
Группа 221 

Дистанционное обучение с 21  по  26 февраля 

Дисциплина: Математика 

Дата: 21.02.2022 г.- 22.02.2022г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

Преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Дискретная случайная величина и ее распределение. Числовые 

характеристики дискретной случайной величины. 

 

Цель: дать представления о дискретной случайной величины. 
Задачи: 

 Сформулировать понятие случайной величины, умение давать 

характеристику. 
 Развивать аналитическое мышление через постоянное обращение к 

имеющимся знаниям, настойчивость, умение доводить начатое дело до 

конца. 
 Прививать интерес к математике, показав применение определения 

вероятности в будущей профессии. 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 

WatsApp, одноклассники  до 27.02.2022 г. 

1. Изучить и составить краткий конспект 

2. Ответить на Вопросы (письменно) 

1). Дать определение дискретной случайной величины. 

2). Что такое математическое ожидание? 

3). Что такое дисперсия? 

4). Что такое среднее квадратичное отклонение? 

5). Дать определение закона распределения дискретной случайной величины. 



Группа 221 

Дистанционное обучение с 21  по  26 февраля 

Дисциплина: Математика 

Дата:24.02.2022 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

Преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Понятие о законе больших чисел. 

Цели урока:  

Развивающая: создание условий для развития логического мышления, 

умения сравнивать, обобщать, делать выводы. 

Воспитательная: создание условий для воспитания ответственности за свои 

действия. 

Образовательная: сформировать понятия частота и вероятность случайного 

события, сформировать представление о законе больших чисел. 

Задачи: формирование умений и навыков решения задач на определение 

относительной частоты случайного события. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 

WatsApp, одноклассники  до 27.02.2022 г. 

1. Изучить и составить краткий конспект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа 221 

Дистанционное обучение с 21  по  26 февраля 

Дисциплина: Математика 

Дата:25.02.2022 г.- 26.02.2022г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

Преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

Цели урока: 

1) образовательная: формирование умений решать практические задачи с 

применением вероятностных методов; 

2) развивающая: развивать коммуникативные свойства речи; 

3) воспитательная: воспитание ответственности за полученные знания. 
 

Вероятностью события А при проведении некоторого испытания называют 

отношение числа тех исходов, в результате которых наступает событие А, к 

общему числу всех (равновозможных между собой) исходов этого 

испытания. 
Исходя из определения, можно сформулировать алгоритм нахождения 

вероятностей случайного события: 

 

 



 

 
Пример решения задания: 

1. На экзамен вынесено 60 вопросов, Андрей не выучил 3 из них. Найдите 

вероятность того, что ему попадется выученный вопрос. 
Решение. 
Андрей выучил 60 – 3 = 57 вопросов. Поэтому вероятность того, что на 

экзамене ему попадется выученный вопрос равна 

  
Ответ: 0,95. 

2. Машин желтого цвета с черными надписями 23, всего машин 50. 

Поэтому вероятность того, что на случайный вызов приедет машина желтого 

цвета с черными надписями, равна: 

 
Ответ: 0,46. 

3. За первые три дня будет прочитан 51 доклад, на последние два дня 

планируется 24 доклада. Поэтому на последний день запланировано 12 

докладов. Значит, вероятность того, что доклад профессора М. окажется 

запланированным на последний день конференции, равна  
  

 
Ответ: 0,16. 

4. Натуральных чисел от 10 до 19 десять, из них на три делятся три 

числа: 12, 15, 18. Следовательно, искомая вероятность равна 3:10 = 0,3. 



Ответ: 0,3. 
5. Всего возможных исходов — 8: орел-орел-орел, орел-орел-решка, 

орел-решка-решка, орел-решка-орел, решка-решка-решка, решка-решка-орел, 

решка-орел-орел, решка-орел-решка. Благоприятными являются четыре: 

решка-решка-решка, решка-решка-орел, решка-орел-решка, орел-решка-

решка. Следовательно, искомая вероятность равна 4 : 8 = 0,5. 
Ответ: 0,5. 
        6. событие А-на первом кубике выпадет число не большее трёх (1,2 или 

3 - 3 варианта) 
событие В - на втором кубике выпадет число не большее трёх (1,2 или 3 - 3 

варианта) 
Р(А)=3/6=1/2 
Р(В)=3/6=1/2 
Р=Р(А)*Р(В)=1/2 * 1/2 =1/4=0,25 

7. Вероятность того, что температура человека окажется равной или 

больше 36,8° равна 1 − 0,92 = 0,08. 
Ответ: 0,08. 

8. Вероятность суммы двух несовместных событий равна сумме 

вероятностей этих событий: 0,2 + 0,15 = 0,35. 
Ответ: 0,35. 
 

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 

WatsApp, одноклассники  до 27.02.2022 г. 

1. Изучить и записать примеры решений в тетрадь. 

2. 1.Соедините стрелочками термины и их определения 

Термин  Определение 

Случайное 

событие 

 

Наступление одного события никак не зависит от 

наступления или ненаступления другого события 

Событие, которое обязательно произойдет при данном 

эксперименте 

Достоверное 

событие 

Эти два события составляют множество , причем 

наступление одного исключает наступление другого. 

Один из взаимоисключающих друг друга вариантов, 

которым может завершится случайный эксперимент. 

Равновозможные 

события 

Событие, которое при одних и тех же условиях может 

как произойти, так и не произойти 

Событие, которое никогда не может произойти при 

данном эксперименте 

Несовместные 

события 

События, которые не могут наступить одновременно, в 

результате одного случайного эксперимента. 

События, которые могут наступить одновременно, в 

результате одного случайного эксперимента. 

Противоположные 

события 
Все исходы случайного эксперимента, имеющие 

одинаковые шансы. 

 


