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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Цель изучения дисциплины 

Основными целями освоения дисциплины являются: 

1. освоение логических основ курса и подготовка к их использованию при 

изучении других естественнонаучных и специальных дисциплин, а 

также в профессиональной деятельности; 

2. обучение основным методам обработки и анализа эмпирических 

данных; 

3. формирование представления о месте и роли статистики в современной 

науке, технике и производстве; воспитание математической культуры; 

4. формирование способностей к логическому и алгоритмическому 

мышлению; 

5. формирование навыков научного исследования и самостоятельной 

работы; 

6. обучение основным математическим методам, необходимым для 

анализа и моделирования процессов, явлений для принятия решений. 

 

 

1.2  Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. знать способы статистического описания случайных событий и 

величин; 

2.  знать основные закономерности, связывающие статистические 

характеристики случайных событий и величин; 

3.  уметь рассчитывать вероятности событий в типичных статистических 

моделях, числовые характеристики одномерных и многомерных 

случайных величин по их распределениям, моменты и распределения 

функций случайных аргументов; 

4.  знать основные дискретные и непрерывные распределения случайных 

величин и свойства этих распределений; 

5.  понимать смысл и постановки задач двух основных направлений 

математической статистики - испытания статистических гипотез и 

оценивания параметров распределений; 

знать основные методы статистической обработки экспериментальных, 

наблюдательных и имитационных данных, оценки их точности и 

надежности. 
 



6 

 

 

1.3  Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Математика часть 4» является базовой дисциплиной 

Блока Б1 учебного плана. Непосредственно связана с дисциплинами 

«Математический анализ», «Дискретная математика», «Вычислительная 

математика» и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин 

знания и умения. 

Знания и умения, приобретаемые студентами в ходе освоения 

содержания дисциплины «Математика часть 4», будут использоваться при 

изучении дисциплин  «Математическая логика и теория алгоритмов»,  

«Методы оптимизации». 
 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной 

работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины для очной формы обучения 
Виды учебной работы Трудоемкость Семестр 

в ЗЕ в часах 3 

в ЗЕ в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 4 144 

Аудиторные занятия (всего) 2 72 2 72 

Лекции 1 36 1 36 

Практические занятия (ПЗ) 1 36 1 36 

Семинары (С) 0 0 0 0 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 0 

Другие виды аудиторных занятий 0 0 0 0 

Самостоятельная работа студента (всего) 2 72 2 72 
Базовая самостоятельная работа 

студента 
1 36 1 36 

Проработка учебного материала, 

подготовка к текущей аттестации 
1 36 1 36 

Дополнительная самостоятельная работа 

студента 
1 36 1 36 

Курсовой проект  0 0 0 0 
Курсовая  работа 0 0 0 0 
Подготовка к промежуточной аттестации 

(экзамен) 
1 36 1 36 

 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной работы Трудоемкость Семестр 

в ЗЕ в часах 4 
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в ЗЕ в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 4 144 

Аудиторные занятия 0,44 16 0,44 16 

Лекции 0,22 8 0,22 8 

Практические занятия (ПЗ) 0,22 8 0,22 8 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа студента  3,56 128 3,56 128 

Проработка учебного материала, 

подготовка к текущей аттестации 

3 108 3 108 

Курсовой проект      

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной 

аттестации (экзамен) 

0,56 20 0,56 20 

Промежуточная аттестация: Экзамен 
 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ОПК-1: способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики 

Знание 

основных положений, законов и 

методов естественных наук и 

математики 

Поверхностное 

знание основных 

положений, 

законов и 

методов 

естественных 

наук и 

математики 

Детальное знание 

основных 

положений, 

законов и методов 

естественных наук 

и математики 

Глубокое знание 

основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук и 

математики 

Умение  

использовать основные 

положения, законы и методы 

естественных наук и 

математики для решения 

практических задач 

Умение  

использовать 

основные 

положения, 

законы и методы 

естественных 

наук и 

математики  

для решения 

простых 

практических 

задач 

Умение  

использовать 

основные 

положения, законы 

и методы 

естественных наук 

и математики  

для решения 

практических задач 

средней сложности  

Умение  

использовать 

основные положения, 

законы и методы 

естественных наук и 

математики  

для решения 

различных 

практических задач 
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Владение  

навыками формирования 

адекватной современному 

уровню знаний научную 

картину мира на основе знания 

положений, законов и методов 

естественных наук и 

математики  

Владение 

навыками 

анализа научной 

картины мира на 

основе знания 

положений, 

законов и 

методов 

естественных 

наук и 

математики 

Владение навыками 

формирования 

научную картину 

мира на основе 

знания положений, 

законов и методов 

естественных наук 

и математики 

Владение навыками 

формирования и 

обоснования 

адекватной 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания положений, 

законов и методов 

естественных наук и 

математики 

ОПК-3: способность выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-математический аппарат 

Знание 

естественно-научных причин 

проблем и физико-

математического аппарата для 

выявления естественнонаучной 

сущности проблем 

Наличие 

представление о 

физико-

математическом 

аппарате для 

выявления 

естественнонауч

ной сущности 

проблем 

Знание физико-

математического 

аппарата для 

выявления 

естественнонаучно

й сущности 

проблем 

Знание естественно-

научных причин 

проблем и физико-

математического 

аппарата для 

выявления 

естественнонаучной 

сущности проблем 

Умение  

анализировать естественно-

научную сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

Умение  

анализировать 

естественно-

научную 

сущность 

простых 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности 

Умение  

анализировать 

естественно-

научную сущность 

проблем средней 

сложности, 

возникающих в 

ходе 

профессиональной 

деятельности 

Умение  

анализировать 

естественно-научную 

сущность различных 

проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Владение  

навыками определения 

естественно-научной сущности 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

и навыками их решения с 

помощью  физико-

математического аппарата 

Владение 

навыками 

определения 

естественно-

научной 

сущности 

простых 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности  

Владение навыками 

определения 

естественно-

научной сущности 

проблем средней 

сложности, 

возникающих в 

ходе 

профессиональной 

деятельности и 

навыками их 

решения с 

помощью  физико-

математического 

аппарата 

Владение навыками 

определения 

естественно-научной 

сущности различных 

проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности и 

навыками их 

решения с помощью  

физико-

математического 

аппарата 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 
 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

 

Таблица 3  

Распределение фонда времени по видам занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

темы 

Всего 

часов 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) Коды 

составляющ

их компетен 

ций 

Формы и вид 

контроля 

усвоения 

составляющих 

компетенций  

(из фонда 

оценочных 

средств) 

лекции 
лаб. 

раб. 

пр. 

зан. 

сам. 

раб. 

Ч.I. Теория вероятностей 78 26  26 26   

1. 
Вероятности событий 

 

24 

 

8 
 

  

8 

 

8 

  

1.1. Классический способ 

подсчета вероятностей. 

Геометрические 

вероятности. 

Пространство эле-

ментарных событий. 

Случайные события, 

частота и вероятность. 

Случайное событие как 

подмножество в 

пространстве 

элементарных событий. 

Алгебра событий. 

Аксиомы вероятности и 

вероятностное простран-

ство. Следствия из 

аксиом. 

6 2  2 2 

ОПК-1   

ОПК-3  

ФОС ТК-1 

1.2. Основные формулы для 

вычисления 

вероятностей. Условная 

вероятность. Теорема 

умножения вероятностей. 

Независимость событий. 

Формула полной 

вероятности. Формула 

вероятностей гипотез 

(формулы Байеса). 

 

12 

 

4 
 

 

4 

 

4 

1.3. Схема повторных 

независимых испытаний 

(схема Бернулли). 

Формула Бернулли. 

Наиболее вероятное 

число успехов. 

Приближенные формулы 

Лапласа и Пуассона. 

6 2  2 2 
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2. Случайные величины 54 18  18 18   

2.1 Случайные величины. 

Случайная величина как 

функция на пространстве 

элементарных событий. 

Функция распределения 

случайной величины. 

Независимость 

случайных величин. 

Дискретная случайная 

величина (ДСВ) и ее 

закон распределения. 

Функция от ДСВ и 

арифметические 

операции над ДСВ. 

12 4  4 4 

ОПК-1  

ОПК-3  

 

ФОС ТК-2 

2.2. Числовые характеристики 

дискретных случайных 

величин: математическое 

ожидание, дисперсия, 

стандартное отклонение, 

ковариация и 

коэффициент корреляции. 

Свойства матема-

тического ожидания, 

дисперсии, ковариации и 

коэффициента 

корреляции. 

6 2  2 2 

2.3. Типичные дискретные 

распределения 

(биномиальное, пуас-

соновское, геометричес-

кое), их производящие 

функции и числовые 

характеристики. 

6 2  2 2 

2.4. Непрерывные и 

абсолютно непрерывные 

случайные величины. 

Свойства функции плот-

ности. Математическое 

ожидание и дисперсия 

абсолютно непрерывной 

случайной величины. 

Математическое ожида-

ние функции от 

абсолютно непрерывной 

случайной величины. 

6 2  2 2 

2.5. Равномерное 

распределение на отрезке, 

показательное (экспо-

ненциальное) 

распределение, 

нормальный закон 

распределения, числовые 

характеристики 

6 2  2 2 



11 

 

 

непрерывных случайных 

величин. 

2.6. Векторные случайные 

величины. Функции 

распределения и 

плотности случайного 

вектора и его компонент. 

Числовые характеристики 

случайного вектора. 

 

6 

 

2 
 

 

2 

 

2 

2.7. Функция от случайных 

величин (общий случай). 

Математическое 

ожидание функции от 

случайных величин. 

Функции распределения 

и плотности суммы 

независимых случайных 

величин 

 

6 

 

2 
 

 

2 

 

2 

2.8. Понятие условного 

математического 

ожидания и дисперсии, 

их свойства. 

6 2  2 2 

Ч.II. Математическая 

статистика 
30 10  10 10 

  

3.1. Генеральная 

совокупность и выборка. 

Эмпирическая функция 

распределения и вариа-

ционный ряд. 

Гистограмма. 

Выборочное среднее и 

выборочная дисперсия. 

Выборочные моменты, 

асимметрия, эксцесс. 

6 2  2 2 

ОПК-1  

ОПК-3  

Устный 

опрос 

 

3.2. Статистические оценки 

параметров 

распределения. Нес-

мещенность, 

состоятельность, 

эффективность. Точечные 

оценки для 

математического 

ожидания и дисперсии.  

6 2  2 2 

3.3. Интервальные оценки. 

Приближенный 

доверительный интервал 

для оценки генеральной 

доли и генерального 

среднего. 

6 2  2 2 

3.4. Статистическая проверка 

параметрических и 

непараметрических 

гипотез. Элементы 

регрессионного и 

12 4  4 4 
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корреляционного 

анализа. Метод наимень-

ших квадратов 

Всего за семестр: 144 36  36 36   

Экзамен: 36    36  ФОС ПА 

 Курсовая работа (проект) Зачет Экзамен  

Семестры   3  

 

 

2.2 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
 

Тема 1.1. Классический способ подсчета вероятностей. Геометрические 

вероятности. Пространство элементарных событий. Случайные события, 

частота и вероятность. Случайное событие как подмножество в пространстве 

элементарных событий. Алгебра событий. Аксиомы вероятности и 

вероятностное пространство. Следствия из аксиом.  

Тема 1.2. Основные формулы для вычисления вероятностей. Условная 

вероятность. Теорема умножения вероятностей. Независимость событий. 

Формула полной вероятности. Формула вероятностей гипотез (формулы 

Байеса).  

Тема 1.3. Схема повторных независимых испытаний (схема Бернулли). 

Формула Бернулли. Наиболее вероятное число успехов. Приближенные 

формулы Лапласа и Пуассона. 

 
Литература (основная): 

[1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: 

[2] 

 

Раздел 2. СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

Тема 2.1. Случайные величины. Случайная величина как функция на 

пространстве элементарных событий. Функция распределения случайной 

величины. Независимость случайных величин. Дискретная случайная 

величина (ДСВ) и ее закон распределения. Функция от ДСВ и 

арифметические операции над ДСВ 

Тема 2.2. Числовые характеристики дискретных случайных величин: 

математическое ожидание, дисперсия, стандартное отклонение, ковариация и 

коэффициент корреляции. Свойства математического ожидания, дисперсии, 

ковариации и коэффициента корреляции. 
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Тема 2.3. Типичные дискретные распределения (биномиальное, пуас-

соновское, геометрическое), их производящие функции и числовые 

характеристики. 

Тема 2.4. Непрерывные и абсолютно непрерывные случайные 

величины. Свойства функции плотности. Математическое ожидание и 

дисперсия абсолютно непрерывной случайной величины. Математическое 

ожидание функции от абсолютно непрерывной случайной величины. 

Тема 2.5. Равномерное распределение на отрезке, показательное 

(экспоненциальное) распределение, нормальный закон распределения, 

числовые характеристики непрерывных случайных величин. 

Тема 2.6. Векторные случайные величины. Функции распределения и 

плотности случайного вектора и его компонент. Числовые характеристики 

случайного вектора. 

Тема 2.7. Функция от случайных величин (общий случай). 

Математическое ожидание функции от случайных величин. Функции 

распределения и плотности суммы независимых случайных величин 

Тема 2.8. Понятие условного математического ожидания и дисперсии, 

их свойства. 

 

Литература (основная): 

[1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: 

[2] 

 

Раздел 3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Тема 3.1. Генеральная совокупность и выборка. Эмпирическая 

функция распределения и вариационный ряд. Гистограмма. Выборочное 

среднее и выборочная дисперсия. Выборочные моменты, асимметрия, 

эксцесс. 

Тема 3.2. Статистические оценки параметров распределения. 

Несмещенность, состоятельность, эффективность. Точечные оценки для 

математического ожидания и дисперсии. 

Тема 3.3. Интервальные оценки. Приближенный доверительный 

интервал для оценки генеральной доли и генерального среднего. 

Тема 3.4. Статистическая проверка параметрических и 

непараметрических гипотез. Элементы регрессионного и корреляционного 

анализа. Метод наименьших квадратов 
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Литература (основная): 

[1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: 

[1], [2], [3]. 

 

2.3 Курсовое проектирование/курсовая работа 

 

Курсовая работа по дисциплине «Математика ч.4» учебным планом не 

предусмотрена. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

3.1.1 Типовые оценочные средства текущего контроля (ТК -1) 

Вариант 1. 

 
 

1. Электрическая сеть между точками M и N составлена по схеме. Вероятности 

выхода из строя элементов: Р(К1)=0,3; Р(К2)=0,1; Р(К3)=0,1; Р(К)=0,2. Определить 

вероятность разрыва цепи. 

2. В урне 2 белых, 3 черных, 5 красных шаров. 3 шара вынимаются наугад. Найти 

вероятность того, что среди вынутых шаров, хотя бы 2 будут разного цвета. 

3. Брак продукции завода составляет 6%, причем при перевозке бракованные изделия 

получают дефект в 4%, а не бракованные в 1% случаев. Найти вероятность 

встретить дефект от перевозки всей продукции. 

4. Из урны, содержащей 6 белых и 4 черных шаров, наудачу и последовательно 

извлекают по одному шару до появления черного шара. Найти вероятность, что 

придется производить четвертое извлечение, если выборка производится: а) с 

возвращением, б) без возвращения. 

5. Шесть шаров, среди которых 3 белых и 3 черных, распределены по двум урнам. 

Наудачу выбирается урна, а из нее один шар. Как нужно распределить шары по 

урнам, чтобы вероятность события А={вынутый шар белый}, была максимальной.  

 

Вариант 2. 

К1 

 

К2 К3 

 

К 
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1. Электрическая сеть составлена по схеме. Вероятность работы элементов: Р(А)=0,8; 

Р(С)=0,9; Р(В1)=0,7; Р(В2)=0,9. Определить вероятность работы цепи. 

2. Опыт состоит в последовательном бросании двух монет. Рассматривают события: 

А= выпадение «Г» на 1-й монете, В= выпадение хотя бы одного «Г», С= выпадение 

хотя бы одной «Ц», Д= выпадение «Г» на 2-й монете. Найти Р(С), Р(А), Р(Д), 

Р(С/А), Р(А/Д), Р(В/С), Р(В/Д). 

3. Литье в болванках для дальнейшей обработки поступает из двух цехов: из 1-го 

цеха -70%, из 2-го -30%, причем материал из 1-го цеха имеет 10% брака, а из 2-го -

2-%. Найти вероятность того, что одна взятая болванка не имеет дефектов. 

4. В коробке 50 электролампочек, причем 20% из них рассчитаны на напряжение 

220В, а остальные на 127В. Половина тех и других матовые. Случайно выбираются 

3 лампы. Найти вероятность того, что среди них будут лампы разного напряжения 

и все 3 лампы матовые. 

5. В урне лежит шар неизвестного цвета с равной вероятностью белый или черный. В 

урну опускается один белый шар и после тщательного перемешивания наудачу 

извлекается один шар. Он оказался белым. Какова вероятность того, что в урне 

остался белый шар.   

 

3.1.2 Типовые оценочные средства текущего контроля (ТК -2) 

 

Вариант 1 

 

1.  Три покупателя заходят в магазин. Для каждого покупателя вероятность сделать  

покупку, равна  0,7. Написать закон распределения случайной величины X-числа 

покупателей, сделавших x покупку. Найти: F(x), M(x), D(x), δ(x). 

 

2.  Дана плотность распределения 










1,0,0

10),1(
)(

2

xx

xxax
xf  

Найти: a, F(x), M(x), D(x), δ(x), P(x>1/2) 

 

3. Азимутальный лимб имеет цену деления один градус. Какова вероятность при 

считывания азимута угла сделать ошибку в пределах ±10 мин., если отсчет 

округляется до ближайшего целого деления. 

  

В1 

 

В2 В3 

 

С А 
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4. Случайное отклонение размера детали от номинала для данного станка имеет нулевое 

среднее и среднеквадратичное отклонение 5мк. Сколько необходимо изготовить 

деталей, чтобы с вероятностью не менее 0.9, среди них была хотя бы одна годная, 

если для годной детали допустимо отклонение от номинала не более чем на 2мк. 

 

5. Пара случайных величин (x, y) равномерно распределена в треугольнике с вершинами 

(-1,0); (1,0); (0,1). Зависимы ли x и y? Найти ).(),( 21 xfxf  

 

Вариант 2 

 

1. Случайная величина x задана рядом распределения  

x 
1x  2x  

y 0.8 0.2 

 

Найти: 1x , 2x , F(x), если M(x)=3.2; D(x)=1.16. 

 

2.   Случайная величина X задана интегральной функцией   






















2,1

20,
2

0,0

)(
2

x

x
xx

x

xF  

      Найти: f(x), M(x), D(x). 

3. Случайная величина x имеет равномерное распределение в (-1, 1). Найти: F(x), f(x), 

M(x), D(x), δ(x), P(
2

1

2

1
 X ). 

 

4. Заряд охотничьего пороха отвешивается на весах, имеющих среднеквадратическую 

ошибку 0,15г. Номинальный вес порохового заряда 2,3г. Определить вероятность 

повреждения ружья, если максимально допустимый вес порохового заряда 2,5г. 

 

5. Пара случайных величин (x, y) распределена по закону: 

2221
),(

yyxx

a
yxf


  

Найти: a; ).11,11(),(),( 21  yxPyfxf   

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде 

отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 
 

3.2.1 Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации  

 
1. Проводится опыт: бросание игральной кости. В каком случае верно, что А влечет 

за собой В. Если… 
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Ответы: 

1) А – появление четного числа очков, В – появление 6 очков; 

2) А – появление 4 очков, В – появление любого четного числа очков; 

3) А – появление любого нечетного числа очков, В – появление 3 очков; 

4) А – появление любой грани, кроме 6, В – появление 3 очков; 

5) А – появление любого числа очков меньше 5, В – появление 4 очков. 

2. Пусть А, В, С произвольные события. Найти правильное выражение, 

заключающееся в том, что из А, В, С произошло только событие А. 

Ответы: 

1) А; 2) C ; 3) CAB ; 4) CBA ; 5) CBA . 

 

4. В научно-исследовательском институте работают 67 человек. Из них 47 знают английский 

язык, 35 – немецкий и 23 – оба языка. Сколько человек не знают ни английского, ни немецкого? 

Ответы: 

1) 12; 2) 15; 3) 9; 4) 14; 5) 8. 

 

5. Электрическая цепь составлена по схеме: 

 

 

 

 

 

Событие А – работа элемента А; Вi – работа элемента Вi (i = 3,1 ); С – работа цепи. 

Найти правильное выражение для С. 

Ответы: 

1) АВ1; 2) А+В1+В2+В3; 3) АВ2; 4) АВ3; 5) А(В1+В2+В3). 

 

6. Бросают две игральные кости. Пусть событие A: выпала нечетная сумма очков, 

событие B: хотя бы на одной из костей выпала двойка. Как запишется событие, состоящее 

в том, что на одной кости выпала двойка (событие B), а на другой нечетное число очков 

(событие A)? 

Ответы: 

А 

В1 

В3 

В2 
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7. Если BA , то что означает событие )\( ABA ? 

Ответы: 

 

8. Какое из событий наиболее вероятно при бросании игральной кости? 

Ответы: 

1) появление 6 очков; 

2) появление любого четного числа очков; 

3) появление любого нечетного числа очков; 

4) появление любой грани, кроме 6;  

5) появление 2 и 4 очков. 

 

9. В гости пришли 4 человека, причем все были в калошах. Расходясь, гости 

выбрали калоши наудачу. Какова вероятность того, что каждый возьмет правую и левую 

калошу? 

Ответы: 

1) 1/105; 2) 8/35; 3) 6/35; 4) 1/35; 5) 8/105. 

 

10. Определить вероятность того, что при бросании игральной кости выпадет 2 или 

нечетное число очков. 

Ответы: 

1) 1/6; 2) 2/3; 3) 1/4; 4) 1/2; 5) 1/3. 

 

11. Определить вероятность того, что, вынув одну карту из колоды в 36 карт, Вы получите 

бубновую масть или валет любой масти. 

Ответы: 

1) 1/6; 2) 1/3; 3) 1/9; 4) 13/36; 5) 1/8. 

 

12. В ящике находятся 15 стандартных и 5 бракованных деталей. Из ящика наугад 

вынимают одну деталь. Найти вероятность того, что эта деталь стандартная. 

Ответы: 

1) 3/4; 2) 7/8; 3) 1/4; 4) 1/15; 5) 1/5. 

1) BA ; 2) BA ; 3) BA ; 4) BA \ ; 5) AB \ . 

1) BA ; 2) B ; 3) A ; 4) BA ; 5)  . 
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13. Из 60 вопросов студент знает 50. В билете два вопроса. Найти вероятность того, 

что наудачу взятый билет содержит только подготовленные вопросы. 

Ответы: 

1) 0,69; 2) 0,5; 3) 0,09; 4) 5/6; 5) 25/36. 

 

14. В ящике 10 черных носков и 6 белых, все одного размера и качества. Не глядя 

вытащили 3 носка. Какова вероятность того, что образовалась хотя бы одна пара? 

Ответы: 

1) 1/2; 2) 1/8; 3) 1; 4) 3/4; 5) 1/4. 

 

15. В лифт на 1-м этаже девятиэтажного дома вошли 3 человека, каждый из 

которых может выйти независимо друг от друга на любом этаже с второго по девятый. 

Какова вероятность того, что все пассажиры выйдут на одном этаже? 

Ответы: 

1) 1/8; 2) 1/8
2
; 3) 1/8

3
; 4) 8/9

2
; 5) 8/9

3
. 

 

16. В ящике 9 белых и 7 черных шаров. Наудачу вынимают шар и возвращают. 

Затем снова вынимают шар. Какова вероятность, что оба шара черные? 

Ответы: 

1) 
49

25
; 2) 

256

19
; 3) 

489

16
; 4) 

256

49
; 5) 

256

42
. 

 

17. Определить вероятность того, что взятая наудачу деталь окажется высшего 

качества, если известно, что 4% всей продукции является браком, а 3/4 не бракованных 

изделий – продукцией высшего качества. 

Ответы:  

1) 0,8; 2) 0,375; 3) 0,72; 4) 0,73; 5) 0,9. 

 

18. Разыскивая специальную книгу, студент решил обойти три библиотеки. Для 

каждой библиотеки одинаково вероятно, есть в ее фондах книга или нет. И если книга 

есть, то одинаково вероятно, занята она другими читателями или нет. Библиотеки 

комплектуются независимо друг от друга. Какова вероятность того, что студент получит 

книгу? 

Ответы:  
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1) 
3

1
; 2) 

64

21
; 3) 

64

27
; 4) 

64

37
; 5) 

4

3
. 

 

19. Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен, равна 0,9; второй  – 0,7; 

третий – 0,8. Найти вероятность того, что студент не сдаст ни один экзамен. 

Ответы:  

1) 0,0006; 2) 0,006; 3) 0,06; 4) 0,6; 5) 0,496. 

 

20. Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен, равна 0,9; второй  – 0,7; 

третий – 0,8. Найти вероятность того, что студент  сдаст хотя бы один экзамен. 

Ответы: 

1) 0,994; 2) 0,63; 3) 0,72; 4) 0,504; 5) 0,496. 

 

21. Двое стреляют по мишени. Какова вероятность того, что в мишени будет хотя 

бы одна пуля, если известно, что первый стрелок обычно попадает 8 раз из 10, а его 

приятель 7 раз? 

Ответы:  

1) 0,94; 2) 0,56;  3) 0,44; 4) 0,5; 5) 0,15. 

 

22. Двое стреляют по мишени. Какова вероятность того, что в мишени будут две 

пули, если известно, что первый стрелок обычно попадает 8 раз из 10, а его приятель 7 

раз? 

Ответы:  

1) 0,94; 2) 0,56;  3) 0,44; 4) 0,5; 5) 0,15. 

 

 

 

23. Военный летчик должен уничтожить три рядом стоящих склада с боеприпасами 

противника. На борту самолета одна бомба. Вероятность попадания в первый склад 0,01; 

во второй – 0,008; в третий – 0,025. Любое попадание вызывает взрыв других складов. 

Найти вероятность того, что склады противника будут уничтожены. 

Ответы:  

1) 5/7; 2) 0,073; 3) 0,043; 4) 2 ∙10
6 

  

  

10
-6

; 

5) 0,115. 

 

24. На прилавке 10 марок. Причем пять марок по 100 руб., три марки по 150 руб. и 

две марки по 200 руб. Покупатель наудачу выбрал две марки. Найти вероятность того, что 

их суммарная стоимость 300 руб. 
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Ответы:  

1) 
48

3
; 2) 

75

1
; 3) 

45

13
; 4) 

15

1
; 5) 

12

1
. 

 

25. В круг радиуса R произвольно выбрана точка. Какова вероятность, что она 

попадет в сектор с углом α ? 

Ответы: 

1) 
2

α

r
; 2) 

2

πα

r
; 3) 

α

π
; 4) 

2

α

π
; 5) 

α

2π
. 

 

26. Студент появляется в аудитории равновероятно в любой момент времени от 

8.00 до 8.10, а преподаватель соответственно от 8.00 до 8.05. Появление в аудитории 

студента и преподавателя независимы друг от друга. Какова вероятность того, что студент 

пришел раньше преподавателя? 

Ответы:  

1) 1/3; 2) 1/8; 3) 1/4; 4) 1/2; 5) 1/5. 

 

27. Два парохода должны подойти к одному и тому же причалу. Время прихода 

обоих пароходов независимо и равновозможно в течение данных суток. Определить 

вероятность того, что одному из пароходов придется ожидать освобождения причала. 

Если время стоянки первого парохода 3 часа, а второго – 2 часа. 

Ответы:  

1) 
576

227
; 

2) 
1152

227
; 3) 

1152

925
;  4) 

1152

228
; 5) 

576

228
. 

 

28. Из урны, содержащей 3 белых и 2 черных шара переложили 2 шара в урну, 

содержащую 2 белых и 3 черных шара. После этого из второй урны извлекаем один шар. 

Найти вероятность того, что извлечен белый шар. 

Ответы:  

1) 
21

5
; 2) 

35

16
; 3) 

70

31
; 4) 

70

33
; 5) 

25

11
. 

 

29. Какова вероятность того, что при 10 подкидываниях монеты герб выпадет ровно 5 

раз? 

Ответы:  
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1) 
4

1
;  

2) 
2

1
; 3) 

4

3
; 4) 

32

1
; 5) 

32

5
. 

 

 

 

 

 

 

30. Вероятности попадания при каждом выстреле для трех стрелков равны 

соответственно 0,2, 0,4, 0,6. При одновременном выстреле всех трех стрелков было одно 

попадание. Определить вероятность того, что попал второй стрелок. 

Ответы:  

1) 0,103;  2) 0,276;  3) 0,85; 4) 0,4;  5) 0,134.  

 

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

белых. Из каждой урны наудачу извлекаем по одному шару, а затем из этих шаров 

наудачу взяли 1шар. Найти вероятность того, что взят белый шар. 

Ответы:  

1) 
25

16
; 2) 

2

1
; 3) 

25

8
; 4) 

4

1
; 5) 

3

1
. 

 

32. Турист вышел к развилке пяти дорог, из которых только одна ведет к дому. 

Вероятность того, что турист выйдет из леса, идя по первой дороге, 0,3; идя по второй – 

0,4; идя по третьей – 0,2; идя по четвертой – 0,5; идя по пятой – 0,3. Какова вероятность 

того, что он пошел по первой дороге, если известно, что он вышел из леса? 

Ответы:  

1) 0,117;  2) 0,176;  3) 0,235; 4) 0,0036;  5) 0,2.  

 

33. Кубик брошен 5 раз. Найти вероятность того, что не менее 2раз выпало четное 

число очков. 

Ответы:  

1) 
49

25
; 2) 

16

13
; 3) 

43

12
; 4) 

16

15
; 5) 

2

1
. 

 

34. Три человека производят выстрелы в мишень. Каждый из них попадает в 

мишень с вероятностью 0,4. Какова вероятность того, что в мишень попадут двое из трех? 

Ответы:  

1) 0,72; 2) 0,288; 3) 0,432; 4) 0,096; 5) 1/2. 
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35. В первой урне 3 белых и 1 черный шар, во второй урне 2 белых и 2 черных 

шара. Из наугад выбранной урны наугад извлекли 2 шара, которые оказались разного 

цвета. Какова вероятность того, что шары были извлечены из первой урны? 

Ответы:  

1) 
2

1
;  2) 

7

4
; 3) 

7

3
; 4) 

7

5
; 5) 

7

6
. 

 

36. Один из трех стрелков вызывается на линию огня и производит выстрел. Цель 

поражена. Вероятности попадания для первого, второго и третьего стрелков 

соответственно равны 0,3, 0,5, 0,8. Найти вероятность того, что стрелял второй стрелок. 

Ответы:  

1) 0,12;  2) 0,07;  3) 0,85; 4) 0,4;  5) 0,3125.  

37. В квартире 4 электролампочки. Для каждой лампочки вероятность того, что она 

останется исправной в течение года равна 5/6. Какова вероятность того, что в течение года 

придется заменить не менее половины лампочек? 

Ответы:  

1) 
144

45
; 2) 

144

19
; 3) 

199

16
; 4) 

144

125
; 5) 

199

18
. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 
 

По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: 

тестирование и письменного задания.  

Первый этап проводится в виде тестирования.  

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 

предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения 

компетенций проводится второй этап в виде письменного задания, в которое 

входит письменный ответ на два экзаменационных вопроса и  решение 

задачи (ФОС-ПА). 

Прием экзамена проводится после проверки письменного ответа на 

вопросы в форме собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в ведомости в баллах.  

 

Таблица 4 
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Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 
Удовлетворительно  

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 

до 51 Не удовлетворительно 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература: 

 

1. Ефимов А.В. Сборник задач по математике. Том 4, М., «Наука», 2004, 

432с. 

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

математической статистике. - М.: Высшая школа, 2003. 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М., 

«Высшая школа», 1972, 368 с. 

 

4.1.2 Дополнительная литература: 

1.  Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей (задачи и 

упражнения). - М.: Наука, 1964. 

2. Битнер Г.Г. Теория вероятностей. Казань: Изд – во Казан. гос. техн. ун – 

та, 2011.  

3. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: 

Наука, 1979. 

 

4.1.3. Интернет-ресурсы: 

https://e.lanbook.com/book/141#book_name 

 

4.1.4. Методическая литература к выполнению практических и 

лабораторных работ и курсовой работы 
Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Математика ч.4» в электронном виде (место хранение – библиотека ЧФ 

КНИТУ-КАИ). 
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4.1.5. Методические рекомендации для студентов, в том числе по 

выполнению самостоятельной работы  
Изучение лекционного материала производится с использованием 

личных записей студента (конспект) и рекомендованной литературы. В 

результате самоподготовки студент должен ответить на контрольные 

вопросы по соответствующим темам разделов дисциплины. 

С целью углубления и упрочения знаний, получаемых в ходе 

лекционных занятий, рабочей программой дисциплины «Математика ч.4» 

предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 72 часов. Эта 

работа предусматривает изучение рекомендованной литературы. Время на 

самостоятельную работу необходимо равномерно распределить на весь 

семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала.  

При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. 

При недостаточном понимании теоретических вопросов или затруднениях 

следует консультироваться у преподавателя. 

Для сдачи экзамена необходимо удовлетворительно ответить на 

вопросы билета и/или дополнительных вопросов преподавателя. 

 

4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Содержание дисциплины излагается на лекциях в тематической 

последовательности.  

Для контроля знаний студентов используются текущая аттестация 

(тесты) и промежуточная аттестация. В ходе аттестаций обучающемуся 

начисляются заработанные баллы. Каждому количеству баллов соответствует 

определенная оценка успеваемости. Преподаватель обязан вести учет 

качества работы студентов и выражать его в балльной форме в ведомостях 

успеваемости. 
 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Основным источником сведений по курсу, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, 

выложенные в ЭОВ Black Board. 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области и/или наличие ученой степени 

и/или ученого звания в области преподаваемой дисциплины и/или 

дополнительного профессионального образования - профессиональная 

переподготовка в области преподаваемой дисциплины и/или заключение 

экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 

преподаваемой дисциплины. 
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4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

преподаваемой дисциплины, в т.ч. электронные. 

Наличие повышения квалификации в области информационно-

коммуникационных технологий. 
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической  работы (не менее одного года), практический опыт работы в 

области преподаваемой дисциплины на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 3 лет. Обязательное прохождение повышения 

квалификации не реже чем один раз в три года. 
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4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Таблица 5  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 

учебной 

лаборатории, 

аудитории, класса 

Перечень лабораторного 

оборудования, специализированной 

мебели и технических средств 

обучения 

Количес

тво  

единиц 

Для лекционных 

занятий 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Интерактивная доска или 

мультимедийный проектор, 

персональный компьютер 

 

 

 

1 

 

Для практических 

занятий 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского  типа 

Специализированного оборудования 

не требуется 
 

Для самостоятельной 

работы 

Научно-техническая 

библиотека 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечение доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

Скан 

Принтер 

Ксерокс 

 

 

 

 

 

4 

1 

1 

1 
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5. Вносимые изменения и утверждения 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 

дисциплины 

Лист регистрации изменений 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№
 с

тр
ан

и
ц

ы
 в

н
ес

ен
и

я
 

и
зм

ен
ен

и
й

 

Д
ат

а 
в
н

ес
ен

и
я
 

и
зм

ен
ен

и
й

 
 

 

 

 

Содержание изменений 

«
С

о
гл

ас
о
в
ан

о
»

 

З
ав

. 
к
аф

. 
в
ед

у
щ

ей
 

 

«
С

о
гл

ас
о
в
ан

о
»

 

З
ав

. 
к
аф

. 
в
ы

п
у
ск

аю
щ

ей
_
 

1 2 3 4 5 6 

1   

 

   

2   

 

   

3   

 

   

 

5.2 Лист утверждения рабочей программы дисциплины на учебный год 

Рабочая программа дисциплины утверждена на ведение учебного процесса в учебном 

году: 

 

Учебный 

год 

«Согласовано» 

зав. кафедрой ведущей 
«Согласовано» 

зав. кафедрой выпускающей 

2017/2018 

 

  

2018/2019 

 

  

2019/2020 

 

  

2020/2021 

 

  

 


