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АННОТАЦИЯ 

 Курс является дисциплиной математического и естественно-научного 

цикла (базовая часть). Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единицы 72 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные 

(18 ч), практические (18 ч) и лабораторные(18) занятия, самостоятельная рабо-

та (18 ч). Дисциплина реализуется в 1 семестре 1 курса. 

 Дисциплина  является составной частью математической подготовки, 

предусмотренной базовой частью (Б.1.Б9) программы подготовки специали-

стов, определенной Федеральным государственным образовательным стан-

дартом (ФГОС) высшего  образования (ВО) по направлению 41.03.01 Зару-

бежное регионоведение, утвержденной Министерством образования и науки 

Российской Федерации, приказ от 12.03.2015 № 202.  

В рамках ОП «Зарубежное регионоведение» данная дисциплина имеет 

пререквизиты: «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», «Математиче-

ский анализ».  Для успешного усвоения дисциплины необходимы знания ба-

зовых понятий и умений обязательного минимума содержания среднего  (пол-

ного) образования по математике, утвержденного приказом Минобразования 

№ 56 от 30.06.99г. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины  «Математика и 

информатика», могут быть востребованы дисциплинами кореквизитами в рам-

ках ОП: физика, информатика и других, использующих в той или иной степе-

ни математический инструментарий. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: комби-

наторика, случайные события, случайные величины, числовые характеристики 

выборки, двумерная выборка. 

 Цель изучения дисциплины: 

1. Развитие у студента математической интуиции, воспитание достаточно вы-

сокой математической культуры для продолжения образования, научной 

работы или практической деятельности, развитие его интеллекта и способ-

ности к логическому и творческому мышлению. 



2. Овладение логическими основами курса, необходимыми для решения тео-

ретических и практических задач. 

3. Формирование навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования при изучении специальных дисциплин 

образовательной программы и в профессиональной деятельности. 

 Задачи изучения дисциплины:  

1. Формирование представления о роли и месте математики и информатики. 

2. Достижение достаточно высокого уровня фундаментальной математиче-

ской подготовки, повысить математическую культуру. 

3. Развитие умения оперировать с абстрактными объектами и корректно ис-

пользовать математические понятия и символы для выражения количе-

ственных и качественных отношений. 

4. Воспитание умения логически мыслить, умения формулировать, обосно-

вывать и доказывать суждения, обучение использованию различного рода 

приемов логического суждения: дедукция и индукция, анализ и синтез, по-

добие, аналогия, обобщение и конкретизация. 

5. Привитие навыков использования математических методов и основ мате-

матического моделирования в профессиональной деятельности. 

6. Сформировать у студентов систему понятий, связанных с получением и 

обработкой экспериментальных данных, интерпретацией полученных ре-

зультатов.  

7. Сформировать логические связи с другими предметами образовательного 

стандарта специальности. 

 В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие компетенции: 

 

 

 

 

 

 

 

Коды и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 



ОК-6 владение базовыми 

навыками самостоятельно-

го поиска профессиональ-

ной информации в печат-

ных и электронных источ-

никах, включая электрон-

ные базы данных, способ-

ность свободно осуществ-

лять коммуникацию в гло-

бальном виртуальном про-

странстве; базовыми мето-

дами и технологиями 

управления информацией, 

включая использование 

программного обеспечения 

для ее обработки, хранения 

и представления 

Знает теоретические основы и практические приемы разде-

лов курса. 

Умеет изложить и применить базовые определения и поня-

тия разделов курса. 

Владеет основами разделов курса в рамках своей профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-1 умение использо-

вать основные законы 

естественнонаучных дис-

циплин в профессиональ-

ной деятельности, приме-

нять методы математиче-

ского анализа и моделиро-

вания, теоретического и 

экспериментального ис-

следования  

Знает на достаточно хорошем уровне теоретические основы 

курса, практические подходы и приемы решения за-

дач по всем разделам курса. 

Умеет практически решать стандартные задачи курса, при-

менять математические методы при решении профес-

сиональных задач, содержательно интерпретировать 

математические конструкции, понятия, определения, 

различного рода объекты. 

Владеет методами построения математических моделей про-

фессиональных задач и содержательной интерпрета-

ции результатов вычислений. 

  



I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ча-

са. Трудоемкость теоретической части курса 18 часа. 

 

Модуль 1. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (18 час.) 

Раздел 1. Математика (10 час.) 

Тема 1. Аксиоматический метод. Множества. Операции над множе-

ствами. (4 час.) 

 Правила аксиоматического построения теории. Понятие множества. 

Способы задания множеств. Операции над множествами. Мощность множе-

ства. Действительные числа, натуральные, целые, рациональные, иррацио-

нальные. Промежутки действительных чисел: отрезок, интервал, окрестность. 

Счетное множество. Эквивалентные множества. Алгебра множеств. Геомет-

рическая интерпретация операций над множествами. Декартово произведение 

множеств. Бинарные отношения. (4 час.) 

Тема 2. Комбинаторика. Классическое определение вероятности. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей (2 час.) 

Формулы комбинаторики. Правила перестановки, размещения и сочетания. 

Виды случайных событий. Операции над случайными событиями. Классиче-

ское определение вероятности. Сложение вероятностей несовместных собы-

тий. Умножение вероятностей независимых событий. Вероятность появления 

хотя бы одного события. Умножение вероятностей зависимых событий. 

Условная вероятность. Сложение вероятностей совместных событий. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. (2 час.) 

Тема 3. Дискретные и непрерывные случайные величины. Число-

вые характеристики случайных величин (2 час.) 

Закон распределения дискретной случайной величины. Характеристики дис-

кретной величины. Функция распределения и плотность вероятности непре-

рывной случайной величины. Основные характеристики непрерывной случай-

ной величины. Биномиальное  распределение. Закон равномерного распреде-



ления непрерывной случайной величин. Нормальное распределение непре-

рывной случайной величины.  (2 час.) 

Тема 4. Математическая статистика  (2 час.) 

Предмет и задачи математической статистики. Основные понятия математиче-

ской статистики. Правило Стерджеса. Полигон и гистограмма. Характеристи-

ки вариационного ряда. (2 час.) 

Раздел 2. Информатика (8 час.) 

Тема 1. Алгебра высказываний – логические операции и формулы, 

таблицы истинности. (2 час.) 

Элементы математической логики: логические символы, кванторы. Основные 

понятия алгебры логики. Логические операции. Таблица истинности. (2 час.) 

Тема 2. Понятия алгоритма. Блок-схемы алгоритма.  (2 час.) 

Алгоритм и его свойства. Таблица блоков. Основные типы алгоритмов. Блок-

схемы основных алгоритмических структур. 

Тема 3. Методы активного обучения: «Лекция от студентов». Об-

зор программного обеспечения (2 часа). 

 Цель: познакомиться с классификацией программного обеспечения. По-

высить степень вовлечённости обучаемых студентов в учебный процесс. Раз-

витие или приобретения математических умений и навыков. Умения излагать 

широкой аудитории полученных знаний. Вынужденная активность обучения. 

Создание дидактических и психологических условий осмысленности учения. 

Самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями. 

 План лекции: Рассматривается полный перечень набора инструментов 

исследования и рисования графиков функций. Рассматриваются следующие 

вопросы. Служебные приложения Windows XP. Служебное программное 

обеспечение Windows XP. Прикладное программное обеспечение.  

 Форма проведения лекции — изложение материала лекции блоками не-

сколькими докладчиками с оппонированием и дискуссией по каждому блоку. 

Докладчиками выступают студенты, допускается чтение каких-либо частей 



лекции преподавателем. 1). Материал (конспект) лекции разбивается на части 

(от 4 до 8 блоков). Каждая часть должна носить завершенный характер (от-

дельная подзадача). Все информация по каждому блоку сообщаются всей 

группе студентов. 2). На каждый блок лекции назначаются до трех докладчи-

ков (студентов). Каждый из них может выступить, в конечном итоге, и как до-

кладчик и как оппонент, не только к своему докладу. 3). Во время проведения 

лекции выбирается жюри. Задача жюри – оценка в баллах качества выступа-

ющих (докладчиков и оппонентов и др.). Набранные баллы фиксироваться  в 

общем рейтинге учебного процесса каждого студента. 4). Предварительно для 

докладчиков проводятся консультации и прослушивания их докладов в тесто-

вой форме. Консультации могут быть неоднократные. 5). Форма изложения 

материала лекции студентами произвольная (вплоть до презентации, как са-

мой простой). 

Тема 4. Средства Microsoft Office. MS WORD, MS EXCEL.  (2 час.) 

Консультации могут быть неоднократные. 5). Форма изложения материала 

лекции студентами произвольная (вплоть до презентации, как самой простой). 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Тру-

доемкость практической части курса 18 часа. 

Практические занятия (18 час.) 

Занятие 1. Множества. Операции над множествами. (2 час.)  

Способы задания множеств. Отношения между множествами. Диаграммы Эй-

лера-Венна. Объединение множеств. Пересечение множеств. Разность мно-

жеств. Симметрическая разность множеств. Разбиение множества. Дополне-

ние множества. Универсальное и пустое множество. Мощность множества. 

Декартово произведение множеств. Бинарные отношения. Отношения эквива-

лентности. Отношения частичного порядка. Отношения строгого порядка. 



Занятие 2. Комбинаторика. Классическое определение вероятности. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей (4 час.) 

Факториал. Перестановки. Размещения. Сочетания. Виды случайных событий. 

Совместность событий. Зависимость событий. Полная группа событий. Эле-

ментарные исходы. Равновозможные события. Классическое определение ве-

роятности. Сумма, произведение и разность событий. Условная вероятность. 

Теорема умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. Вероятность появления хотя бы одного события. 

Занятие 3. Дискретные и непрерывные случайные величины. Чис-

ловые характеристики случайных величин (4 час.) 

Способы задания закона распределения дискретной случайной величины. Ряд 

и многоугольник распределения. Функция распределения. Биномиальное  рас-

пределение. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной 

величины. Функция распределения и плотность вероятности непрерывной 

случайной величины. Свойства функции распределения. Свойства плотности 

вероятности. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной 

величины. Закон равномерного распределения непрерывной случайной вели-

чины. Нормальное распределение. 

Занятие 4. Методы активного обучения: «Математические бои в 

теории вероятности» (2 час.) 

Предварительно студентам выдается список примерных задач, которые будут 

разыгрываться во время «Математического боя». Студенты делятся на две ко-

манды (подгруппы). Команды решают одни и те же задачи, которые затем по 

очереди рассказывают решения, а соперники их проверяют (оппонируют). Ре-

зультаты решения и оппонирования фиксирует жюри из числа студентов. 

Преподаватель входит в состав жюри. Результаты сдачи включаются в рей-

тинг каждого студента. 

Занятие 5. Математическая статистика  (2 час.) 

Генеральная совокупность и выборка. Объёмом выборки. Статистический ряд. 

Вариационный ряд. Полигон частот.  Гистограмма частот. Правило Стердже-

са. Характеристики вариационного ряда. Состоятельность оценки. Смещенные 

и несмещенные оценки. Эмпирическая функция распределения. Генеральная 



средняя и выборочная средняя. Генеральная средняя и выборочная дисперсия. 

Мода. Медиана. 

Занятие 6. Алгебра высказываний – логические операции и форму-

лы, таблицы истинности. (2 час.) 

Основные понятия алгебры логики. Таблица истинности. Отрицание высказы-

вания. Конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция высказываний. 

Логические операции. Законы де Моргана. Предикаты и кванторы. 

Занятие 7. Понятия алгоритма. Блок-схемы алгоритма.  (2 час.) 

Алгоритм и его свойства: универсальность, дискретность, конечность, резуль-

тативность, выполнимость. Способы представления алгоритма. Таблица бло-

ков. Основные типы алгоритмов: линейные, разветвляющиеся, циклические. 

Блок-схемы основных алгоритмических структур. 

Лабораторные работы (18 час.)  

Лабораторная работа №1. Работа в графической среде ОС MS Win-

dows. (2 час.) 

Лабораторная работа №2. Форматирование многостраничного до-

кумента в MS WORD. (2 час.)  

Лабораторная работа №3. Работа с графическими объектами в MS 

WORD. (2 час.)  

Лабораторная работа №4. Работа с таблицами в MS WORD. (2 час.) 

Лабораторная работа №5. Электронное резюме в MS PowerPoint. 

(2 час.)  

Лабораторная работа №6. MS EXCEL. Погода во Владивостоке. 

Расходы за месяц. (2 час.)  

Лабораторная работа №1. Расчет заработной платы в MS EXCEL. 

(2 час.)  

 



Лабораторная работа №1. Построение графиков функций в MS EX-

CEL. (2 час.)  

Лабораторная работа №9. Статистика в Excel. (2 час.)  

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине «Математика и информатика» представлено в Прило-

жении 1 и включает в себя: план-график выполнения самостоятельной работы 

по дисциплине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по 

каждому заданию; характеристика заданий для самостоятельной работы обу-

чающихся и методические рекомендации по их выполнению; требования к 

представлению и оформлению результатов самостоятельной работы; критерии 

оценки выполнения самостоятельной работы. 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций 

Оценочные средства –  

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  
Множества. Операции 

над множествами 

(4 час.) 

ОК-6, 

ОПК-1 

Знает 
Посещение лекций и 

практических занятий 

Наличие конспектов лекций 

и практических занятий. 

Умеет  
ИДЗ «Операции над 

множествами»  
Защита ИДЗ 

Владеет 
КР «Операции над 

множествами» 
Оценка по КР 

2.  Теория вероятности. 

(4 час.) 

ОК-6, 

ОПК-1 

Знает 
Посещение лекций и 

практических занятий 

Наличие конспектов лекций 

и практических занятий. 

Умеет  
ИДЗ «Теория вероятно-

сти» 
Защита ИДЗ 

Владеет 
КР «Теория вероятно-

сти» 
Оценка по КР 

3.  Математическая стати-

стика (2 час.) 

ОК-6, 

ОПК-1 

Знает 
Посещение лекций и 

практических занятий 

Наличие конспектов лекций 

и практических занятий. 

Умеет  
ИДЗ «Математическая 

статистика» 
Защита ИДЗ 

Владеет 
КР «Математическая 

статистика» 
Оценка по КР 

4.  Элементы математиче-

ской логики (2 час.) 

ОК-6, 

ОПК-1 

Знает 
Посещение лекций и 

практических занятий 

Наличие конспектов лекций 

и практических занятий. 

Умеет  КР «Элементы матема-

тической логики» 
Оценка по КР 

Владеет 

5.  Блок-схемы алгорит-

мов (6 час.) ОК-6, 

ОПК-1 

Знает Посещение лекций и 

практических занятий 

Наличие конспектов лекций 

и практических занятий. 

Умеет  ИДЗ «Блок-схемы ал- Защита ИДЗ 



Владеет горитмов» 

 

 Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 

а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2. 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное 

пособие для вузов / В.Е. Гмурман 

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

математической статистике. – М.: Высшая школа,2001. 

3. Информатика. Базовый курс: учебное пособие /под ред. Г.В. Алехиной, М. 

Маркет ДС , 2010 - 736 с. Университетская серия. 

4. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике. Полный курс. 

М.: Айрис-пресс, 2009. – 606 с. 

5. Гельман В.Я. Решение математических задач средствами Excel. Практикум 

- СПб. Питер, 2003. - 237 с. 

6. Мышкис А.Д. Лекции по высшей математике (4-е изд.). – М.: Наука, 1973. – 

640 с. [Электронный ресурс]: URL: 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Myshkis1973ru.djvu (Дата обращения 

15.07.2015). 

Дополнительная литература: 

1. Вильховченко С. Современный компьютер. устройство, выбор, модерниза-

ция - СПб.˸ Питер, 2000. - 512 с. 

2. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. – М.: Высшая школа, 2001  

3. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. М.: Физматлит, 

2006. – 335 с. 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Myshkis1973ru.djvu


4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. учебное пособие - М. Академия, 2006. 

5. Сборник задач по высшей математике для экономистов. Под ред. проф. 

В.И. Ермакова. М., ИНФРА-М, 2007. – 576 с. 

6. Смирнов В.И. Курс высшей математики. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 

2008. — 616 с. 

7. Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Задачи и упражнения по теории вероятно-

стей, - М.: Высшая школа,2000.  

8. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения, т. 1,2. М.: 

Мир, 1984.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Учебники и другие книги по математике (EqWorld). [Электронный ресурс]: 

URL: http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm (Дата обращения 

09.07.2015).  

2. Учебники и другие книги по математике (каталог электронных ресурсов на 

сайте ДВФУ). [Электронный ресурс]: URL: http://www.dvfu.ru/library (Дата 

обращения 09.07.2015).  

 

Перечень информационных технологий 

и программного обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm
http://www.dvfu.ru/library


VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Методические указания для успешного освоения рассматриваемой дис-

циплины (как и любой другой) заключаются в следующем. 

1. Стопроцентное (или близкое к нему) посещение лекционных и практиче-

ских занятий. 

2. Вести конспект лекций и практических занятий. 

3. Своевременное (не откладывать и не собирать все в конец семестра) реше-

ние индивидуальных домашних заданий. 

4. Посещение консультаций, в случае каких-либо сомнений в знании текуще-

го материала. 

5. Периодически (лучше перед предстоящими занятиями) пытаться читать 

лекционный материал (пересматривать практические занятия). 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 Необходима аудитория с доской, достаточного размера, на которой 

можно писать маркером или мелом при чтении лекционного материала и про-

ведения практических занятий. Для проведения лабораторных работ необхо-

димо наличие компьютеров. 

 В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы 

пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, осна-

щенными туалетными комнатами, табличками информационно-

навигационной поддержки. 
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 В течение двух семестров студенты выполняют четыре индивидуальных 

домашних задания (ИДЗ) по различным разделам курса. 

1. Задание «Операции над множествами» 

2. Задание «Теория вероятностей» 

3. Задание «Математическая статистика» 

4. Задание «Блок-схемы алгоритмов» 

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Сроки 

выпол-

нения 

(номера 

учебных 

недель) 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Нормы 

времени 

на 

выпол-

нение  

(в ча-

сах) 

Форма контроля 

1.  1-18 Подготовка к практическим занятиям 2 
Экспресс-опрос при проведении 

практических занятий 

2.  2-5 ИДЗ «Операции над множествами» 2 Защита ИДЗ 

3.  6-9 ИДЗ «Теория вероятностей» 4 Защита ИДЗ 

4.  10-11 ИДЗ «Математическая статистика» 2 Защита ИДЗ 

5.  14-17 ИДЗ «Блок-схемы алгоритмов» 4 Защита ИДЗ 

6.  18 Подготовка к  экзамену 4 Прием экзамена 

 

 Сроки выдача индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) привязывают-

ся ко времени изучения соответствующего материала на лекциях и практиче-

ских занятиях. Решения типовых задач и упражнений ИДЗ рассматриваются 

на практических занятиях. Решенные задачи ИДЗ (любое их количество) сда-

ются на проверку. Сдавать можно повторно и многократно. Важно решить все 

задачи, так как каждая из них соответствует знанию определенного материала 

курса. 

 Защита ИДЗ состоит в проверке самостоятельности решенных задач. С 

этой целью предлагается решить 1-3 типовые задачи равносильные задачам 

ИДЗ (или объяснить способ, метод, прием и т.д., использованный для решения 

какой-либо из задач). 

Критерии оценки 

 Решение задач ИДЗ и его защита оцениваются по сто-бальной шкале. 

Без защиты оценка за ИДЗ не выставляется. Количество баллов за ИДЗ вы-

ставляется пропорционально числу решенных и защищенных задач ИДЗ. Вы-



ставленные баллы с весовыми коэффициентами вносятся в общий суммарный 

балл оценки зачета/экзамена. 

 Приведенные ниже комплекты вариантов задач для самостоятельного 

решения охватывают все разделы курса. Для успешного выполнения заданий 

необходимо изучить соответствующие материалы лекционного курса и мате-

риалы практических занятий. 

  



Комплект индивидуальных домашних заданий  

Тема 1: «Множества. Операции на множествами» 

 

Задание 1.1 Дано: универсальное множество  U. Универсальное множество 

состоит из 10 цифр U={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Заданы множества A, B, C, D. 

Найти: 

1. Множества X и Y. 

2. Вычислить мощность (количество элементов во множествах) множеств X и 

Y. 

Вариант 1 

А={1,5,7}, 

B={2,8}, 

C={2,7}, 

D={2.5,9}, 

)\()( CDBAX  , 

)\()( DCDAY  . 

Вариант 2 

А={8,4,7,2,5}, 

B={1,5,3,8}, 

C={4,8,0}, 

D={1,0,5,8}, 

)()\( ADBCX  , 

)\()( BADCY  . 

Вариант 3 

А={5,1,9,6}, 

B={8,6,3}, 

C={7,4,5,1}, 

D={1,3,7}, 

)()\( CDBAX  , 

)\()( DACBY  . 

Вариант 4 

А={7,8,1,3}, 

B={2,9}, 

C={3,8,2}, 

D={6,9,3}, 

)()\( BDCAX  , 

)(\)( DCDAY  . 

Вариант 5 

A={9,4,1,6}, 

B={3,8,1}, 

C={2,7,4}, 

D={6,7.8}, 

)()\( DACBX  , 

)()\( DCDAY  . 

Вариант 6 

А={5,2,7,0}, 

B={1,3}, 

C={6,3,9}, 

D={5,7,6}, 

)\()\( CDBAX  , 

)\()( DADCY  . 

 

Задание 1.2 Дано: множества A, B, C, D (см. задание 1.1). Найти: нарисовать 

диаграммы Эйлера для каждой операции, выполняемой для получения мно-

жеств X, Y задания 1.1. 
  



 

Комплект индивидуальных домашних заданий 

Тема 2: «Теория вероятностей» 

 

Вариант 1. 

2.1. Сколько трёхзначных чисел мож-

но составить из цифр 8, 1, 2, 3, 5, если 

каждая цифра входит в изображение 

числа только один раз? 

2..2. Относительная частота появле-

ния брака 0,06, тогда среди 150 дета-

лей будет обнаружено N бракованных 

деталей. Найти N. 

2.3. В партии из 6 деталей три нестан-

дартные. Найти вероятность того, что 

среди четырёх взятых наудачу дета-

лей две нестандартные. 

2.4 На военных учениях летчик полу-

чил задание «уничтожить» 3 рядом 

расположенных склада боеприпасов 

противника. На борту самолета одна 

бомба. Вероятность попадания в пер-

вый склад примерно равна 0,4, во вто-

рой – 0,2, в третий – 0,3. Любое попа-

дание в результате детонации вызовет 

взрыв и остальных складов. Какова 

вероятность того, что склады против-

ника будут уничтожены? 

Вариант 2. 

2.1. Сколько можно составить сигна-

лов из 6 флажков различного цвета, 

взятых по 2? 

2.2. Набирая номер телефона, абонент 

забыл одну последнюю цифру и 

набрал её наудачу. Найти вероятность 

того, что набрана нужная цифра. 

2.3. В коробке семь одинаковых изде-

лий, причём две из них окрашены. 

Наудачу извлечены три изделия. 

Найти вероятность того, что среди из-

влечённых изделий окажется одно 

окрашенное изделие. 

2.4 Зашедший в магазин мужчина что-

нибудь покупает с вероятностью 0,1, а 

зашедшая женщина – с вероятностью 

0,6. У прилавка один мужчина и две 

женщины. Какова вероятность того, 

что только один что-нибудь купит? 

Вариант 3. 

 2.1. Сколькими способами можно 

выбрать две детали из ящика, содер-

жащего 10 деталей? 

2.2. При стрельбе из винтовки относи-

тельная частота попадания в цель ока-

залась равной 0,9. Найти число попа-

Вариант 4. 

2.1. Используя буквы из слова 

"ECXEL", составляют слова, пере-

ставляя буквы. Таким образом, можно 

получить N слов. Найти N. 

2.2. Брошена игральная кость. Найти 

вероятность того, что выпадет чётное 



даний, если всего было произведено 

100 выстрелов. 

2.3. В партии из 10 деталей 7 стан-

дартных. Найти вероятность того, что 

среди шести взятых наудачу деталей 4 

стандартные. 

2.4 Прибор состоит из двух элемен-

тов, работающих независимо. Вероят-

ность вы-хода из строя первого эле-

мента при включении прибора – 0,1, 

второго – 0,2. Найти вероятность того, 

что при включении прибора откажет 

один элемент. 

 

число очков. 

2.3. В корзине 8 яблок, среди них 6 

яблок красных и два зелёных. Найти 

вероятность того, что среди трёх взя-

тых наудачу яблок два красных и од-

но зелёное. 

2.4 Три стрелка стреляют по мишени. 

Вероятность попадания в цель у пер-

вого стрелка 0,8, у второго – 0,6, у 

третьего – 0,7. Найти вероятность то-

го, что при одном залпе в мишень по-

падёт только один из стрелков. 

Вариант 5. 

2.1. Используя буквы из слова 

"WORD", составляют слова, пере-

ставляя буквы. Таким образом, можно 

получить N слов. Найти N. 

2.2. В мешочке имеется 5 одинаковых 

кубиков. На всех гранях каждого ку-

бика написана одна из следующих 

букв: о, п, р, с, т. Найти вероятность 

того, что из вынутых по одному и 

расположенных «в одну линию» ку-

биков можно будет прочесть слово 

«спорт». 

2.3. В партии из 8 деталей 3 нестан-

дартные. Найти вероятность того, что 

среди 4 взятых наудачу деталей одна 

деталь стандартная. 

2.4 Стрелок попадает в цель в среднем 

в 6 случаях из 10. Какова вероятность, 

что, сделав три выстрела, он попадет 

два раза? 

Вариант 6. 

2.1. Используя буквы из слова 

"STUDENT", составляют слова, пере-

ставляя буквы. Таким образом, можно 

получить N слов. Найти N. 

3.2. Станок-автомат производит изде-

лия трех сортов. Первого сорта – 70%, 

второго – 10%. Чему равна вероят-

ность того, что наудачу взятое изде-

лие будет второго или третьего сорта? 

3.3. В спортивной секции 10 велоси-

педов, из них пять новых. Наудачу 

выбраны 4 велосипеда. Найти вероят-

ность того, что среди выбранных ве-

лосипедов три новые. 

2.4 Три стрелка стреляют по мишени. 

Вероятность попадания в цель у пер-

вого стрелка 0,9, у второго – 0,6 , у 

третьего – 0,7. Найти вероятность то-

го, что при одном залпе попадёт в 

цель только один стрелок. 



 

Комплект индивидуальных домашних заданий 

Тема 3: «Математическая статистика» 

Выборочная совокупность задана таблицей распределения (см. № варианта). 

Выбрать свой номер варианта, по данным таблицы распределения: 

1. Построить полигон частот. 

2. Найти статистические точечные оценки параметров распределения, выбо-

рочные: математическое ожидание, дисперсию, среднеквадратическое откло-

нение, моду и медиану. 

3. Найти эмпирическую функцию распределения вероятности F(х) и построить 

ее. 

Вариант 1 xi 10 15 20 25 30 

ni 20  7 30 17 6 

Вариант 2 xi 1 11 23 35 47 

ni 20 7 26 4 13 

Вариант 3 xi 15 23 31 45 52 

ni 10 37 3 15 5 

Вариант 4 xi 7 15 21 34 45 

ni 27 3 11 5 24 

Вариант 5 xi 23 31 42 48 55 

ni 14 1 15 5 35 

Вариант 6 xi 11 23 35 45 56 

ni 20 14 6 27 3 

 
 

  



Комплект индивидуальных домашних заданий 

Тема 4: «Блок-схемы алгоритмов» 

Составить алгоритмы задач в виде блок-схемы. Линейный алгоритм для пер-

вой задачи. Разветвляющийся алгоритм для второй задачи. 
 

Вариант 1. 

4.1. Вычислить значение функции Y: 

bx reY  cos  

4.2. Если сумма различных целых чи-

сел x, y, z больше 50, то заменить 

меньшее из у и x суммой двух других, 

в противном случае увеличить все 

числа в 20 раз. Вывести результат на 

экран. 

Вариант 2. 

4.1. Вычислить значение функции Y: 

tgbeY x  sin2
 

4.2. Если сумма различных целых чи-

сел x, y, z меньше 10, то заменить 

большее из x и z произведением двух 

других, в противном случае увеличить 

все числа в три раза. Вывести резуль-

тат на экран. 

Вариант 3. 

4.1. Вычислить значение функции Y: 

b
xarctgY

2
)1(   

4.2. Если сумма различных целых чи-

сел x, y, z больше 20, то заменить 

меньшее из у и x суммой двух других, 

в противном случае увеличить все 

числа в 10 раз. Вывести результат на 

экран. 

Вариант 4. 

4.1. Вычислить значение функции Y: 

2

)sin(

1
b

bx
Y 


  

4.2. Если сумма трёх различных це-

лых чисел x, y, z меньше 44, то заме-

нить меньшее из x, y полусуммой 

двух других, в противном случае 

уменьшить максимальное из x, z в 2 

раза. Результаты вывести на экран. 

Вариант 5. 

4.1. Вычислить значение функции Y: 

xxY  )1ln(  

4.2. Если сумма трех различных це-

лых чисел x, y, z больше 20, то заме-

нить меньшее из y, z полусуммой 

двух других, в противном случае 

уменьшить все числа на 10. Результа-

ты вывести на экран. 

Вариант 6. 

4.1. Вычислить значение функции Y: 

  )1ln(cos breY
nx   

4.2. Если сумма различных целых чи-

сел x, y, z больше 40, то заменить 

меньшее из у и z суммой двух других, 

в противном случае увеличить все 

числа на 10. Результаты вывести на 

экран. 
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 Текущий контроль успеваемости освоения курса осуществляется прове-

дением контрольных работ (КР) по темам практических занятий. В течение 

семестра студенты выполняют четыре контрольных задания по различным 

разделам курса.  

1. Контрольное задание «Операции над множествами» 

2. Контрольное задание «Теория вероятности» 

3. Контрольное задание «Математическая статистика» 

4. Контрольное задание «Элементы математической логики» 

 Варианты контрольных заданий охватывают все разделы курса. Для 

успешного выполнения контрольных заданий студент должен изучить соот-

ветствующие материалы лекционного курса, материалы практических занятий 

и выполнить (в первую очередь) по данной теме соответствующее индивиду-

альное домашнее задание. 

 Контрольные работы по срокам проведения приурочены к защите (и вы-

полнению) соответствующих индивидуальных домашних заданий. Наполне-

ние задачами вариантов контрольных заданий выполняется из общей базы пе-

речня задач, предлагаемых студентам в качестве индивидуальных домашних 

заданий. 

 Решение контрольных задач оцениваются по стобальной шкале. Количе-

ство баллов за контрольную работу выставляется пропорционально числу ре-

шенных задач. Выставленные баллы с весовыми коэффициентами вносятся в 

общий суммарный балл экзамена в семестре. 

План-график проведения контрольных работ по дисциплине 

№ 

п/п 

Сроки 

прове-

дения 

(номера 

учебных 

недель) 

Вид 

контрольной 

работы 

Нормы 

времени на 

выполнение  

(в часах) 

Форма контроля 

1.  12 КР «Операции над множествами» 1 Проведение КР  

2.  14 КР «Теория вероятности» 1 Проведение КР  

3.  16 КР «Математическая статистика» 1 Проведение КР  

4.  18 КР «Элементы математической логики» 1 Проведение КР  

 



Вопросы для экзамена 

 (лекций 18 часов, практических занятий 18 часов, лабораторных 18 часов) 

1. Правила аксиоматического построения теории. Понятие множества. Спо-

собы задания множеств. Операции над множествами. Мощность множе-

ства. Действительные числа, натуральные, целые, рациональные, иррацио-

нальные.  

2. Промежутки действительных чисел: отрезок, интервал, окрестность. Счет-

ное множество. Эквивалентные множества. Алгебра множеств. Геометри-

ческая интерпретация операций над множествами. Декартово произведе-

ние множеств. Бинарные отношения.  

3. Формулы комбинаторики. Правила перестановки, размещения и сочетания. 

Виды случайных событий. Операции над случайными событиями. Класси-

ческое определение вероятности.  

4. Сложение вероятностей несовместных событий. Умножение вероятностей 

независимых событий. Вероятность появления хотя бы одного события.  

5. Умножение вероятностей зависимых событий. Условная вероятность. 

Сложение вероятностей совместных событий.  

6. Формула полной вероятности. Формула Байеса 

7. Определение производной функции одной переменной. Дифференциал 

функции как линейная часть приращения функции. Геометрический смысл 

производной и дифференциала функции. Уравнение касательной к кривой 

графика функции. 

8. Закон распределения дискретной случайной величины. Характеристики 

дискретной величины. Биномиальное  распределение. 

9. Функция распределения и плотность вероятности непрерывной случайной 

величины. Основные характеристики непрерывной случайной величины.  

10. Закон равномерного распределения непрерывной случайной величин. 

Нормальное распределение непрерывной случайной величины. 

11. Предмет и задачи математической статистики. Основные понятия матема-

тической статистики. 

12. Полигон и гистограмма. Характеристики вариационного ряда. 

13. Основные понятия алгебры логики. Таблица истинности. 

14.  Отрицание высказывания. Конъюнкция, дизъюнкция. 



15. Импликация, эквиваленция высказываний.  

16. Логические операции. Законы де Моргана. Предикаты и кванторы.  

17. Алгоритм и его свойства. 

18.  Способы представления алгоритма. Таблица блоков.  

19. Основные типы алгоритмов: линейные, разветвляющиеся, циклические. 

Блок-схемы основных алгоритмических структур. 

Критерии оценки 

 100–86 баллов — если ответ показывает глубокое и систематическое 

знание всего программного материала и структуры конкретного вопроса. Сту-

дент демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей 

научной области. Знание основной литературы и знакомство с дополнительно 

рекомендованной литературой. Логически корректное и убедительное изло-

жение ответа. 

 85–76 баллов — знание узловых проблем программы и основного со-

держания лекционного курса; умение пользоваться концептуально-

понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках дан-

ной темы. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргументиро-

ванное изложение ответа. 

 75–61 балл — фрагментарные, поверхностные знания важнейших разде-

лов программы и содержания лекционного курса; затруднения с использова-

нием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины; ча-

стичные затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий; 

стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

 60–50 баллов — незнание, либо отрывочное представление о данной 

проблеме в рамках учебно-программного материала; неумение использовать 

понятийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе. 

Критерии выставления оценки студенту на зачете/экзамене 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка 

зачета/ 

экзамена 

(стандартная) 

Требования к сформированным компетенциям 

100-86 «зачтено»/ 

«отлично» 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубо-

ко и прочно усвоил программный материал, исчерпываю-

ще, последовательно, четко и логически стройно его изла-

гает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 



приемами выполнения практических задач.  

85-76 «зачтено»/ 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при ре-

шении практических вопросов и задач, владеет необходи-

мыми навыками и приемами их выполнения.  

75-61 «зачтено»/ 

«удовлетво- 

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

он имеет знания только основного материала, но не усво-

ил его деталей, допускает неточности, недостаточно пра-

вильные формулировки, нарушения логической последо-

вательности в изложении программного материала, испы-

тывает затруднения при выполнении практических работ.  

60-50 «не зачтено»/ 

«неудовлетво- 

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного мате-

риала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические рабо-

ты. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисци-

плине. 

  



Комплект заданий для контрольной работы 

Тема: «Операции над множествами» и «Операции над множествами» 
 

Вариант 1 

1) Построить таблицу истинности         BAABBBAA   

2) Доказать   BABAA \\  

Вариант 2 

1) Построить таблицу истинности         BAABABAB   

2) Доказать   BABAA \\   

Вариант 3 

1) Построить таблицу истинности         BAABBBAA   

2) Доказать    ABA \  

Вариант 4 

1) Построить таблицу истинности         BAABBBAA   

2) Доказать     CBACBA \\\   

Вариант 5 

1) Построить таблицу истинности         BAABBBAA   

2) Доказать      CBCACBA \\\   

Вариант 6 

1) Построить таблицу истинности         BAABBBAA   

2) Доказать      CBCACBA \\\\\   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  



Комплект заданий для контрольной работы 

Тема: «Теория вероятности» 
 

Вариант 1 

1) На пути в университет 5 светофоров, каждый из которых запрещает движе-

ние с вероятностью 0,6. Найти распределение числа свето-

форов, пройденных до первой остановки. Чему равны ма-

тематическое ожидание и дисперсия этой случайной вели-

чины? 

2) Случайная величина Х задана интегральной функцией распределения  F(x).  

Найти: дифференциальную функцию распределения  f (x), математическое 

ожидание M(X) и дисперсию D(X). 

3) Среднее количество выпадающих во Владивостоке осадков в год равно 830 

мм в год. Оценить вероятность того, что в течение года осадков выпадет от 

800 до 860, если дисперсия равна 70. 

Вариант 2 

1) В автосалоне имеется 20 автомобилей. Среди них 4 черного цвета, 6 серого, 

4 белого и 6 красного. Представители прокуратуры обратились в магазин с 

предложением о продаже им 3 автомобилей, безразлично 

какого цвета. Составьте распределение числа проданных 

автомобилей красного цвета при условии, что автомобили 

отбирались случайно. Чему равны математическое ожида-

ние и дисперсия этой случайной величины?  

2) Случайная величина Х задана интегральной функцией распределения  F(x).  

Найти: дифференциальную функцию распределения  f (x), математическое 

ожидание M(X) и дисперсию D(X). 

3) Используя неравенство Чебышева, оценить вероятность того, что число по-

явлений герба при подбрасывании монеты будет заключено в пределах от 40 

до 60, если  будет произведено 100 независимых испытаний. 
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Вариант 3 

1) В небольшом городке 8 коммерческих банка. У каждого риск банкротства в 

течение года составляет 15%. Найдите распределение чис-

ла банков, которые могут обанкротиться в течение следу-

ющего года. Чему равны математическое ожидание и дис-

персия этой случайной величины?  

2) Случайная величина Х задана интегральной функцией распределения  F(x).  

Найти: дифференциальную функцию распределения  f (x), математическое 

ожидание M(X) и дисперсию D(X). 

3) Используя неравенство Чебышева, оценить вероятность того, что число X 

появлений шестерки при бросании игральной кости  будет заключено в преде-

лах от 10 до 30, если  будет произведено 120 независимых испытаний. 

 

Вариант 4 

1) Новичок-охотник стреляет по фазану до первого попадания, но успевает 

сделать не более трех выстрелов. Составить закон распре-

деления числа промахов, если вероятность попадания в 

цель при одном выстреле равна 0,3. Найти дисперсию и 

математическое ожидание этой случайной величины.  

2) Случайная величина Х задана интегральной функцией распределения  F(x).  

Найти: дифференциальную функцию распределения  f (x), математическое 

ожидание M(X) и дисперсию D(X). 

3) Используя неравенство Чебышева, оценить вероятность того, что число по-

паданий в мишень при 150 выстрелах будет заключено в пределах от 75 до 

125, если  вероятность попадания  2/3. 

 

Вариант 5 

1) В супермаркете продаются 6 отечественных и 20 импортных телевизоров. 

Составить закон распределения случайной величины – числа отечественных 

из пяти наудачу выбранных телевизоров. Найти дисперсию и математическое 

ожидание этой случайной величины.  
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2) Случайная величина Х задана интегральной функцией 

распределения  F(x).  Найти: дифференциальную функ-

цию распределения  f (x), математическое ожидание M(X) 

и дисперсию D(X). 

3) Средняя температура во Владивостоке летом составляет 16.9. Оценить ве-

роятность того, что в этой местности в течение года осадков выпадет от 16 до 

17,8, если дисперсия равна 12. 

Вариант 6 

1) В лотерее выпущено 100 билетов. Разыгрывался один выигрыш в 50 000 

рублей и пять выигрышей по 10 000 рублей. Найти закон 

распределения величины X – сумма возможного выигры-

ша, если куплено два билета. Найти дисперсию и матема-

тическое ожидание этой случайной величины.  

2) Случайная величина Х задана интегральной функцией распределения  F(x).  

Найти: дифференциальную функцию распределения  f (x), математическое 

ожидание M(X) и дисперсию D(X). 

3) Среднее количество выпадающих во Владивостоке осадков в январе равно 

13 мм в год. Оценить вероятность того, что в течение года осадков выпадет от 

10 до 16, если дисперсия равна 20. 
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Комплект заданий для контрольной работы 

Тема: «Математическая статистика» 
 

Вариант 1 

На основе данных, полученных в результате выборочного взвешивания мальков 

лососевых: 

Интервал 

37-52 

52-67 

67-82 

82-97 

97-112 

112-127 

127-142 

142-157 

Частота 

4 

6 

11 

9 

11 

6 

2 

1 

1) Построить интервальных вариационных ряд относительно частот; 

2) Построить гистограмму относительных частот; 

3) Построить простой вариационных ряд относительных частот и изобразить его 

полигоном относительных частот; 

4) Построить эмпирическую функцию распределения; 

5) Вычислить выборочную среднюю, выборочную дисперсию и среднее квадра-

тичекое отклонение. 

Вариант 2 
На основе данных, полученных в результате выборочного взвешивания мальков 

лососевых: 

Интервал 

37-52 

52-67 

67-82 

82-97 

97-112 

112-127 

127-142 

142-157 

Частота 

3 

7 

12 

8 

10 

5 

3 

1 

1) Построить интервальных вариационных ряд относительно частот; 

2) Построить гистограмму относительных частот; 

3) Построить простой вариационных ряд относительных частот и изобразить его 

полигоном относительных частот; 

4) Построить эмпирическую функцию распределения; 

5) Вычислить выборочную среднюю, выборочную дисперсию и среднее квадра-

тичекое отклонение. 
  



Вариант 3 

На основе данных, полученных в результате выборочного взвешивания мальков 

лососевых: 

Интервал 

37-52 

52-67 

67-82 

82-97 

97-112 

112-127 

127-142 

142-157 

Частота 

4 

6 

12 

9 

11 

7 

2 

1 

1) Построить интервальных вариационных ряд относительно частот; 

2) Построить гистограмму относительных частот; 

3) Построить простой вариационных ряд относительных частот и изобразить его 

полигоном относительных частот; 

4) Построить эмпирическую функцию распределения; 

5) Вычислить выборочную среднюю, выборочную дисперсию и среднее квадра-

тичекое отклонение. 

Вариант 4 
На основе данных, полученных в результате выборочного взвешивания мальков 

лососевых: 

Интервал 

37-52 

52-67 

67-82 

82-97 

97-112 

112-127 

127-142 

142-157 

Частота 

2 

7 

12 

9 

10 

4 

3 

1 

1) Построить интервальных вариационных ряд относительно частот; 

2) Построить гистограмму относительных частот; 

3) Построить простой вариационных ряд относительных частот и изобразить его 

полигоном относительных частот; 

4) Построить эмпирическую функцию распределения; 

5) Вычислить выборочную среднюю, выборочную дисперсию и среднее квадра-

тичекое отклонение. 
 

  



Вариант 5 

На основе данных, полученных в результате выборочного взвешивания мальков 

лососевых: 

Интервал 

37-52 

52-67 

67-82 

82-97 

97-112 

112-127 

127-142 

142-157 

Частота 

3 

6 

11 

9 

11 

6 

3 

2 

1) Построить интервальных вариационных ряд относительно частот; 

2) Построить гистограмму относительных частот; 

3) Построить простой вариационных ряд относительных частот и изобразить его 

полигоном относительных частот; 

4) Построить эмпирическую функцию распределения; 

5) Вычислить выборочную среднюю, выборочную дисперсию и среднее квадра-

тичекое отклонение. 

Вариант 6 
На основе данных, полученных в результате выборочного взвешивания мальков 

лососевых: 

Интервал 

37-52 

52-67 

67-82 

82-97 

97-112 

112-127 

127-142 

142-157 

Частота 

1 

7 

13 

8 

10 

5 

3 

1 

1) Построить интервальных вариационных ряд относительно частот; 

2) Построить гистограмму относительных частот; 

3) Построить простой вариационных ряд относительных частот и изобразить его 

полигоном относительных частот; 

4) Построить эмпирическую функцию распределения; 

5) Вычислить выборочную среднюю, выборочную дисперсию и среднее квадра-

тичекое отклонение. 
 

 


