
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

 «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 
для специальности: 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

 

 

базовой подготовки 

 

 

Форма обучения 

очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решетниково,2019г. 

 



Программа разработана на основе требований разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО), примерных рабочих программ.  

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина» 

 

Разработчик: Клёпов А.В. – преподаватель математики 
 

Рабочая программа рассмотрена на заседании цикловой (предметной) комиссии  

 

Протокол заседания № _____ от «____» ___________ 20__ г. 

 

Председатель цикловой (предметной) комиссии 

_Ефремкина С.В._______________         

 

Рабочая программа утверждена на заседании методического совета техникума    

 

Протокол заседания № _____ от «____» ___________ 20__ г. 

 

Председатель методического совета техникума    

 

Шунейкин Г.П.________________ 

           

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 

Клёпов А.В.___________________ 

                     

 «____» _________ 20___ г. 

 

 

 

Представитель работодателя 

 

_____________________ 

                     

 «____» _________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

Руководитель библиотечной системы       __________________  

 

 

 



 

 

 

Содержание 
 

 

 1.      Паспорт рабочей программы дисциплины  

 1.1. Область применения программы  

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной  

программы 
 

 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

при изучении дисциплины 
 

 
1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам  

освоения дисциплины 
 

 1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины  

 2.     Структура и содержание дисциплины  

 2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий  

 2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

 3.     Условия реализации рабочей программы дисциплины  

 3.1. Образовательные технологии  

          3.2. Информационное обеспечение обучения  

 4.      Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина» 

по специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» среднего 

профессионального образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в различных областях при наличии 

среднего (полного) общего образования.  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, изучение теории вероятностей имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного профиля 

профессионального образования, специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования теория вероятностей изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования; 

при освоении профессий СПО и специальностей СПО технического и социально-экономического 

профилей профессионального образования теория вероятностей изучается более углубленно, как 

профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или   

специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных 

тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в «Математический 

и общий естественнонаучный цикл». 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе приоритетов в 

организации учебной деятельности обучающихся. Для технического, социально-экономического 

профилей профессионального образования выбор целей смещается в прагматическом направлении, 

предусматривающем усиление и расширение прикладного характера изучения математики, 

преимущественной ориентации на алгоритмический стиль познавательной деятельности. Для 

гуманитарного и естественно-научного профилей профессионального образования более характерным 

является усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины с ориентацией на визуально-

образный и логический стили учебной работы. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Теория вероятностей и математическая статистика» направлено на 

достижение   следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления теории вероятностей; 



 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о теории вероятностей как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Общие цели изучения теории вероятностей традиционно реализуются в четырех направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах теории вероятностей; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Изучение теории вероятностей как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности СПО, 

обеспечивается: 

 выбором различных подходов к введению основных понятий; 

 формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

 обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии / специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 

 общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей и 

методов в профессиональной деятельности; 

 умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

 практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального учебного 

опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских проектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на приоритетную 

роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля профессионального 

образования, получения опыта использования математики в содержательных и профессионально 

значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми результативными характеристиками 

обучения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять основные численные методы решения прикладных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль и место теории вероятностей в современном мире, а также в решении профессиональных 

задач;  

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики. 

Техник-программист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 государственном и на иностранном 

языке  



 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  75 

в том числе:  

  практические работы 32 

  контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  23 

в том числе:  

внеаудиторная работа с учебником 23 

Дифференцированный зачёт 2 

Экзамен 6 

 

 

 

2.Структура и содержание дисциплины 

 

2.1. Объём дисциплины и виды учебных занятий 

При реализации содержания учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» в пределах освоения ОПОП СПО максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 

по специальностям СПО технического и социально-экономического профилей — 98 часов. Из 

них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 75 часа; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 23 часа. 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

       в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1.Элементы Содержание учебного материала 16 ОК 01, 
комбинаторики Введение в теорию вероятностей 

Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки 2 
ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 

 Неупорядоченные выборки (сочетания) 2 
 Практическая работа № 1 Комбинаторика. Основные правила комбинаторики. 2 
 Практическая работа № 2Решение задач на составление различных сочетаний. 2 
 Практическая работа № 3Решение задач на составление различных перестановок. 2  

 Практическая работа № 4Решение задач на составление различных размещений. 2  

 Контрольная  работа №1 Решение задач практического содержания с применением 
комбинаторных формул. 

2 
 

 Зачёт 2  

Тема 2.Основы Содержание учебного материала 24 ОК 01, 

теории Случайные события. Классическое определение вероятностей 2 ОК 02, 
вероятностей Формула полной вероятности. Формула Байеса 2 ОК 04, 

 Вычисление вероятностей сложных событий 2 ОК 05, 

 Схемы Бернулли. Формула Бернулли Вычисление вероятностей событий в схеме 
Бернулли 2 

ОК 09, ОК 10 

 Семинар «Предельные теоремы в схеме Бернулли» 2  

 Практическая работа № 5Решение задач по вычислению вероятности с помощью 

комбинаторных формул. 
2 

 

 Практическая работа № 6Решение задач с использованием теорем сложения и 

умножения вероятностей. 
2 

 

 Практическая работа № 7 Формулы полной вероятности, формулы Байеса. 2  

 Практическая работа № 8 Решение задач на вычисление вероятности с помощью 

формулы Бернулли. 
2 

 

 Геометрическое определение вероятности. 2  



 

Аксиоматическое определение вероятности. 
2 

 

Контрольная работа №2 Решение задач на полную вероятность 
2 

 

Тема З. Дискретные 

случайные величины 

(ДСВ) 

Содержание учебного материала 15 ОК 01, 
ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 Дискретная случайная величина (далее - ДСВ) 

Графическое изображение распределения ДСВ. Функции от ДСВ 
2 

Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение ДСВ. 2 

Семинар «Случайные величины» 1 

Дифференцированный зачёт  

Понятие биномиального распределения, характеристики. Понятие геометрического 
распределения, характеристики 

2 

Практическая работа № 9 Запись распределения дискретной случайной величины, 

заданной содержательным образом. 
2 

Практическая работа № 10 Понятие биномиального распределения. 2 

Практическая работа № 11 Понятие геометрического распределения. 2 

Законы распределения и числовые характеристики дискретной случайной величины. 2 

Тема 
4.Непрерывные 

случайные величины 

(далее - НСВ) 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, 
ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ. Геометрическое определение 

вероятности. Центральная предельная теорема 
2 

Математическое ожидание, дисперсия, ДСВ, НСВ. 2 

Практическая работа № 12Запись распределения непрерывной случайной величины, 

заданной содержательным образом. 
2 

Практическая работа № 13Вычисления характеристик непрерывной случайной 

величины, заданной своим распределением. 
2 

Практическая работа№14 Центральная предельная теорема. 2 

 Контрольная работа №3 Решение задач на вычисление характеристик случайных 
величин 2 

 

Тема 
5.Математическая 
статистика 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 
ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 1. Задачи и методы математической статистики. Виды выборки 

2 2. Числовые характеристики вариационного ряда 

Практическая работа № 15Составление эмпирической функции распределения. 2 

Практическая работа № 16 Вычисление числовых характеристик статистического 

распределения. 2 



 Контрольная работа №4 Элементы математической статистики 2  

 Экзамен   
Всего: 75 

 

Самостоятельная работа 23 
 

Объем ОП: 98 
 



 
Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 

Тест по разделу «Случайные события» 
1 ВАРИАНТ  

 

1. Математическая наука, изучающая закономерности случайных явлений называется 
 а) вероятностью в) математической статистикой 
 б) комбинаторикой г) теорией вероятности 

 
2. Число всех возможных сочетаний вычисляется по формуле 
 а) 

)!(!

!
Ck

n
knk

n


  

в) 

n

k
P(A)  

 б) 

)!(

!
Ak

n
kn

n


  

г) n!Pn   

3. Событие, которое при осуществлении определенной совокупности условий может либо произойти, 

либо не произойти, называется 
 а) случайным в) достоверным 
 б) невозможным г) несовместным 

4. Вероятность невозможного события А равна 
 а) 1 в) 1/2 
 б) 0 г) -1 
5. Событие, состоящее в появлении события А, или события В, или обоих этих событий, называется 
 а) разностью событий А-В в) суммой событий А+В 
 б) произведением событий А·В г) разностью событий В-А 
6. Если появление одного события не исключает появление другого события в одном и том же 

испытании, то такие события называются 
 а) достоверными в) случайными 
 б) несовместными г) совместными 
7. Теорема умножения вероятностей: вероятность совместного появления двух событий равна 
 а) разности вероятностей этих событий, т.е. 

Р(А·В)=Р(А)-Р(В) 

в) произведению вероятности одного из них 

на условную вероятность другого, т.е. 

Р(А·В)=Р(А)·  ВPА  

 б) сумме вероятностей этих событий, т.е. 

Р(А·В)=Р(А)+Р(В) 

г) сумме вероятностей противоположных 

событий, т.е. Р(А·В)= )AP( + )ВP(  

8. Величину, которая в результате испытания примет одно и только одно возможное значение, наперед 

не известное и зависящее т случайных причин, которые заранее не могут быть учтены, называют  
 а) случайной в) непрерывной 
 б) дискретной г) числовой 
9. Вычислить число сочетаний 4

10С  

 а) 151200 в) 720 
 б) 210 г) 24 
10. Вычислить число размещений 

4

10А  

 а) 40 в) 3664 
 б) 210 г) 5040 
11. Вычислить число перестановок 6P  

 а) 570 в) 720 
 б) 500 г) 750 
12. Бросают игральную кость. Какова вероятность выпадения четного числа? 
 а) 4/6 в) 1/6 
 б) 1/2 г) 2/3 



 

  

13. Три стрелка произвели по одному выстрелу. Вероятность попадания в мишень первым стрелком равна 

0,8, вторым — 0,9, а третьим— 0,75. Найти вероятность того, что хотя бы один из стрелков попал в 

мишень. 
 а) 0,08 в) 0 
 б) 0,995 г) 1 
14. Три стрелка произвели по одному выстрелу. Вероятность попадания в мишень первым стрелком равна 

0,7, вторым — 0,6, а третьим— 0,8. Найти вероятность того, что двое из стрелков попали в мишень. 
 а) 1 в) 0 
 б) 0,366 г) 0,452 
15. На полке 10 учебников, из которых 6 в переплете. Наудачу взяли 4 учебника. Найти вероятность того, 

что 3 из них в переплете. 
 а) 0,38 в) 0 
 б) 0,83 г) 1 



2 ВАРИАНТ  

 

 
1. Комбинации из n элементов, отличающиеся друг от друга только порядком называются 
 а) перестановками в) сочетаниями 
 б) комбинаторикой г) размещениями 
2. Число всех возможных размещений вычисляется по формуле 
 а) 

n

k
P(A)  

в) 
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!
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n
knk

n
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n
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3. Вероятность события А с общим числом всех возможных элементарных исходов n и числом 

благоприятствующих исходов k вычисляется по формуле 
 а) n!Pn   в) 

)!(!

!
Ck

n
knk

n


  

 б) 
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n
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г) 

n

k
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4. Вероятность достоверного события А равна 
 а) 2 в) 0 
 б) 1 г) 1/3 
5. Событие, состоящее в совместном появлении событий А и В, называется 
 а) разностью событий А-В в) произведением событий А·В  
 б разностью событий В-А г) суммой событий А+В 
6. Если появление одного события не изменяет вероятности другого события, то такие события 

называются 
 а) недостоверными в) несовместными 
 б зависимыми г) независимыми 
7. Теорема умножения вероятностей независимых событий: вероятность совместного появления 

двух независимых событий равна 
 а) сумме вероятностей этих событий, т.е. 

Р(А·В)=Р(А)+Р(В) 

в) произведению вероятности одного из 

них на условную вероятность другого, 

т.е. Р(А·В)=Р(А)·  ВPА  

 б  произведению вероятностей этих 

событий, т.е. Р(А·В)=Р(А)·Р(В) 

г) разности вероятностей этих событий, 

т.е. Р(А·В)=Р(А)-Р(В) 
8. Интегральная теорема Лапласа: вероятность того, что в n испытаниях событие А появится от 

k1 до k2 раз приближенно вычисляется по формуле 
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9. Вычислить число сочетаний 3

8С  

 а) 6720 в) 120 
 б 56 г) 6 
10

. 
Вычислить число размещений 3

8А  

 а) 120 в) 336 
 б 24 г) 5 
11

. 
Вычислить число перестановок 5P  

 а) 110 в) 100 



 б 120 г) 150 
12

. 
Бросают игральную кость. Какова вероятность выпадения нечетного числа? 

 а) 4/6 в) 1/6 
 б 1/2 г) 2/3 
13

. 
Три стрелка произвели по одному выстрелу. Вероятность попадания в мишень первым стрелком 

равна 0,7, вторым — 0,6, а третьим— 0,8. Найти вероятность того, что хотя бы один из стрелков 

попал в мишень. 
 а) 0,976 в) 0 
 б 0,336 г) 1 
14

. 
Три стрелка произвели по одному выстрелу. Вероятность попадания в мишень первым стрелком 

равна 0,8, вторым — 0,9, а третьим— 0,7. Найти вероятность того, что двое из стрелков попали 

в мишень. 
 а) 0 в) 0,398 
 б 0,995 г) 1 
15

. 
На полке 10 учебников, из которых 6 в переплете. Наудачу взяли 4 учебника. Найти 

вероятность того, что 3 из них не в переплете. 
 а) 1 в) 0 
 б 0,75 г) 0,57 

 

3 ВАРИАНТ  
1. Упорядоченные комбинации, составленные из k различных элементов взятых из n элементов, 

называются 
 а) сочетаниями в) перестановками 
 б) размещениями г) комбинаторикой 
2. Число всех возможных перестановок вычисляется по формуле 
 а) n!Pn   в) 

n

k
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3. Событие, которое обязательно произойдет при осуществлении определенной совокупности 

условий, называется 
 а) достоверным в) невозможным 
 б) случайным г) несовместным 

4. Вероятность случайного события А есть число, удовлетворяющее неравенству 
 а) 0)( АР  в) 1)(0  АР  

 б) 1)( АР  г) 0)(1  АР  

5. Сумма вероятностей противоположных событий Р(А)+ )(АР  равна 

 а) 1/2 в) 0 
 б) 2 г) 1 
6. Вероятность события В, вычисленную в предположении, что событие А уже наступило )(ВРА , 

называют 
 а) геометрической вероятностью в) условной вероятностью 
 б статистической вероятностью г) аналитической вероятностью 
7. Вероятность появления хотя бы одного из событий nААА ,...,, 21 , независимых в совокупности, 

равна 
 а) разности между единицей и суммой 

вероятностей противоположных 

событий nААА ,...,, 21 , т.е. 

)...(1)( 1 nqqАР   

в) сумме вероятностей противоположных 

событий nААА ,...,, 21 , т.е. 

nqqАР  ...)( 1  



 б разности между единицей и 

произведением вероятностей 

противоположных событий nААА ,...,, 21 , 

т.е. nqqqАР  ...1)( 21  

г) произведению вероятностей 

противоположных событий nААА ,...,, 21 , 

т.е. nqqАР  ...)( 1  

8. Локальная теорема Лапласа: вероятность того, что в n испытаниях событие А наступит ровно k 

раз (при больших значениях n) приближенно вычисляется по формуле 
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9. Вычислить число сочетаний 5

7С  

 а) 120 в) 2 
 б 42 г) 21 
10

. 
Вычислить число размещений 2

7А  

 а) 21 в) 2 
 б 42 г) 120 
11

. 
Вычислить число перестановок 4P  

 а) 24 в) 20 
 б 26 г) 19 
12

. 
Бросают игральную кость. Какова вероятность выпадения числа, кратного 3? 

 а) 1/2 в) 2/6 
 б 1/6 г) 2/3 
13

. 
В первом ящике содержится 20 деталей, из них 15 стандартных; во втором — 30 деталей, из них 

24 стандартных; в третьем — 10 деталей, из них 6 стандартных. Найти вероятность того, что 

наудачу извлеченная деталь из наудачу взятого ящика—стандартная. 
 а) 0 в) 0,72 
 б 0,28 г) 1 
14

. 
Три стрелка произвели по одному выстрелу. Вероятность попадания в мишень первым стрелком 

равна 0,7, вторым — 0,6, а третьим— 0,8. Найти вероятность того, что только один из стрелков 

попал в мишень. 
 а) 0,366 в) 0 
 б 0,188 г) 1 
15

. 
Вероятность поражения мишени стрелком при одном выстреле р=0,8. Найти вероятность того, 

что при 5 выстрелах стрелок поразит мишень 3 раза. 
 а) 1 в) 0,6 
 б 0,8 г) 0,2 

 

4 ВАРИАНТ  
1. Комбинации, составленные из k различных элементов взятых из n элементов, называются 
 а) перестановками в) сочетаниями 
 б) размещениями г) комбинаторикой 
2. Отношение числа благоприятствующих событию А исходов к общему числу всех возможных 

элементарных исходов называется  
 а) вероятностью события А в) геометрической вероятностью события А 
 б) условной вероятностью события А г) вероятностью противоположного 

события  А  
3. Событие, которое заведомо не произойдет при осуществлении определенной совокупности 

условий, называется 
 а) невозможным в) достоверным 
 б) несовместным г) случайным 



4. Два единственно возможных события А и А , образующих полную группу, называют 
 а) невозможными в) случайными 
 б) достоверными г) противоположными 
5. Если появление одного события исключает появление другого события в одном и том же 

испытании, то такие события называются 
 а) совместными в) случайными 
 б несовместными г) достоверными 
6. Теорема сложения вероятностей несовместных событий: вероятность появления одного из 

двух несовместных событий, безразлично какого, равна 
 а) сумме вероятностей противоположных 

событий, т.е. Р(А+В)= )AP( + )ВP(  

в) сумме вероятностей этих событий, т.е. 

Р(А+В)=Р(А)+Р(В) 

 б произведению вероятностей этих 

событий, т.е. Р(А+В)=Р(А)·Р(В) 

г) произведению вероятности одного из 

них на условную вероятность другого, 

т.е. Р(А+В)=Р(А)·  ВPА  

7. Теорема сложения вероятностей совместных событий: вероятность появления хотя бы одного 

из двух совместных событий равна 
 а) разности вероятностей этих событий, т.е. 

Р(А+В)=Р(А)-Р(В) 

в) произведению вероятностей этих 

событий, т.е. Р(А+В)=Р(А)·Р(В) 
 б сумме вероятностей этих событий без 

вероятности их совместного появления, 

т.е. Р(А+В)=Р(А)+Р(В)-Р(АВ) 

г) сумме вероятностей противоположных 

событий ВА, , т.е. 21)( qqАР   

8. Формула Бернулли: вероятность того, что в n испытаниях событие А наступит ровно k раз 

вычисляется по формуле 
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9. Вычислить число сочетаний 6

9С  

 а) 504 в) 720 
 б 84 г) 6 
10

. 
Вычислить число размещений 6

9А  

 а) 60480 в) 50420 
 б 54 г) 720 
11

. 
Вычислить число перестановок 7P  

 а) 5040 в) 4200 
 б 5000 г) 2300 
12

. 
Бросают игральную кость. Какова вероятность выпадения числа 5? 

 а) 2/6 в) 1/2 
 б 1/6 г) 2/3 
13

. 
В первом ящике содержится 20 деталей, из них 15 стандартных; во втором — 10 деталей, из них 

8 стандартных; в третьем — 12 деталей, из них 6 стандартных; в четвертом — 15 деталей, из 

них 12 стандартных. Найти вероятность того, что наудачу извлеченная деталь из наудачу 

взятого ящика—стандартная. 
 а) 1 в) 0 
 б 0,29 г) 0,71 
14

. 
Три стрелка произвели по одному выстрелу. Вероятность попадания в мишень первым стрелком 

равна 0,8, вторым — 0,9, а третьим— 0,75. Найти вероятность того, что только один из стрелков 

попал в мишень. 
 а) 0,08 в) 0 
 б 0,995 г) 1 
15

. 
Вероятность поражения мишени стрелком при одном выстреле р=0,7. Найти вероятность того, 

что при 6 выстрелах стрелок поразит мишень 4 раза. 



 а) 0,66 в) 0,32 
 б 0,7 г) 1 

 

Тест по разделу «Случайные величины» 
1 ВАРИАНТ  

1. Случайную величину, которая принимает отдельные, изолированные возможные значения с 

определенными вероятностями, называют 
 а) числовой в) дискретной 
 б непрерывной г) переменной 
2. Математическое ожидание суммы двух независимых случайных величин M(X+Y) равно 
 а) произведению их математических 

ожиданий M(X)·M(Y) 

в) разности их математических ожиданий 

M(X)-M(Y) 
 б сумме их математических ожиданий 

M(X)+M(Y) 

г) частному их математических ожиданий 

M(X)/M(Y) 
3. Числовая характеристика дискретной случайной величины, выражающая математическое 

ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания М[Х-

М(Х)]2, называется 
 а) математическим ожиданием дискретной 

случайной величины 

в) дисперсией дискретной случайной 

величины 
 б биноминальным распределением г) отклонением 
4. Дисперсия суммы двух независимых случайных величин D(X+Y) равна 
 а) разности их дисперсий D(X)-D(Y) в) сумме их дисперсий D(X)+D(Y) 
 б произведению их дисперсий D(X)·D(Y) г) частному их дисперсий D(X)/D(Y) 
5. Соответствие между возможными значениями дискретной случайной величины и их 

вероятностями называют 
 а) законом распределения дискретной 

случайной величины 

в) математическим ожиданием дискретной 

случайной величины 
 б биноминальным распределением г) дисперсией 
6. Числовая характеристика дискретной случайной величины, выражающая сумму произведений 

всех возможных значений дискретной случайной величины на их вероятности, называется 
 а) математическим ожиданием дискретной 

случайной величины 

в) законом распределения дискретной 

случайной величины 
 б биноминальным распределением г) дисперсией 
7. Дисперсия D(X) случайной величины X равна 
 а) М(Х2-М(Х)) в) М(Х2)-[М(Х)]2 
 б D(Х2)-[D(Х)]2 г) D(Х2)+D(Х2) 
8. Квадратный корень из дисперсии называют 
 а) биноминальным распределением в) математическим ожиданием дискретной 

случайной величины 
 б средним квадратическим отклонением 

случайной величины 

г) отклонением 

9. Найти математическое ожидание 

дискретной случайной величины Х, заданной 

законом распределения  
 

Х -4 6 10 

р 0,2 0,3 0,5 

 а) -6 в) 0,6 
 б 6 г) 1,2 
10

. 
Найти дисперсию дискретной случайной величины Х, заданной законом распределения  
 

Х -4 6 10 

р 0,2 0,3 0,5 
 а) 28 в) 15 
 б 40 г) 35 

2 ВАРИАНТ 

  
1. Случайную величину, которая может принимать все значения из некоторого конечного или 

бесконечного промежутка, называют 



 а) дискретной в) непрерывной 
 б) переменной г) числовой 
2. Математическое ожидание произведения двух независимых случайных величин M(XY) равно 
 а) сумме их математических ожиданий 

M(X)+M(Y) 

в) частному их математических 

ожиданий M(X)/M(Y) 
 б) разности их математических ожиданий 

M(X)-M(Y) 

г) произведению их математических 

ожиданий M(X)·M(Y) 
3. Разность между случайной величиной и ее математическим ожиданием называют 
 а) биноминальным распределением в) математическим ожиданием 
 б) дисперсией г) отклонением 
4. Дисперсия D(С) постоянной величины С равна 
 а) 0 в) -1 
 б) 1 г) ∞ 
5. Соответствие между возможными количествами повторения события А в n испытаниях и их 

вероятностями, вычисленными по формуле Бернулли, называют 
 а) биноминальным распределением в) дисперсией 
 б) законом распределения дискретной 

случайной величины 

г) математическим ожиданием 

дискретной случайной величины 
6. Математическое ожидание М(С) постоянной величины С равно 
 а) +∞ в) 0 
 б) 1 г) С 
7. Математическое ожидание отклонения равно 
 а) 0 в) -1 
 б) 1 г) +∞ 
8. Квадратный корень из дисперсии называют 
 а) средним квадратическим отклонением 

случайной величины 

в) математическим ожиданием 

дискретной случайной величины 
 б) биноминальным распределением г) отклонением 
9. Найти математическое ожидание 

дискретной случайной величины Х, заданной 

законом распределения  
 

Х -2 3 5 

р 0,1 0,3 0,5 
 а) -3,2 в) 0,3 
 б) 3,2 г) 1,3 
10, Найти дисперсию дискретной случайной величины Х, заданной законом распределения  

 

Х -2 3 5 

р 0,1 0,3 0,5 
 а) 5,36 в) 56 
 б) 32 г) 41,5 

 

 

Контрольный срез по разделу «Элементы математической статистики» 
1 ВАРИАНТ  

Задача 1. Выборка задана в виде распределения частот: 

xi 2 5 7 

ni 1 3 6 

Найти распределение относительных частот. 

Задача 2. Найти выборочную дисперсию по данному распределению выборки объема n=10 

xi 0,01 0,04 0,08 

ni 5 3 2 

Задача 3. По данным девяти независимых равноточных измерений некоторой физической величины 

найдены среднее арифметическое результатов измерений 1,30Вх  и «исправленное» среднее 

квадратическое отклонение s=6. Оценить истинное значение измеряемой величины с помощью 

доверительного интервала с надежностью γ=0,99. Предполагается, что результаты измерений 

распределены нормально. 



 

2 ВАРИАНТ  

Задача 1. Выборка задана в виде распределения частот: 

xi 4 7 8 12 

ni 5 2 3 10 

Найти распределение относительных частот. 

Задача 2. Найти выборочную дисперсию по данному распределению выборки объема n=10 

xi 186 192 194 

ni 2 5 3 

Задача 3. По данным выборки объема n =16 из генеральной совокупности найдено «исправленное» 

среднее квадратическое отклонение s=1 нормально распределенного количественного признака. 

Найти доверительный интервал, покрывающий генеральное среднее квадратическое отклонение σ 

с надежностью 0,95. 

 

 

Тест по разделу «Теория графов» 
1 ВАРИАНТ  

1.  … представляет собой непустое множество точек и множество отрезков, оба конца которых 

принадлежат заданному множеству точек 

 а) ребро в) граф 

 б) вершина г) ориентированный граф 

2.  Два графа называются равными, если  

 а) множества вершин совпадают в) множества  ребер совпадают 

 б) множества вершин и ребер совпадают г) множества вершин и ребер не 

совпадают 

3.  В полном графе с n вершинами каждая вершина принадлежит … ребру 

 а) 1n  в) 12 n  

 б) n  г) n2  

4.  Число ребер графа, которым принадлежит вершина А, называется 

 а) списком ребер в) расстоянием до вершины А 

 б) дополнением графа г) степенью вершины А 

5.  Вершина называется нечетной, если 

 а) ее степень – число нечетное в) количество ребер в графе – число 

нечетное 

 б) количество вершин в графе – число нечетное г) ее степень равна нулю 

6.  Число ребер пути от вершины А1 к вершине Аn называется 

 а) длиной пути от А1 к Аn в) мостом от А1 к Аn 

 б) циклом от А1 к Аn г) путем от А1 к Аn 

7.  Путь в графе, в котором совпадают его начальная и конечная вершины, называется 

 а) эйлеровым в) циклом 

 б) простым г) гамильтоновым 

8.  Число ребер в цикле называется 

 а) путем в) направлением 

 б) мостом г) длиной цикла 

9.  Если в графе не существует ни одного пути с концами А и В, то эти две вершины 

называются  

 а) связными в) несмежными 

 б) несвязными г) несимметричными 

10.  Граф называется несвязным, если  

 а) связны каждые две его вершины в) несвязны хотя бы две его 

вершины 

 б) несвязны все его вершины г) связны только две его вершины 

11.  Вершина дерева называется висячей, если ее степень равна 

 а) 1 в) 2 

 б) 0 г) 3 

12.  Дерево с n вершинами имеет … ребро 



 а) n-1 в) n+1 

 б) 2n-1 г) 2n+1 

13.  Путь, содержащий все ребра графа, называется 

 а) эйлеровым циклом в) гамильтоновым циклом 

 б) эйлеровым путем г) гамильтоновым путем 

14.  Эйлеровым графом называется граф, обладающий 

 а) эйлеровым путем в) гамильтоновым циклом 

 б) эйлеровым циклом г) гамильтоновым путем 

15.  Связный граф обладает эйлеровым путем, если 

 а) все его вершины четные в) только две его вершины нечетные 

 б) все его вершины нечетные г) одна его вершина нечетная 

16.  Путь в графе, проходящий через каждую вершину в точности по одному разу, называется  

 а) эйлеровым циклом в) гамильтоновым циклом 

 б) эйлеровым путем г) гамильтоновым путем 

17.  Гамильтоновым графом называется граф, обладающий 

 а) гамильтоновым циклом в) эйлеровым путем 

 б) гамильтоновым путем г) эйлеровым циклом 

18.  Граф называется ориентированным, если 

 а) все его ребра неориентированы в) только одно его ребро 

ориентировано 

 б) все его ребра ориентированы г) только одно его ребро 

неориентировано 

19.  Степенью входа вершины А ориентированного графа называется число ребер, для которых 

вершина А является 

 а) началом и концом в) началом 

 б) ни началом, ни концом г) концом 

20.  Вершина А ориентированного графа называется источником, если 

 а) степ.вых.А<0, степ.вх.А<0 в) степ.вых.А>0, степ.вх.А=0 

 б) степ.вых.А=1, степ.вх.А=1 г) степ.вых.А>0, степ.вх.А>0 

2 ВАРИАНТ 

1.  Вершина графа, не принадлежащая ни одному ребру, называется 

 а) стоком в) источником 

 б) изолированной г) висячей 

2.  Если каждые две различные вершины графа соединены одним и только одним ребром, то 

такой граф называется 

 а) гамильтоновым в) эйлеровым 

 б) ориентированным г) полным 

3.  Граф Г  с теми же вершинами, что и граф Г, и с теми и только теми ребрами, которые 

необходимо добавить к графу Г, чтобы получился полный граф, называется 

 а) матрицей инцидентности графа Г в) матрицей смежности графа Г 

 б) плоским изображением графа Г г) дополнением графа Г 

4.  Вершина называется четной, если 

 а) ее степень – число четное в) количество ребер в графе – число 

четное 

 б) количество вершин в графе – число четное г) ее степень равна нулю 

5.  Последовательность ребер, ведущая от вершины А1 к вершине Аn, в которой каждые два 

соседних ребра имеют общую вершину и никакое ребро не встречается более одного раза, 

называется  

 а) путем от А1 к Аn в) циклом от А1 к Аn 

 б) длиной пути от А1 к Аn г) мостом от А1 к Аn 

6.  Если путь от вершины А1 к вершине Аn не проходит ни через одну из вершин графа боле 

одного раза, то он называется 

 а) циклом в) эйлеровым 

 б) простым г) гамильтоновым 

7.  Если цикл в графе не проходит ни через одну из вершин графа боле одного раза, то он 

называется 



 а) эйлеровым в) простым 

 б) путем г) гамильтоновым 

8.  Если в графе существует путь с концами А и В, то эти две вершины называются  

 а) симметричными в) смежными 

 б) несвязными г) связными 

9.  Граф называется связным, если 

 а) несвязны каждые две его вершины в) связны каждые две его вершины 

 б) несвязны только две его вершины г) связны только две его вершины 

10.  Всякий связный граф, не имеющий циклов, называется 

 а) лесом в) гранью 

 б) деревом г) путем 

11.  Несвязный граф, представляющий собой объединение деревьев, называется 

 а) лесом в) путем 

 б) циклом г) гранью 

12.  Если граф можно нарисовать на плоскости так, чтобы никакие его ребра не имели других 

общих точек, кроме их общей вершины, то его называют 

 а) деревом в) плоским 

 б) связным г) эйлеровым 

13.  Цикл, содержащий все ребра графа, называется 

 а) эйлеровым путем в) гамильтоновым циклом 

 б) эйлеровым циклом г) гамильтоновым путем 

14.  Связный граф обладает эйлеровым циклом, если 

 а) все его вершины четные в) одна его вершина нечетная 

 б) все его вершины нечетные г) одна его вершина четная 

15.  Линия является уникурсальной, если представляет собой граф, 

 а) обладающий гамильтоновым циклом в) у которого все вершины нечетные 

 б) обладающий эйлеровым циклом или путем г) у которого одна вершина нечетная 

16.  Цикл в графе, проходящий через каждую вершину в точности по одному разу, называется  

 а) эйлеровым циклом в) гамильтоновым путем 

 б) эйлеровым путем г) гамильтоновым циклом 

17.  Если одну вершину ребра считают его началом, а другую – концом, то такое ребро 

называется 

 а) петлей в) ориентированным 

 б) изолированным г) гамильтоновым 

18.  Степенью выхода вершины А ориентированного графа называется число ребер, для которых 

вершина А является 

 а) концом в) началом и концом 

 б) началом г) ни началом, ни концом 

19.  Вершина А ориентированного графа называется изолированной, если 

 а) степ.вых.А=0, степ.вх.А=0 в) степ.вых.А=1, степ.вх.А=1 

 б) степ.вых.А>0, степ.вх.А>0 г) степ.вых.А<0, степ.вх.А<0 

20.  Вершина А ориентированного графа называется источником, если 

 а) степ.вых.А=1, степ.вх.А=1 в) степ.вых.А=0, степ.вх.А>0 

 б) степ.вых.А<0, степ.вх.А<0 г) степ.вых.А>0, степ.вх.А>0 

 

  



3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

 

            3.1 Образовательные технологии  

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
• рабочее место преподавателя; 
• рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 
• учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 
• комплект учебно-методической документации; 
• комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 
• компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
• мультимедиапроектор; 
• калькуляторы. 

           3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

Печатные издания 

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика 2016 
ОИЦ «Академия». 

2. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика. 
Сборник задач 2016 ОИЦ «Академия» 

3. Е.С.Кочетков, С.О. Смерчинская, В.В. Соколов: Теория вероятностей и 

математическая статистика-2-е изд.перераб и доп-М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2017-240 

с.-(среднее профессиональное образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

• Элементы комбинаторики. 
• Понятие случайного события, 

классическое определение вероятности, 

вычисление вероятностей событий с 

использованием элементов комбинаторики, 

геометрическую вероятность. 
• Алгебру событий, теоремы 

умножения и сложения вероятностей, 

формулу полной вероятности. 
• Схему и формулу Бернулли, 

приближенные формулы в схеме Бернулли. 

Формулу(теорему) Байеса. 
• Понятия случайной величины, 

дискретной случайной величины, ее 

распределение и характеристики, 

непрерывной случайной величины, ее 

распределение и характеристики. 
• Законы распределения 

непрерывных случайных величин. 
• Центральную предельную теорему, 

выборочный метод математической 

статистики, характеристики выборки. 
• Понятие вероятности и частоты. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 
• Тестирование.... 

• Контрольная работа 

.. 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата. 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением практического 

задания. (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, презентацией. 

• Решение 

ситуационной задачи. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

• Применять стандартные методы и 

модели к решению вероятностных и 

статистических задач 
• Использовать расчетные формулы, 

таблицы, графики при решении 

статистических задач 
• Применять современные пакеты 

прикладных программ многомерного 

статистического анализа 

 

 
 


