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I. ПАСПОРТ 

 
1.1. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Теория вероятностей и 
математическая статистика» обеспечивает достижение студентами 
следующих общих компетенций, формирующиеся в процессе освоения ОП 
СПО в целом: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного 
зачета.  
 

Критерии показатели 
Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

собирать и регистрировать статистическую 
информацию; 

*  

проводить первичную обработку и контроль 
материалов наблюдения; 

* 
 

рассчитывать вероятности событий, 
статистические показатели и формулировать 
основные выводы; 

* 

* 

записывать распределения и находить  
характеристики случайных величин; 

* 
 

рассчитывать статистические оценки 
параметров распределения по выборочным 
данным и проверять метод статистических 
испытаний для решения отраслевых задач; 

* 

 

знать основы комбинаторики и теории 
вероятностей; 

* 
* 

знать основы теории случайных величин; * * 

Знать статистические оценки параметров 
распределения по выборочным данным; 

* 

 

Знать методику моделирования случайных 
величин, метод статистических испытаний; 

* 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 
 

Вариант 1 
1. Определение достоверного события 
2. Вероятность это ….. 
3. Перечислите свойства вероятности (основные) 
4. Перестановки – это …. 
5. Что является рядом распределения 
6. Определение плотности распределения 
7. Перечислите свойства математического ожидания 
8. Дайте определение квадратического отклонения 
9. Решите задачу: В ящике 6 белых и 4 черных шара. Какова вероятность 

того, что первый наудачу выбранный шар окажется белым? 
 
Вариант 2 

1. Определение невозможного события 
2. Вероятность это ….. 
3. Перечислите свойства вероятности (основные) 
4. Размещения – это …. 
5. Определение функции распределения 
6. Перечислите свойства плотности распределения 
7. Дисперсия – это… 
8. Дайте определение квадратического отклонения 
9. Решите задачу: Ученика попросили назвать число от 1 до 100. Какова 

вероятность того, что он назовет число, кратное пяти? 
 

Вариант 3 
1. Определение случайного события 
2. Вероятность это ….. 
3. Перечислите свойства вероятности (основные) 
4. Сочетания – это …. 
5. Перечислите свойства функции распределения 
6. Математическое ожидание – это… 
7. Перечислите свойства дисперсии 
8. Дайте определение квадратического отклонения 
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9. Решите задачу: Ученика попросили назвать число от 1 до 100. Какова 
вероятность того, что он назовет число, принадлежащее промежутку от 
5 до 20 включительно? 

7 
 



 
III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
III. а  УСЛОВИЯ 
 
Количество вариантов задания для аттестующегося – 3 
Время выполнения задания – 45  минут 
Оборудование:  

1. Рабочие места по количеству обучающихся; 
2.  Задания аттестующимся (по количеству обучающихся); 
3. Бланки для выполнения письменных работ; 
4. Справочные материалы (плакаты на стене). 

 
Литература для обучающегося 

Основные источники:  
1. Аматов М.А. , Аматова Г.М. Математика Учебное пособие  
- М.: Академия, 2010.- 240с. 

2. Григорьев С.Г., Задулина С.В. Математика. – М.: Академия, 2010. – 384с. 
3. Пехлецкий И.Д. Математика. Учебник. – М.: Министерство, 2010. 

 

Дополнительные источники  

1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике.  – М.: Высшая школа, 2008.- 
347с. 

2. Аматов М.А. , Аматова Г.М. Математика: Упражнения и задачи Учебное пособие - 
М.: Академия, 2010.- 240с. 
3. Григорьев С.Г., Сабурова Т.Н. Сборник задач по высшей математике– М.: 

Академия, 2009. – 112с. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(Электронный ресурс). – Режим доступа: http://window.edu.ru , с регистрацией. – 
Заглавие с экрана. 

2. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет (Электронный ресурс). – Режим 
доступа: http://edusite.ru , свободный. 

3. Сайт цифровых учебно-методических материалов Центра Образования ВГУЭС. 
Режим доступа: http://abc.vvsu.ru/dis_all.asp, свободный 
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IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
Подготовленный продукт:  устный ответ 
 
Критерии оценивания: 

- 95-100% правильно выполненных заданий оценка 5 (отлично); 
- 80-94 % правильно выполненных заданий оценка 4 (хорошо); 
- 66-79% правильно выполненных заданий оценка 3 (удовлетворительно); 
- меньше 66% правильно выполненных заданий оценка 2 (неудовлетворительно). 
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