

Байеса. 

Самостоятельная 

работа 
 3 2 0-6 

4 Формула Бернулли. 

Локальная и интегральная 

теоремы Лапласа. 

Самостоятельная 

работа 
 4 2 0-6 

5 Дискретная случайная 

величина. Основные виды 

распределений дискретной 

Самостоятельная 

работа 
 5 2 0-6 



 

случайной величины. 

6 Числовые характеристики 

дискретной случайной 

величины. 

Ответ на семинаре  6 2 0-3 

Всего по модулю 1:    12 0-30 

Модуль 2      

7 Числовые характеристики 

дискретной случайной 

величины. 

Самостоятельная 

работа 
 7 2 0-6 

8 Закон больших чисел. Ответ на семинаре  8 2 0-3 

9 Функция распределения 

вероятностей дискретной 

случайной величины. 

Самостоятельная 

работа 
 9 2 0-6 

10 Непрерывная случайная 

величина. Основные 

понятия. 

Ответ на семинаре  10 2 0-3 

11 Числовые характеристики 

непрерывной случайной 

величины. 

Самостоятельная 

работа 
 11 2 0-6 

12 Функция распределения и 

плотность распределения 

непрерывной случайной 

величины. 

Контрольная 

работа 
 12 2 0-6 

Всего по модулю 2:    12 0-30 

Модуль 3      

8 Нормальное распределение. Самостоятельная 

работа 
 13 2 0-10 

9 Показательное 

распределение. 

Самостоятельная 

работа 
 14 2 0-10 

10 Системы двух случайных 

величин. 

Ответ на семинаре, 

контрольная работа 
 15-18 8 0-20 

Всего по модулю 3:    12 0-40 

ИТОГО*:    36 0-100 

 

* - с учетом иных видов работ"; 

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении домашних 

заданий, аудиторных и домашней контрольных работ. Для выполнения 

аудиторных и домашней контрольных работ используется методическое 

пособие:  

1. Т.В. Мальцева, Т.В. Салтанова, Д.В. Шармин. Руководство к решению 

задач по математике 

2. Т.В. Мальцева, Д.В. Шармин. Математика теоерия вероятностей и 

математическая статистика. 



 

 

10. .Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

10.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Вопросы к зачѐту: 

1. Испытания и события (определения). 

2. Формула классической вероятности. 

3. Формула геометрической вероятности. 

4. Теоремы сложения вероятностей для совместных и несовместных 

событий. 

5. Теоремы умножения вероятностей для зависимых и независимых 

событий. 

6. Формула полной вероятности и формула Байеса. 

7. Формула Бернулли. 

8. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

9. Дискретная случайная величина. Закон распределения дискретной 

случайной величины. 

10. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

11. Биномиальное распределение. 

12. Распределение Пуассона. 

13. Геометрическое распределение. 

14. Гипергеометрическое распределение. 

15. Функция распределения дискретной случайной величины и еѐ 

свойства. 

16. Непрерывная случайная величина. Функция распределения и 

плотность распределения непрерывной случайной величины. 

17. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. 

18. Неравенство Чебышева. 

19. Теорема Чебышева. 



 

20. Теорема Бернулли. 

21. Нормальное распределение. 

22. Показательное распределение. 

23. Система нескольких случайных величин. 

 



 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

минимальный базовый повышенный 

ОК - 

1 
способностью 

представить 

современную картину 

мира на основе 

целостной системы 

естественнонаучных и 

математических 

знаний, 

ориентироваться в 

ценностях бытия, 

жизни, культуры  

Знает: формулы и 

формулировки теорем 

для случайных 

событий 

Знает формулы и 

формулировки 

теорем 

Знает формулы и 

формулировки теорем 

Знает формулы и 

формулировки теорем 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

рефераты 

Умеет: определить к 

какому разделу 

относится задача 

Решать типовые 

задачи по заданной 

тематике 

Решать стандартные 

задачи по заданной 

тематике 

Решать средние и 

сложного уровня 

задачи по данной 

тематике 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы, 

рефераты 

Владеет: навыками 

решения задач по 

разделу «Случайные 

события» 

Правильно 

интерпретирует 

полученный 

результат 

Навыками 

определения 

тематики задач 

Навыками 

интерпретирования 

полученных 

результатов 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы, 

рефераты 

ОК -9 способностью на 

научной основе 

организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценить результаты 

своей деятельности, 

владением навыками 

самостоятельной 

работы, в том числе в 

сфере проведения 

научных 

исследований  

Знает: теоретический 

материал 
Знает формулы и 

формулировки 

теорем 

Знает формулы и 

формулировки теорем 

Знает формулы и 

формулировки теорем 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы  

Умеет: применять 

полученные навыки и 

знания на практике 

Правильно 

определяет какую 

формулу применить 

при решении задач 

Решать стандартные 

задачи по заданной 

тематике 

Решать средние и 

сложного уровня задачи 

по данной тематике 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы 

Владеет: навыками 

систематизации 

полученных знаний 

Может 

самостоятельно 

определить к какой 

теме относится задача 

Может самостоятельно 

определить к какой 

теме относится задача 

и самостоятельно 

начать еѐ решение 

Может самостоятельно 

определить к какой теме 

относится задача и 

самостоятельно решить 

еѐ 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы 

ПК способностью Знает: как работать Может Частично может Может лекции, опрос, 



 

– 7 порождать новые 

идеи, выявлять 

фундаментальные 

проблемы, 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций, 

использовать для 

их решения методы 

изученных им наук 

с новым 

теоретическим 

материалом 

воспринимать 

новый 

теоретический 

материал  

самостоятельно 

изучить 

теоретический 

материал и 

изложить его 

самостоятельно 

изучить 

теоретический 

материал и изложить 

его 

семинары тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы  

Умеет: применять 

полученные знания 

при решении 

практических задач 

Грамотно 

применять 

теоретический 

материал 

С помощью 

применять 

полученные знания 

к решению задач 

Самостоятельно 

применять 

полученные знания 

при решении задач 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы 

Владеет: навыками 

решения задач 

Стандартных задач Стандартных и 

типовых задач 

Стандартных, 

типовых и 

нестандартных задач 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы 

ПК 

- 8 

способностью на 

научной основе 

организовать свой 

труд, владением 

методами сбора, 

хранения 

систематизации и 

обработки 

информации, в том 

числе 

статистическими и 

компьютерными 

методами, 

применяемыми в 

сфере его 

профессиональной 

деятельности  

Знает: методы 

решения задач по 

разделам курса 

Простейшие 

методы решения 

задач по всем 

разделам курса 

Основные методы 

решения задач по 

всем разделам курса 

Все методы решения 

задач по всем 

разделам курса 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы  
Умеет: применять 

формулы и теоремы к 

решению задач 

На примере 

простейших 

стандартных задач 

На примере 

стандартных задач 

На примере 

стандартных и 

нестандартных задач 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы  
Владеет: навыками 

решения задач 

 

Решает 

стандартные 

задачи по темам 

курса 

Решает стандартные 

и типовые задачи по 

темам курса 

Решает стандартные 

и нестандартные 

задачи по темам 

курса. 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы  

 



 

10.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 

Вариант контрольной работы: 

1. В урне 6 белых и 9 черных шаров. Последовательно без возвращения из 

урны вынимают 3 шара. Найти вероятность того, что среди вынутых шаров: 

а) все шары черные; б) все шары белые; в) первый и второй шары белые, а 

третий шар черный; г) ровно два черных шара. 

2.  Сборщик получает в среднем 40% деталей завода № 1, 25% - завода № 2, 

35 % - завода № 3. Вероятность того, что деталь завода № 1 отличного 

качества равна 0,9, для заводов № 2 и № 3 эти вероятности равны, 

соответственно, 0,7 и 0,95. а) Найти вероятность того, что извлеченная 

наудачу деталь окажется отличного качества. б) Деталь оказалась отличного 

качества. Какова вероятность того, что она поступила с завода №3? 

3.  Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 
4

3
 и не 

зависит от порядкового номера выстрела. Найти вероятность того, что при 7 

выстрелах произойдет: а)  5 попаданий в мишень; б) хотя бы одно попадание 

в мишень. 

4.  При эпидемии гриппа 40% населения заражены вирусом (болеют). В 

лаборатории 40 сотрудников. Какова вероятность того, что заболевших среди 

них будет: а) 10 человек; б) 20 человек; в) от 10 до 17 человек? 

5.  Команда университета участвует в олимпиадах по математике, 

информатике и физике. Вероятность того, что команда займет первое место 

по математике, равна 0,4; по информатике – 0,3; по физике – 0,2. Случайная 

величина X – число первых мест, занятых командой. Найти закон 

распределения дискретной случайной величины X . Найти функцию 

распределения дискретной случайной величины X  и построить ее график. 



 

Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое 

отклонение случайной величины X . 

6. Непрерывная случайная величина X  задана плотностью вероятностей 





















3,0

32,
35

3

2,0

)( 2

x

xx

x

xf . Найти: а) математическое ожидание, дисперсию и 

среднее квадратическое отклонение случайной величины X ; б)  21  Xp . 

Построить график  xf . 

 

10.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

При работе в семестре студенты набирают баллы. Если количество 

баллов, набранных студентом не достаточно для получения им желаемой 

оценки, то студент приходит на зачѐт, где он может улучшить свой 

результат. Студенту выдается билет, который состоит из теоретического 

вопроса и практических заданий.  

11. . Образовательные технологии. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме: студенты 

получают задание на практических занятиях и работают у доски с 

участием преподавателя, самостоятельно на местах, в малых группах. 

12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1.  Основная литература: 

1. Баврин, И. И.. Высшая математика: учебник для студентов педвузов, 

обучающихся по направлению "Естественно-научное образование" и 

специальностям "Физика", "Химия", "Биология", "География"/ И. И. 

Баврин. - 6-е изд., испр.. - Москва: Академия, 2007. - 616 с. 



 

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

математической статистике: учеб. пособие/ В. Е. Гмурман. - 11-е изд., 

перераб.. - Москва: Высшее образование, 2009. - 404 с 

3. Гмурман, В. Е.. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 

пособие для студ. вузов/ В. Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб.. - Москва: 

Высшее образование, 2008. - 479 с. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Баврин, И. И. Высшая математика: учеб. для студ. вузов/ И. И. Баврин, В. 

Л. Матросов. - Москва: Владос, 2004. - 400 с. 

2. Баврин, И. И. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 

для студ. вузов, обуч. по спец. "Математика", "Физика", "Химия", 

"Биология", "География"/ И. И. Баврин. - Москва: Высшая школа, 2005. - 

160 с. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.exponenta.ru 

2. www.mathprofi.ru 

3. www.mathematics.ru 

13.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

При изучении дисциплины используется следующее программное 

обеспечение: MS Office Power Point 2007. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Лекционные и семинарские аудитории с мультимедийным 

оборудованием. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Теория вероятностей» изучается один семестр, и включает 

в себя такие разделы как «Случайные величины», «Случайные события», По 

http://www.exponenta.ru/
http://www.mathprofi.ru/
http://www.mathematics.ru/


 

всем разделам представлены контрольные и самостоятельные работы, а 

также литературы, с помощью которой составляются эти работы. 


