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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Теория вероятностей, математическая статистика и  

случайные процессы» 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): базовая 

 (базовая, вариативная) 

Форма обучения: Очная (норм.) Заочная  

(ускор. на базе СПО) 

 (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (норматив-

ный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 2 1 

  

Семестр обучения: 3 2 

  

Число зачетных единиц трудо-

емкости: 4 4 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 144 144 

 (час.) 

Лекции: 32 6 

 (час.) 

Практические занятия: 16 6 

 (час.) 

Лабораторные занятия: 16 0 

 (час.) 

Самостоятельная работа студен-

тов (СРС): 80 94 

 (час.) 

Переаттестация  36 
                                                    (час.) 

Итоговый контроль по дисцип-

лине: 

0 2 

                                                    (час.) 

Форма итогового контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой зачет с оценкой 

 (зачет, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС 

по дисциплине: 

контрольная работа контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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РАЗДЕЛ 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Теория вероятностей занимает важное место при исследовании случайных явлений в 

любой области знаний. Целью преподавания настоящего курса является изложение основ тео-

рии вероятностей и  математической статистики, а также формирование навыков  их примене-

ния к решению прикладных задач. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины   

Для достижения перечисленных выше целей при изучении дисциплины ставятся следую-

щие основные задачи : 

 - с учетом методологических подходов и стандартов, принятых в международной практике, 

изучить показатели структуры, взаимосвязи и изменения во времени случайных явлений, а так-

же основные методы их анализа 

- сформировать навыки использования  основных статистических методов при решении при-

кладных задач. 

  

РАЗДЕЛ 2. Место дисциплины в структуре ОП.  

 
 Дисциплина «Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы» 

(Б.1.Б.12) входит в Блок Б1.Б «Базовая часть учебного плана». Для успешной подготовки сту-

дентов по данной дисциплине необходимы базовые знания, получаемые в курсе «Математика». 

Материалы курса «Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы» ши-

роко используются в курсах «Теория принятия решений», «Моделирование систем», «Методы 

оптимизации» и ряде других дисциплин.  

 
РАЗДЕЛ 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые 

компетенции) 
 

Таблица Д.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 
Результаты обучения 

Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие фор-

мированию компе-

тенций 

  ДПК-1   

 

способность выявлять есте-

ственную сущность про-

блем, возникающих в ходе 

профессиональной деятель-

ности, привлекать для их 

решения соответствующий 

физико-математический 

аппарат 

знать 

Основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической ста-

тистики 

Темы 1-4 

уметь 

применять основные законы и ме-

тоды теории вероятностей и мате-

матической статистики в профес-

сиональной деятельности 

Темы 1-4 

владеть 

основными  методами статистиче-

ского исследования и построения 

вероятностных моделей 

Темы 1-4 
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Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в учебном процессе 
методов и технологий формирования компетенций: лекции; практические занятия; лабора-
торные работы; самостоятельная работа; контрольные работы; контрольные опросы.  

Программа реализуется на лекциях, и практических занятиях, а также путем индивидуаль-
ного общения преподавателей со студентами при приеме контрольных работ, на консультациях, 
экзаменах. 

На лекциях излагается основная часть теоретического материала, разбираются характерные 
примеры. Изложение должно быть достаточно наглядным и ориентированным на последующее 
применение материала в других дисциплинах и практической деятельности. Доказываются ос-
новные теоремы, выводятся формулы. Только при этом условии можно обеспечить развитие 
математического мышления у студента. 

Основная цель практических занятий - приобретение умений и навыков, используемых при 
практических приложениях теории вероятностей, математической статистики и случайных 
процессов. Кроме того, на практических занятиях сообщаются дополнительные теоретические 
сведения, а также приводятся примеры, иллюстрирующие и разъясняющие отдельные теорети-
ческие положения. 

Самостоятельная работа является важным звеном в процессе изучения теории вероятностей, 
математической статистики и случайных процессов. Она состоит из проработки лекционного 
материала, самостоятельного изучения ряда тем, выполнения контрольных работ. Эффектив-
ность этой работы обеспечивается системой контроля, которая включает в себя контрольные 
опросы студентов, проверку выполнения домашних заданий, контрольные работы, отчеты по 
семестровым работам.  

 

РАЗДЕЛ 4. Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок 

обучения) 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, 

изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия 

Форма 

контро-

ля** 

Лек-

цион-

ного 

типа 

Лабо

бора-

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

Пра

кти-

чес-

кие 

заня

ня-

тия 

Консуль-

тации 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4  5 6 7 

2 курс 3 семестр  

1 

Теория вероятностей. Случайные события. Случайный 

эксперимент, пространство элементарных событий. Опера-

ции над событиями. Аксиомы теории вероятностей. Веро-

ятностное пространство. Классический и геометрический 

методы определения вероятности. Условные вероятности. 

Формула умножения. Независимые случайные события. 

Последовательные испытания. Схема Бернулли. Предель-

ные теоремы в схеме Бернулли. 

8 - 4 
* По 

нормам 
10 

ЗачО, 

КР, ТК 

 

2 

Случайные величины. Функция распределения случай-

ные величины, ее свойства. Дискретные случайные величи-

ны, формы задания их распределений. Непрерывные слу-

чайные величины. Плотность распределения, ее свойства. 

Числовые характеристики случайные величины Примеры 

стандартных распределений дискретных и непрерывных 

случайных величин. Нормальное распределение. Двумер-

ные случайные величины. Независимость случайных вели-

чин. Ковариация и коэффициент корреляции. Закон боль-

ших чисел. Центральная предельная теорема.  

8 - 6  20 

ЗачО, 

КР, ТК 

 

3 

Элементы математической статистики. Генеральная и 

выборочная совокупность. Статистический закон распреде-

ления и его графическое представление. Числовые и интер-

12 16 4  40 

ЗачО, 

КО, 

КР, ТК 
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Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, 

изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия 

Форма 

контро-

ля** 

Лек-

цион-

ного 

типа 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

Пра

кти-

чес-

кие 

заня

тия 

Консуль-

тации 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4  5 6 7 

вальные оценки параметров распределения. Классификация 

точечных оценок. Проверка статистических гипотез. Про-

верка гипотезы о нормальном распределении. Критерий 

согласия Пирсона. Регрессионный и дисперсионный анализ.  

4 

Введение в теорию случайных процессов. Понятие о слу-

чайном процессе. Математическое ожидание и корреляци-

онная функция случайного процесса. Пуассоновский поток. 

Понятие о процессах Маркова. Статические характеристики 

случайных процессов. Стационарный случайный процесс. 

Метод статистических испытаний.  

4 - 2  10 ЗачО 

 ВСЕГО 32 16 16  80  

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела "Консультации" и "Контроль". 

 **ТК – текущая контрольная работа, КР – контрольная работа, КО – контрольный опрос, ЗачО – зачет с оценкой. 

 

Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма (ускоренный на базе СПО 

срок обучения)) 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, 

изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия 

Форма 

контро-

ля** 

Лек-

цион-

ного 

типа 

Лабо

бора-

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

Пра

кти-

чес-

кие 

заня

ня-

тия 

Консуль-

тации 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4  5 6 7 

1 курс 2 семестр  

1 

Теория вероятностей. Случайные события. Случайный 

эксперимент, пространство элементарных событий. Опера-

ции над событиями. Аксиомы теории вероятностей. Веро-

ятностное пространство. Классический и геометрический 

методы определения вероятности. Условные вероятности. 

Формула умножения. Независимые случайные события. 

Последовательные испытания. Схема Бернулли. Предель-

ные теоремы в схеме Бернулли. 

2 - 2 
* По 

нормам 
20 

ЗачО, 

КР 

2 

Случайные величины. Функция распределения случай-

ные величины, ее свойства. Дискретные случайные величи-

ны, формы задания их распределений. Непрерывные слу-

чайные величины. Плотность распределения, ее свойства. 

Числовые характеристики случайные величины Примеры 

стандартных распределений дискретных и непрерывных 

случайных величин. Нормальное распределение. Двумер-

ные случайные величины. Независимость случайных вели-

чин. Ковариация и коэффициент корреляции. Закон боль-

ших чисел. Центральная предельная теорема.  

2 - 2  22 

ЗачО, 

КР 

 

3 

Элементы математической статистики. Генеральная и 

выборочная совокупность. Статистический закон распреде-

ления и его графическое представление. Числовые и интер-

вальные оценки параметров распределения. Классификация 

точечных оценок. Проверка статистических гипотез. Про-

верка гипотезы о нормальном распределении. Критерий 

согласия Пирсона. Регрессионный и дисперсионный анализ.  

2 - 2  42 
ЗачО,  

КР 
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Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, 

изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия 

Форма 

контро-

ля** 

Лек-

цион-

ного 

типа 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

Пра

кти-

чес-

кие 

заня

тия 

Консуль-

тации 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4  5 6 7 

4 

Введение в теорию случайных процессов. Понятие о слу-

чайном процессе. Математическое ожидание и корреляци-

онная функция случайного процесса. Пуассоновский поток. 

Понятие о процессах Маркова. Статические характеристики 

случайных процессов. Стационарный случайный процесс. 

Метод статистических испытаний.  

- - -  10 ЗачО 

 ВСЕГО 6 - 6  94  

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела "Консультации" и "Контроль". 

 ** КР – контрольная работа, ЗачО – зачет с оценкой. 

 

Таблица Д3.1 – Лабораторные работы (очная форма обучения нормативный срок обуче-

ния) 
Номер  Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Генеральная и выборочная совокупности. Выборочные характеристики. 4 

2 Точечные оценки неизвестных параметров. 2 

3 Интервальные оценки неизвестных параметров. 2 

4 Проверка статистических гипотез. 4 

5 Линейная парная регрессия и вычисление ее коэффициентов 2 

6 Нелинейная парная регрессия. 2 

 Итого 16 

 

Таблица Д.4.1 – Практические занятия (очная форма обучения нормативный срок обуче-

ния) 

Номер  

 практического  

занятия 

Наименование практического занятия 

 

Объем, 

час 

1 Классический метод определения вероятности. Определение вероятности сложных 

событий по теоремам сложения и умножения вероятностей. 

2 

2 Испытания Бернулли. Формула Бернулли. Предельные теоремы  

Муавра-Лапласа и Пуассона. 

 Контрольная работа по теме «Случайные события» (1 час.).  

2 

3 Дискретные случайные величины. Их числовые характеристики. Примеры стандарт-

ных распределений, используемых на практике. 

2 

4 Непрерывные случайные величины. Их закон распределения и 

числовые характеристики. Нормальное распределение. 

2 

5 Контрольная работа по теме «Случайные величины» (1 час.).  

Двумерные случайные величины. Коэффициент корреляции.  

2 

6  Статистический анализ одномерных случайных величин. 2 

7 Регрессионный анализ 2 

8 Случайные процессы. Итоговая контрольная работа. 2 

ИТОГО 16 
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Таблица Д.4.2 – Практические занятия (заочная форма (ускоренный на базе СПО срок 

обучения)) 

Номер  

 практического  

занятия 

Наименование практического занятия 

 

Объем, 

час 

1 Элементы теории вероятностей. Классический метод определения вероятности. Оп-

ределение вероятности сложных событий по теоремам сложения и умножения веро-

ятностей.  

2 

2 Дискретные случайные величины. Их числовые характеристики. Примеры стандарт-

ных распределений, используемых на практике. 

2 

3  Статистический анализ одномерных случайных величин. Регрессионный анализ 2 

ИТОГО 6 

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения норма-

тивный срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на вы-

полнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа часть 1 по раз-

делу «Теория вероятностей» 

3 6 неделя 10 

Контрольная работа часть 2 по раз-

делу «Математическая статистика» 

3 15 неделя  10 

Подготовка к аудиторным  

занятиям 
3 в течение семестра 

40 

Подготовка к зачету 3 3 семестр 20 

Итого 80 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма (ускоренный на 

базе СПО срок обучения)) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на вы-

полнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 2 2 семестр 24 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 в течение семестра 47 

Подготовка к зачету 2 2 семестр 23 

Итого 94 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной работы Номер  

семестра 

Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Индивидуальные консультации 2 2 семестр Собеседование по контрольной работе 

Групповые консультации 2, 3 2, 3 семестр Текущая консультация по учебной дис-

циплине. Консультация перед зачетом 

Промежуточная аттестация обу-

чающихся 

2, 3 2, 3 семестр Зачет с оценкой 

 

РАЗДЕЛ 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
№ 
п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  
обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафед-
ра, файловое хранилище) 

1. Симонова, И.Э. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 
пособие / И.Э. Симонова,  В.Д. Савельев, Л.С. Сагателова, А.Б. Симонов; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2013.– 79 с. 

Файловое хранилище КТИ 
(филиал) ВолгГТУ 

2. Морозова, Е.В. Математическая статистика. База тестовых заданий: учеб- Файловое хранилище КТИ 
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№ 
п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  
обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафед-
ра, файловое хранилище) 

ное пособие / Е.В. Морозова. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. – 64 c. ВолгГТУ, библиотека КТИ 

3. Морозова, Е.В. Теория вероятностей: учебное пособие / Е.В. Морозова. - 
Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. – 68 c. 

Файловое хранилище КТИ 
ВолгГТУ, библиотека КТИ 

4. УМКД «Теория вероятностей, математическая статистика и случайные 
процессы» 

Файловое хранилище КТИ, 
кафедра 

 
РАЗДЕЛ 6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№п/п Наименование издания 

Основная литература 

1. Бугров, Я. С. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учебник / Я. С. Бугров, С. М. 
Никольский. — М.: Дрофа, 2012. — 432 с. 

2. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учебник / В.Е. Гмурман. - 12-
е изд. – М.: Высшее образование, 2007. – 470 с. 

3. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: 
учеб. пособие. [Текст] / В.Е. Гмурман. - 11-е изд. – М.: Юрайт, 2007. – 404 с. 

4. Данко, П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах [Текст] / П.Е. Данко, А. Г. Попов, Т.Я. Ко-
жевников.- 8-е изд.  – М.:ОНИКС, Мир и Образование, 2015. –  815 с. 

5. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебник/ Ш.Ш. Кремер.-3-е 
изд, М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 550 с.  

6. Курс математики для технических высших учебных заведений. Часть 4. Теория вероятностей и матема-
тическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.(. Миносцев [и др.]. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/32817. — Загл. с 
экрана. 

7. Хуснутдинов, Р.Ш. Сборник задач по курсу теории вероятностей и математической статистики [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 320 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/53676. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература 
1. Боровков, А.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учебник /А.А.Боровков.–4-е 

изд. -  СПб: Лань, 2010. – 703 с. 

2. Боровков, А.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: учебник 
/А.А.Боровков.–4-е изд. -  СПб: Лань, 2010. – 703 с. 

3. Свешников, А.А. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случай-
ных функций [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 
— 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5711. — Загл. с экрана. 

4. Туганбаев, А.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие / А.А. Туганбаев, В.Г. Крупин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 320 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/652. — Загл. с экрана. 

 
РАЗДЕЛ 7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица Д.9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1.  Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/ 

2.  Электронно-библиотечная система "Лань" http://e.lanbook.com 

3.  Электронно-библиотечная система "Юрайт" https://www.biblio-online.ru 

4.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

5.  Единый портал интернет-тестирования в сфере образования https://i-exam.ru/ 

 

РАЗДЕЛ 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Таблица Д.10 – Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафед-

ра, файловое хранилище) 

1. Методические указания к лабораторным работам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

по дисциплине  «Теория вероятностей, математическая статистика и 

случайные процессы» / Сост. Е.В. Морозова. КТИ (филиал) ВолгГТУ. – 

Камышин, 2016.  

Файловое хранилище КТИ, 

кафедра 

РАЗДЕЛ 9. 

http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com/journal/
https://www.biblio-online.ru/
https://i-exam.ru/
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Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Таблица Д.11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисцип-

лины 
№ 

п/п 

Наименование периодического из-

дания 

Форма издания (печат-

ный или электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный дос-

туп сети Интернет) 

1 2 3 4 

1. Журнал «Теория вероятностей и ее 

применения» 

электронный ресурс 
http://www.tvp.ru/ourizd/tvp_j.htm  

2. Журнал «Математические заметки» печатный ресурс НТБ ВолгГТУ 

3. Журнал «Квант» электронный ресурс http://www.www.kvant.info 

 

РАЗДЕЛ 10. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информацион-

ных справочных систем используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 

Таблица Д.12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для кото-

рых используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с применением мультимедийного  

оборудования 

Информационные технологии,  

программное обеспечение 

Лекции 

2. Microsoft Office Программное обеспечение СРС 

3. Сайт i-exam, Конфигурация "1С: Элек-

тронное обучение. Конструктор курсов". 

Информационные технологии СРС 

4. ЭИОС Информационные технологии Обратная связь с пре-

подавателем 

 

РАЗДЕЛ 11. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д.13 – описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
№ лаборатории, 

кабинета, ауди-

тории 

Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А-4.6 Мультимедийная лекци-

онная аудитория 

Мебель. 

Комплект мультимедийной техни-

ки для преподавателя. 

ТМиПМ ФПТ 

А-2.1, 

А-2.2, 

А-2.8 

 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Компьютерная техника с возмож-

ностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду. Мульти-

медийная техника. 

Мебель. 

ИВЦ ИВЦ 

 

РАЗДЕЛ 12. 

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ 

для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ спе-

циалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представлен в Приложе-

нии. 
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РАЗДЕЛ 13.  
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Теория вероятностей, математическая статистика и                                

случайные процессы» 
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 

 
№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой компетенции Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Этапы фор-

мирования 

(семестр 

изучения) 

1. ДПК-1 способность выявлять естественную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их решения соот-

ветствующий физико-математический аппарат 

Тема 1 3 

Тема 2 3 

Тема 3 3 

Тема 4 3 

 
 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Таблица П3.1 - Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины*
 

Наименование 

оценочного 

средства** 

1 
ДПК-1 

 

Знает: Основные понятия и методы теории ве-

роятностей и математической статистики 

Темы 1-4 
КР, ТК, КО, 

ЗачО 

Умеет: применять основные законы и методы 

теории вероятностей и математической стати-

стики в профессиональной деятельности 

Владеет: основными  методами статистического 

исследования и построения вероятностных мо-

делей 

Примечание: 

* Контролируемые разделы (темы) дисциплины, перечисленные в рабочей программе и показывающие 

этапность формирования компетенции в ходе изучения дисциплины; 
**ТК – текущая контрольная работа, КР – контрольная работа, КО – контрольный опрос, ЗачО – зачет с оценкой.   

 



Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Текущая  

контрольная работа 
Средство проверки умений применять полу-

ченные знания для решения задач определен-

ного типа по теме, разделу или дисциплине. 

Задания к текущей кон-

трольной работе 

2 Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике для ре-

шения задач или заданий дисциплины в целом. 

Задания к контрольной 

работе 

3. Контрольный опрос Диагностика знаний студентов по отдельным раз-

делам или темам, позволяющая оценить уровень 

усвоения учебного материала. 

Вопросы к контрольному 

опросу 

4. Зачет с оценкой Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Вопросы к зачету 

 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству "Текущая кон-

трольная работа" 
Шкала оценивания 

 (интервал баллов) 

Критерий оценивания 

4 Текущая контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные от-

веты получены на 90-100% задач) 

3 Текущая контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные от-

веты получены на 70-89% задач) 

2 Текущая контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные отве-

ты получены на 50-69% задач) 

0-1 Текущая контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(правильные ответы получены менее чем на 50%  задач) 

 

Таблица П3.3.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству "Контроль-

ная работа" (очная форма (нормативный срок обучения)) 
Шкала оценивания  

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

27-30 Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные ответы даны на 

90-100% задач) 

25-26 Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные ответы даны на 

67-89% задач) 

22-24 Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные ответы даны на 

40-66% задач) 

0-21 Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные 

ответы даны менее чем на 40% задач) или не выполнена. 

 

Таблица П3.3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству "Контроль-

ная работа" (заочная форма (ускоренный на базе СПО срок обучения)) 
Шкала оценивания  Критерий оценивания 

отлично 

Студент полностью выполнил задание контрольной работы, показал отлич-

ные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала, контрольная 

работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требова-

ниями 

хорошо 

Студент полностью выполнил задание контрольной работы, показал хорошие 

знания и умения, но не смог обосновать оптимальность предложенного реше-

ния, есть недостатки в оформлении контрольной работы 

удовлетворительно 
Студент полностью выполнил задания контрольной работы, но допустил су-

щественные неточности, не проявил умения правильно интерпретировать по-
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лученные результаты, качество оформления контрольной работы имеет не-

достаточный уровень 

неудовлетворительно 

Студент не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом про-

явил недостаточный уровень знаний и умений, а также не- способен пояснить 

полученные результаты 

 

Таблица П3.4 - Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольный 

опрос» 
Шкала оценивания  

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

3 Объем знаний соответствует программным требованиям; знания глубокие и 

прочные; умения характеризуются высокой эффективностью и оригинально-

стью (правильные ответы даны на 80-100% вопросов/задач). 
2 Знания понятий и терминов непрочное, много пробелов, интерес к получению 

знаний избирательный. Допускает ошибки; на заданные вопросы отвечает не-

достаточно четко и полно, что требует дополнительных и уточняющих вопро-

сов преподавателя (правильные ответы даны на 60-79% вопросов/задач). 
0-1 Знания понятий и терминов не соответствует программе, не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки (правильные ответы даны менее чем 60%). 

 

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству "Зачет с оценкой"     

Шкала  

оценивания  

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

35-40 

 отлично 

 

Оценка «отлично» выставляется в случае: 

· полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного материала 

по каждому из вопросов билета; 

· уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом учеб-

ной дисциплины; 

· логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структурированного 

изложения обучающимся учебного материала; 

·  лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

28-34 

хорошо 

 

Оценка «хорошо» выставляется в случае: 

· недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по отдель-

ным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и уве-

ренного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

· допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

· нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и струк-

туры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета; 

· приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося недос-

таточно логически обоснованной точки зрения по вопросам билета; 

· допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут слу-

жить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

21-27  

удовлетворительно 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае: 

· невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из во-

просов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебно-

го материала по как минимум одному из вопросов билета; 

· допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного мате-

риала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

· существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося логиче-

ской последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала; 

· отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной 

точки зрения при освещении учебного материала по вопросам билета; 
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· невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы препода-

вателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут слу-

жить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

0-20 

неудовлетворительно 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае: 

· отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин; 

· невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета; 

· допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного мате-

риала по двум или всем вопросам билета; 

· скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу норма-

тивных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или раз-

решения преподавателя; 

· невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы препода-

вателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

 

Оценочное средство «Контрольный опрос» 

 Вопросы к контрольным опросам приведены в методических указаниях к лаборатор-

ным работам по дисциплине «Теория вероятностей, математическая статистика и случайные 

процессы»/ Сост. Е.В. Морозова. КТИ (филиал) ВолгГТУ. – Камышин, 2016. 

 

Оценочное средство «Текущая контрольная работа» 

Текущая контрольная работа «Случайные события» 

Вариант 1. 1) В партии из 50 изделий 2 бракованных. Для проверки наудачу выбира-

ется 10 изделий. Партия бракуется, если среди выбранных изделий есть бракованное. Опре-

делить вероятность того, что партия будет забракована. 

2) Два аудитора проверяют финансовый отчет. Вероятность выявления имеющейся 

ошибки для первого из них равна 0,9, для второго - 0.95. Найти вероятность того, что 

ошибка не будет обнаружена. 

 

Вариант 2. 1)  Пассажир автобуса получает билет с шестизначным номером. Какова 

вероятность того, что номер состоит из нечетных цифр? 

2) Вероятность выигрыша по лотерейному билету равна 0.01. Покупатель купил три 

билета. Какова вероятность того, что среди них ровно один выигрышный? 

 

Текущая контрольная работа «Случайные величины» 

Вариант 1. 1). В партии из 25 кожаных курток 5 имеют скрытый дефект. Покупают 

три куртки. Найти закон распределения числа X дефектных курток среди купленных, а 

также математическое ожидание и дисперсию X. 

2) Непрерывная СВ (случайная величина) Х задана функцией распределения F(x)=0 

при x<-1, F(x)=0,5+0,5x
3
 при  -1≤x≤1, F(x)=0 при x>1.  

Найти: а) плотность распределения f(x),  

б) вероятность того, что СВ Х примет значение в интервале (-0,5; 0,5), 

в) математическое ожидание СВ Х,  

г) построить графики F(x) и f(x). 

Вариант 2. 1). Вероятность того, что аудитор допустит ошибку при проверке бухгал-

терского баланса, равна 0,5. Аудитору на заключение представлено 3 балансов. X – число 

правильных заключений на проверяемые балансы. Построить ряд и функцию распределе-

ния X. Найти математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение X.  

2). Непрерывная СВ (случайная величина) Х задана плотностью распределения f(x)=0 

при x<-1и  x>1, f(x)=1,5x
2
 при  -1≤x≤1.   
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Найти: а) функцию распределения F(x),  

б) вероятность того, что СВ Х примет значение в интервале (-0,5; 0,5),  

в) математическое ожидание СВ Х,  

г) построить графики F(x) и f(x). 

 

Текущая контрольная работа по теме «Математическая статистика» 

Вариант 1. 1). Придумать 5 чисел.  

2) Предположив, что эти числа - выборка из нормального распределения с параметра-

ми m и σ
2
, построить несмещенные оценки математического ожидания m и дисперсии σ

2
. 

3) Построить доверительный интервал надежности p=0.95 для математического ожи-

дания. 

4) На уровне значимости α= 0.05 проверить гипотезу о значимости уклонения m от 

нуля. 

Вариант 2. По экспериментальным данным исследовать зависимость показателя y от 

фактора x: 

1) Найти линейное уравнение регрессии и построить график. 

2) Вычислить коэффициент детерминации и истолковать его смысл. 

3) По критерию Фишера проверить гипотезу о значимости уравнения регрессии на 

уровне значимости =0,05. 

Данные к задаче 1. 

Исследовать зависимость выпуска продукции (y) от материалоемкости (x) по 10 заво-

дам. Заданы средние значения   , , среднеквадратические отклонения 

 и коэффициент корреляции . 

Оценочное средство «Контрольная работа» 

Контрольная работа выполняется в соответствии с номером варианта по мето-

дическому пособию  Симонова, И.Э. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учеб. пособие / И.Э. Симонова,  В.Д. Савельев, Л.С. Сагателова, А.Б. Симонов; ВолгГТУ. – 

Волгоград, 2013.– 79 с. 
 

Вопросы к зачету с оценкой 

Теория вероятностей 

1.Предмет и задачи теории вероятностей. Вероятностный эксперимент. Достоверное, 

невозможное и случайное событие. 

2.Относительная частота события, ее свойства. 

3.Аксиомы теории вероятностей. Следствия из аксиом. 

4. Классический способ задания вероятности.  

5.  Действия над событиями. Вычисление вероятностей сложных событий. Зависи-

мость и независимость случайных событий. 

6. Вероятность наступления k успехов в n испытаниях Бернулли (биноминальное рас-

пределение). 

7. Дискретная СВ. Ее ряд распределения. 

8. Примеры дискретных распределений: биноминальное, Пуассона. Их применение. 

Смысл параметров. 

9. Функция распределения СВ, ее свойства. 

10.Плотность распределения непрерывной СВ, ее свойства. Квантили. 

12. Математическое ожидание и дисперсия. Что они характеризуют? Какие имеют 

свойства?  

13. Равномерный и показательный законы распределения, их числовые характеристики. 

14.Нормальный закон распределения: плотность и  функция распределения, смысл 

параметров. 
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15. Совместное распределение нескольких СВ. Дискретные и непрерывные двумер-

ные СВ.  

16.Ковариация, коэффициент корреляции. 

17.Закон больших чисел. Центральная предельная теорема.  

Математическая статистика. 

1. Генеральная и  выборочная совокупность. Группировка  выборки. Эмпирическая 

функция распределения. 

2. Гистограмма и полигон относительных частот.  

3. Выборочные оценки математического ожидания, дисперсии, среднеквадратиче-

ского отклонения. Их свойства. 

4. Определение и примеры несмещенных, состоятельных и эффективных оценок. 

5. Доверительный интервал для математического ожидания нормально распреде-

ленной СВ. 

6. Точность оценивания параметров распределения. 

7.  Виды статистических гипотез. Примеры. Как строятся критерии проверки гипотез? 

8. Проверка гипотезы о среднем нормального распределения при неизвестной дис-

персии. 

9.  Как оценить коэффициент корреляции по выборке? Как связан  вид корреляци-

онного поля с коэффициентом корреляции? 

10. Подбор эмпирических зависимостей.  Метод наименьших квадратов (МНК). Мо-

дель парной линейной регрессии.  

11. Вывод и интерпретация коэффициентов уравнения парной линейной  регрессии.  

12. Оценивание качества модели регрессии. Коэффициент детерминации.  

 Случайные события. Случайные величины. 
1. Относительная частота события, ее свойства. 

2. Аксиомы теории вероятностей. Следствия из аксиом. 

3. Классический способ задания вероятности.  

4. Действия над событиями. Вычисление вероятностей сложных событий. Зависи-

мость и независимость случайных событий. 

5. Вероятность наступления k успехов в n испытаниях Бернулли (биноминальное рас-

пределение). 

6. Дискретная СВ (случайная величина). Ее ряд распределения. 

7. Примеры дискретных распределений: биноминальное, Пуассона. Их применение. 

Смысл параметров. 

8. Функция распределения СВ, ее свойства. 

9. Плотность распределения непрерывной СВ, ее свойства. Квантили. 

10.Математическое ожидание и дисперсия. Что они характеризуют? Какие имеют 

свойства?  

11.Равномерный и показательный законы распределения, их числовые характеристики. 

12.Нормальный закон распределения: плотность и  функция распределения, смысл 

параметров. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой модуля. 
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Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется дейст-

вующим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обу-

чения», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетен-

ций по дисциплине осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля. Текущий 

контроль организуется в формах: - устного опроса (контрольный опрос); проверки письмен-

ных заданий (контрольных работ). Промежуточный контроль осуществляется в форме ито-

гового зачета/экзамена по дисциплине. 

Методические рекомендации к текущим контрольным работам. На текущей кон-

трольной работе студент решает задачи изучаемой темы, она выполняется в виде приведен-

ной в каждой контрольной работе последовательности задач. Письменные формы контроля 

помогут оценить владение студентами компетенциями по теме. Оценка письменных ответов 

варьируется от 2-х до 4 баллов. В течение семестра студент может заработать по данной 

форме контроля от 6 до 12 баллов. 

Методические указания по выполнению контрольной работы. В соответствии с 

учебным планом студенты, изучающие дисциплину «Теория вероятностей, математическая 

статистика и случайные процессы», выполняют контрольную работу, основная цель которой 

– содействовать более углубленному усвоению курса, определить уровень теоретической 

подготовки и специальных знаний, а также способствовать развитию у студентов аналитиче-

ского мышления, навыков использования программных средств для решения поставленной 

задачи. Контрольная работа выполняется с использованием лекционного и научного мате-

риала, а также с использованием материала периодических изданий. В работу включается 

выполнение задания средствами математического аппарата, с применением полученных зна-

ний. Контрольная работа должна содержать титульный лист, содержание, постановку задачи, 

расчеты и результаты. Текст должен быть написан от руки с соблюдением полей – левое по-

ле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Содержание работы (но-

мер задачи, условие задачи и № страницы, на котором он начинается) оформляется на отдель-

ном листе (страница 2). Нумерация страниц проставляется внизу страницы от центра. Выпол-

ненную работу студент должен сдать в установленный срок. В течение семестра студент очной 

формы обучения  может заработать по данной форме контроля от 22 до 30 баллов.  

Методические рекомендации к контрольному опросу (устный или письменный 

опрос). Это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обу-

чающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объ-

ема знаний обучаемого. Оценка контрольных опросов варьируется от 2-х до 3 баллов. В те-

чение семестра студент может заработать по данной форме контроля от 12 до 18 баллов. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций студентов.  
Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета с оценкой. Промежуточный 

контроль может включать в себя как теоретические вопросы, так и тесты, интернет-

тестирование на сайте https://i-exam.ru/, позволяющие оценить уровень освоения студентами 

знаний и практических навыков, выявляющих степень сформированности  умений. 

Для студентов оценка по зачету с оценкой осуществляется по 100-бальной шкале; при 

этом оценка текущей успеваемости в семестре – 40-60 баллов. Студент очной формы обуче-

ния, выполнивший все учебные поручения, а так же сдавший контрольную работу  и на-

бравший в семестре не менее 40 баллов, допускается до зачета.  

Оценка «отлично» (35-40 баллов) выставляется при наличии у студента глубоких зна-

ний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; грамотного, логичного, 

полного и четкого изложения материала, уверенных и полных ответов на дополнительные 

вопросы; знания основной литературы по дисциплине. Оценка «хорошо» (28-34 баллов) вы-

ставляется при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний теоретических ос-

нов дисциплины в объеме учебной программы; знания основной литературы по дисциплине. 

https://i-exam.ru/
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При этом могут быть допущены непринципиальные ошибки и неточности формулировок и 

определений, влекущие за собой замечания и поправки преподавателя. Оценка «удовлетво-

рительно» (21 -27 баллов) выставляется при наличии у студента знаний основных положений 

теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знаний основной литерату-

ры по дисциплине. При этом могут быть допущены ошибки непринципиального характера, и 

для получения правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде наводящих во-

просов. Оценка «неудовлетворительно» (менее 21 балла) выставляется при выявлении у сту-

дента незнания некоторых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия 

принципиальных ошибок и трудностей в изложении учебного материала в соответствии с 

представленными вопросами; слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку 

«неудовлетворительно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы. 

В итоге студент, получивший не менее 61 балла, считается аттестованным. Установлен-

ная Положением шкала оценок: 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 76-89 – 

«хорошо», 90-100 – «отлично». Если студент набрал в семестре 40-45 баллов, то для получения 

положительной оценки по дисциплине (61 балл) на зачете надо набрать не менее 21-40 баллов. 

 Итоговая оценка по дисциплине для студентов очного отделения складывается сле-

дующим образом: 

1) Текущая контрольная работа:                                   6  –  12 баллов; 

2) Контрольная работа:                22 – 30 баллов; 

3) Контрольный опрос:                                                 12 – 18 баллов;                

3) Зачет с оценкой:         21 – 40 баллов; 

ИТОГО:                  61 – 100 баллов.  

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответст-

вие с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиоло-гическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при нали-

чии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания про-

шедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления ма-

териала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных тех-

нических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обу-

чения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается дос-

тупная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
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Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемые результаты: ДПК-1 

 1. В урне 4 черных и 6 белых шаров. Из урны случайным образом берут один шар. Вероятность того, что 

этот шар окажется черным, равна... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а 0,4 

б 1 

в 0,6 

г 0,2 
 

2. Математическое ожидание дискретной случайной величины, заданной законом распределения,  

 
равно … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а 1 

б 5,9 

в 5 

г 15 
 

3. 

Случайная величина Х задана функцией распределения . Вероятность того, что в 

результате испытания Х примет значение из интервала  равна … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а 0 

б 1 

в 0,5 

г –0,5 
 

4. Объем вариационного ряда 1 , 4 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 равен... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а 7 

б 5 

в 8 

г 1 
 

5. В первой урне 4 черных и 6 белых шаров. Во второй урне 3 белых и 7 черных шаров. Из наудачу взятой 

урны вынули один шар. Тогда вероятность того, что этот шар окажется белым, равна… 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а 0,15 

б 0,45 

в 0,9 

г 0,4 
 

6. По цели произведено 10 выстрелов, зарегистрировано 7 попаданий, тогда относительная частота попа-

дания в цель равна … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а 0,35 

б 0,3 

в 0,5 

г 0,7 
 

7. Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины Х имеет вид: 

 

Тогда вероятность  равна … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а 0,3 

б 0,5 

в 0 

г 0,7 
 

8. По оценкам экспертов вероятности банкротства для двух предприятий, производящих разнотипную 

продукцию, равны 0,1 и 0,2. Тогда вероятность банкротства только одного предприятия равна… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а 0,08 

б 0,30 

в 0,26 

г 0,28 
 

9. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения вероятностей 

f(x)= .Тогда математическое ожидание этой нормально распределѐнной случайной ве-

личины равно … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а 9 

б 3 

в 18 

г 4 
 

10. Выборочное уравнение парной регрессии имеет вид y=-3+2x. Тогда выборочный коэффициент рег-

рессии может быть равен… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а -3/2 

б -2/3 

в -3 

г 2 
 

11. Из урны, в которой находятся 3 черных и 7 белых шаров, вынимают одновременно 2 шара. Тогда 

вероятность того, что оба шара будут белыми, равна… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
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а 

 

б 

 

в 

 

г 
 

 

12. Мода вариационного ряда 1 ; 4 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 равна... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а 9 

б 1 

в 4 

г 5 
 

13. График плотности распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х, распределѐн-

ной равномерно в интервале (-1;4), имеет вид: 

 
Тогда значение а равно… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а 0,25 

б 0,33 

в 1 

г 0,20 
 

14. Выборочная дисперсия для совокупности 0, 1, -1 равна … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а 1 

б 0 

в 2/3 

г 2 
 

15. Два стрелка производят по одному выстрелу. Вероятность попадания в цель для первого и второго 

стрелков равны 0,8 и 0,75 соответственно. Тогда вероятность того, что цель будет поражена, равна … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а 0,55 

б 0,60 

в 0,40 

г 0,95 
 

16. С первого станка на сборку поступает 60 %, со второго – 40 % всех деталей. Среди деталей первого 

станка 70 % стандартных, второго – 90 %. Вероятность того, что наудачу взятая деталь оказалась стан-

дартной. равна … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а 1,3 

б 

 

в 0,78 

г 0,42 
 

17. Размах варьирования вариационного ряда 1 , 4 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 равен... 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а 9 

б 8 

в 4 

г 7 
 

18. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения вероятностей 

f(x)= .Тогда дисперсия этой нормально распределѐнной случайной величины равна … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а 4 

б 3 

в 9 

г 18 
 

19. Случайная величина Х задана плотность распределения f(x)=2x. Вероятность того, что в результате 

испытания Х примет значение из интервала (0;0,5) равна … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а 0 

б 1 

в 0,25 

г –0,5 
 

20. В урне 10 шаров. Вероятность того, что  извлеченный шар окажется белыми, равна 1/5. Сколько в урне 

белых шаров? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

а 5 

б 1 

в 2 

г 4 
 

Номер вопроса - ответ 

1-а 2-б 3-а 4-а 5-б 

6-г 7-а 8-в 9-г 10-г 

11-а 12-в 13-г 14-в 15-г 

16-в 17-б 18-в 19-в 20-в 
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