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Перечень практических (лабораторных) работ 

 

№ работы Название работы 

(в соответствии с рабочей программой) 

Объём часов на 

выполнение 

работы 

Страница 

1.  Решение задач на вычисления 

перестановок и размещений 2 3-4 

2.  Решение задач на вычисление 

сочетаний 2 5 

3.  Применение комбинаторики для 

подсчета вероятностей 4 6-7 

4.  Вычисление вероятностей 

противоположных событий по 

классической формуле определения 

вероятности 

2 
8-9 

5.  Вычисление вероятностей событий в 

схеме Бернулли 
2 

10-11 

6.  Решение задач на применение формул и 

теорем теории вероятностей 
2 

12 

7.  Статистические выборки 2 
13 

8.  Нахождение несмещенных оценок 2 
14-15 

9.  Решение задач по методу Монте-Карло 2 
16-17 

10.  Решение задач по формулам Хартли и 

Шеннона 
2 

18 

11.  Моделирование случайных величин 2 
19 

12.  Решение задач  математической 

статистики 

2 
20 

13.  Функции распределения вероятностей в 

MS Excel 

2 
22 – 23 

14.  Решение статистических задач в MS 

Excel. Корреляция 

2 
24 – 27 

15.  Решение статистических задач в MS 

Excel. Распределение Пуассона. 

2 
28 – 29 

16.  Статистический анализ в MS Excel. 2 
30 – 31 
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Практическая работа №1 

 

Название работы: Решение задач на вычисления перестановок и размещений. 

Цель работы: Приобрести навыки вычисления перестановок и размещений при 

решении вероятностных задач. 

Основные понятия:  

Сочетаниями из n (различных) элементов по k элементов называют 

комбинации, составленные из данных  n элементов по k элементов, которые 

отличаются друг от друга хотя бы одним элементом. 

       n! 

Cn
k
 = ------------ 

         k!*(n-k)! 

Размещениями из n различных элементов по k элементов называют 

комбинации, составленные из данных  n элементов по k элементов, которые 

различаются между собой либо самими элементами, либо их порядком. 

    n! 

An
k
 = ------------ 

      (n-k)! 

 

Исходные данные (задание):   

 

1. Мама оставила Маше к чаю 3 конфеты: мишка, коровка, трюфель. Сколькими 

способами она может съесть конфеты? 

2. В футбольном матче участвуют 16 команд. Сколькими способами могут быть 

распределены медали? 

3. Сколько различных 3-х значных чисел можно составить из множества  цифр 

{1, 2, 3, 4, 5}  без повторений? 

4. Составить для множества {a,b,c} перестановки и определить их количество. 

5. По результатам футбольного чемпионата 2 худшие команды выбывают во 2-ю 

лигу. Сколько существует способов перехода команд во 2 лигу, если общее 

количество команд 16?  

6. Сколькими способами можно карточку спортлото «5 из 36». При игре в 

спортлото необходимо выбрать 5 крестиков из 36 клеток. Порядок 

расстановки не важен.  

7. Сколькими способами можно выбрать гласную и согласную буквы из слова 

«ЧИСЛО» 

8. Сколькими способами можно выбрать три различных краски из имеющихся 

пяти? 

9. На первом этаже одиннадцатиэтажного дома в лифт вошли 3 человека. 

Сколькими способами пассажиры лифта могут распределиться по этажам 

этого дома? 
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10. Сколько различных четырёхзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 

если любая цифра может повторяться несколько раз? 

Порядок выполнения: 

1.  Познакомиться с теоретическим материалом 

2. Сделать краткий конспект теоретического материала в рабочих тетрадях 

(основные понятия, определения, формулы, примеры) 

3. В тетрадях для практических работ выполнить самостоятельную работу или 

решить номера, которые указаны в работе. 

4.  Сдать преподавателю тетради для практических работ. 

 

Литература:  

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Учебник для студентов СПО. – М.: Академия, 2007. – 351 с. 

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

математической статистике: Учебное пособие. изд. 12-е. – М.: Высшая школа, 

2006 – 476 с.  
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Практическая работа №2 

 

Название работы: Решение задач на вычисление сочетаний. 

Цель работы: Приобрести навыки вычисления сочетаний при решении 

вероятностных задач. 

Основные понятия:  

Сочетаниями из n (различных) элементов по k элементов называют 

комбинации, составленные из данных  n элементов по k элементов, которые 

отличаются друг от друга хотя бы одним элементом. 

       n! 

Cn
k
 = ------------ 

         k!*(n-k)! 

 

Исходные данные (задание):   

 
7.  В шахматном турнире  участвуют 16 человек. Сколько партий должно быть 

сыграно в турнире, если между любыми двумя участниками должна быть сыграна 

одна партия? 

8. В условиях задачи 6 определить, сколько существует вариантов 

распределения призов, если по всем номинациям установлены одинаковые призы? 

9. Садовник должен в течении трех дней посадить 6 деревьев. Сколькими 

способами он может распределить по дням работу, если будет сажать не менее 

одного дерева в день? 

10. Сколько существует четырехзначных чисел (возможно, начинающихся с 

нуля), сумма цифр которых равна 5? 

11. Сколькими способами можно разбить группу из 25 студентов на три 

подгруппы А, В и С по 6, 9 и 10 человек соответственно? 

Задача 12. Сколько существует семизначных чисел, состоящих из цифр 4, 5 и 

6, в которых цифра 4 повторяется 3 раза, а цифры 5 и 6 – по 2 раза? 

 

Порядок выполнения: 

5.  Познакомиться с теоретическим материалом 

6. Сделать краткий конспект теоретического материала в рабочих тетрадях 

(основные понятия, определения, формулы, примеры) 

7. В тетрадях для практических работ выполнить самостоятельную работу или 

решить номера, которые указаны в работе. 

8.  Сдать преподавателю тетради для практических работ. 

Литература:  

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Учебник для студентов СПО. – М.: Академия, 2007. – 351 с. 
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Практическая работа №3 

 

Название работы: Применение комбинаторики для подсчета вероятностей. 

Цель работы: Приобрести навыки применения комбинаторики при решении 

вероятностных задач. 

Исходные данные (задание):    

Задача  1. В ящике 5 апельсинов и 4 яблока. Наудачу выбираются 3 фрукта. 

Какова вероятность, что все три фрукта – апельсины? 

Задача  2. Преподаватель предлагает каждому из трех студентов задумать 

любое число от 1 до 10. Считая, что выбор каждым из студентов любого числа из 

заданных равновозможен, найти вероятность того, что у кого-то из них задуманные 

числа совпадут. 

Задача 3. Найти вероятность того, что в 8-значном числе ровно 4 цифры 

совпадают, а остальные различны. 

Задача 4. Шесть клиентов случайным образом обращаются в 5 фирм. Найти 

вероятность того, что хотя бы в одну фирму никто не обратится. 

Задача 5. Пусть в урне имеется N шаров, из них М белых и N–M черных. Из 

урны извлекается n шаров. Найти вероятность того, что среди них окажется ровно m 

белых шаров.  

Задача 6. Точку наудачу бросили на отрезок [0; 2]. Какова вероятность ее 

попадания в отрезок [0,5; 1,4]? 

Задача 7. (задача о встрече). Два лица А и В условились встретиться в 

определенном месте между 12 и 13 часами. Пришедший первым ждет другого в 

течении 20 минут, после чего уходит. Чему равна вероятность встречи лиц А и В, 

если приход каждого из них может произойти наудачу в течении указанного часа и 

моменты прихода независимы? 

Задача  8. В ящике 10 красных и 5 синих пуговиц. Вынимаются наудачу две 

пуговицы. Какова вероятность, что пуговицы будут одноцветными? 

Задача  9. Студент знает 14 вопросов программы из 20. В билете содержится 3 

вопроса. Чему равна вероятность того, что студент ответит не менее чем на два 

вопроса из трех?  

Задача  10. На пяти одинаковых карточках написаны буквы И, Л, О, С, Ч. Если 

перемешать их, и разложить наудачу в ряд четыре карточки, то вероятность 

получить слово СИЛА равна….  

Задача  11. Для некоторой местности число пасмурных дней в июне равно 

шести. Найти вероятность р того, что 1 июня ясная погода.  

Задача  12. На пяти одинаковых карточках написаны буквы И, Л, О, С, Ч. Если 

перемешать их, и разложить наудачу в ряд три карточки, то вероятность р получить 

слово ЛИС равна….  

Задача  13. В словаре языка А.С.Пушкина имеется 22 000 различных слов, 16 

000 из которых А.С.Пушкин в своих произведениях употреблял только по одному 

разу. Найти вероятность р того, что наудачу взятое из этого словаря слово 

использовалось поэтом в своих произведениях более одного раза.  
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Задача  14. В лифт шестиэтажного дома на первом этаже вошли два человека, 

каждый из которых с равной возможностью может выйти на любом этаже, начиная 

со второго. Найти вероятность р того, что оба пассажиры выйдут вместе.  

Задача  15. Подбросили 2 игральных кубика. Найти вероятность р того, что 

сумма выпавших очков не меньше 3.  

 

Порядок выполнения: 

9.  Познакомиться с теоретическим материалом 

10. Сделать краткий конспект теоретического материала в рабочих тетрадях 

(основные понятия, определения, формулы, примеры) 

11. В тетрадях для практических работ выполнить самостоятельную работу или 

решить номера, которые указаны в работе. 

12.  Сдать преподавателю тетради для практических работ. 

 

Литература:   

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Учебник для студентов СПО. – М.: Академия, 2007. – 351 с. 
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Практическая работа №4 

 

Название работы: Вычисление вероятностей противоположных событий по 

классической формуле определения вероятности. 

Цель работы: Приобрести навыки применения классических формул определения 

вероятностей при решении задач. 

Исходные данные (задание):    

Задача 1. Среди сотрудников фирмы 28% знают английский язык, 30%  – 

немецкий, 42% – французский; английский и немецкий – 8%, английский и 

французский – 10%, немецкий и французский – 5%, все три языка – 3%. Найти 

вероятность того, что случайно выбранный сотрудник фирмы:  

а) знает английский или немецкий;  

б) знает английский, немецкий или французский;  

в) не знает ни один из перечисленных языков. 

 

Задача 2. В семье – двое детей. Какова вероятность, что старший ребенок – 

мальчик, если известно, что в семье есть дети обоего пола? 

 

Задача 3. Мастер, имея 10 деталей, из которых 3 – нестандартных, проверяет 

детали одну за другой, пока ему не попадется стандартная. Какова вероятность, что 

он проверит ровно две детали?  

 

Задача 4. В одном ящике 3 белых и 5 черных шаров, в другом ящике – 6 белых 

и 4 черных шара. Найти вероятность того, что хотя бы из одного ящика будет вынут 

белый шар, если из каждого ящика вынуто по одному шару.  

 

Задача 5. Три экзаменатора принимают экзамен по некоторому предмету у 

группы в 30 человек, причем первый опрашивает 6 студентов, второй — 3 

студентов, а третий — 21 студента (выбор студентов производится случайным 

образом из списка). Отношение трех экзаменаторов к слабо подготовившимся 

различное: шансы таких студентов сдать экзамен у первого преподавателя равны 

40%, у второго — только 10%, у третьего — 70%. Найти вероятность того, что слабо 

подготовившийся студент  сдаст экзамен.  

 

Задача 6.  Фирма имеет три источника поставки комплектующих – фирмы А, 

B, С. На долю фирмы А приходится 50% общего объема поставок, В – 30% и С – 

20%. Из практики известно, что среди поставляемых фирмой А деталей 10% 

бракованных, фирмой В – 5% и фирмой С – 6%. Какова вероятность, что взятая 

наугад деталь окажется годной? 

 

Задача 7 (см. задачу 6). Пусть известно, что студент не сдал экзамен, т.е. 

получил оценку «неудовлетворительно». Кому из трех преподавателей вероятнее 

всего он отвечал? 
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Порядок выполнения: 

 

1. Познакомиться с теоретическим материалом 

2. Сделать краткий конспект теоретического материала в рабочих тетрадях 

(основные понятия, определения, формулы, примеры) 

3. В тетрадях для практических работ выполнить самостоятельную работу или 

решить номера, которые указаны в работе. 

4. Сдать преподавателю тетради для практических работ. 

 

Литература:   

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Учебник для студентов СПО. – М.: Академия, 2007. – 351 с. 
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Практическая работа №5 

 

Название работы: Вычисление вероятностей событий по схеме Бернулли. 

Цель работы: Приобрести навыки применения формул и схемы Бернулли при 

решении вероятностных задач. 

Исходные данные (задание):    

Задача  1. Игральная кость брошена 6 раз. Найти вероятность того, что ровно 3 

раза выпадет «шестерка». 

 

Задача  2. Монета бросается 6 раз. Найти вероятность того, что герб выпадет 

не более, чем 2 раза. 

  

Задача 3. Аудитор обнаруживает финансовые нарушения у проверяемой 

фирмы с вероятностью 0,9. Найти вероятность того, что среди 4 фирм-нарушителей 

будет выявлено больше половины.  

 

Задача 4. Монета подбрасывается 3 раза. Найти наиболее вероятное число 

успехов (выпадений герба). 

 

Задача 5. В результате каждого визита страхового агента договор заключается 

с вероятностью 0,1. Найти наивероятнейшее число заключенных договоров после 25 

визитов. 

 

Задача 6. Известно, что процент брака для некоторой детали равен 0,5%. 

Контролер проверяет 1000 деталей. Какова вероятность обнаружить ровно три 

бракованные детали? Какова вероятность обнаружить не меньше трех бракованных 

деталей? 

 

Задача 7. Вероятность покупки при посещении клиентом магазина составляет 

р=0,75. Найти вероятность того, что при 100 посещениях клиент совершит покупку 

ровно 80 раз. 

 

Задача 8. Страховая компания заключила 40000 договоров. Вероятность 

страхового случая по каждому из них в течение года составляет 2%. Найти 

вероятность, что таких случаев будет не более 870.  

 

Задача 9. Вероятность появления события в каждом из 400 независимых 

испытаний равна 0,8. Найти такое положительное число , чтобы с вероятностью 

0,99 абсолютная величина отклонения относительной частоты появления события от 

его вероятности не превышала . 

 

Задача 10. Курс акции за день может подняться на 1 пункт с вероятностью 

50%, опуститься на 1 пункт с вероятностью 30% и остаться неизменным с 

вероятностью 20%. Найти вероятность того, что за 5 дней торгов курс поднимется 

на 2 пункта. 
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Порядок выполнения: 

 

5. Познакомиться с теоретическим материалом 

6. Сделать краткий конспект теоретического материала в рабочих тетрадях 

(основные понятия, определения, формулы, примеры) 

7. В тетрадях для практических работ выполнить самостоятельную работу или 

решить номера, которые указаны в работе. 

8. Сдать преподавателю тетради для практических работ. 

 

Литература:   

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Учебник для студентов СПО. – М.: Академия, 2007. – 351 с. 
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Практическая работа №6 

 

Название работы: Решение задач на применение формул и теорем теории 

вероятностей. 

Цель работы: Текущий контроль полученных знаний и умений, навыков 

применения формул и теорем теории вероятностей при решении задач. 

Исходные данные (задание):    

Задание №1 Сколькими способами можно составить трёхцветный флаг с 

горизонтальными полосами, если имеется материал 5 различных цветов? 

Задание  №2  Из 10 коммерческих банков 4 находятся за чертой города. Налоговый 

инспектор выбирает наугад для проверки 3 банка. Какова вероятность того, что хотя 

бы 2 из них – в черте города?  

Задание №3 В результате многолетних наблюдений вероятность дождя 15 июля в 

городе Н составляет 0,4. Найти наивероятнейшее число долждливых дней 15 июля 

на ближайшие 25 лет. 

Задание №4 В лифт шестиэтажного дома на первом этаже вошли два человека, 

каждый из которых с равной возможностью может выйти на любом этаже, начиная 

со второго. Найти вероятность р того, что оба пассажиры выйдут вместе. 

Задание №5 Если вероятность наступления события A в каждом испытании равна 

0,003, значение функции Пуассона при λ = 6,  m =4 равно 0,1339, то вероятность 

того, что событие A наступит 4 раза в 2000 испытаниях, равна? 

Порядок выполнения: 

 

9. Познакомиться с теоретическим материалом 

10. Сделать краткий конспект теоретического материала в рабочих тетрадях 

(основные понятия, определения, формулы, примеры) 

11. В тетрадях для практических работ выполнить самостоятельную работу или 

решить номера, которые указаны в работе. 

12. Сдать преподавателю тетради для практических работ. 

 

Литература:   

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Учебник для студентов СПО. – М.: Академия, 2007. – 351 с. 
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Практическая работа №7 

 

Название работы: Статистические выборки. 

Цель работы: Приобрести навыки нахождения статистических выборок . 

Исходные данные (задание):    

 
 

 

 
 

Порядок выполнения: 

 

13. Познакомиться с теоретическим материалом 

14. Сделать краткий конспект теоретического материала в рабочих тетрадях 

(основные понятия, определения, формулы, примеры) 

15. В тетрадях для практических работ выполнить самостоятельную работу или 

решить номера, которые указаны в работе. 

16. Сдать преподавателю тетради для практических работ. 

 

Литература:   

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Учебник для студентов СПО. – М.: Академия, 2007. – 351 с. 
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Практическая работа № 8 

 

Название работы: Нахождение несмещенных оценок. 

Цель работы: Приобрести навыки применения формул и схемы Бернулли при 

решении вероятностных задач. 

Исходные данные (задание):    
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Порядок выполнения: 

 

1. Познакомиться с теоретическим материалом 

2. Сделать краткий конспект теоретического материала в рабочих тетрадях 

(основные понятия, определения, формулы, примеры) 

3. В тетрадях для практических работ выполнить самостоятельную работу или 

решить номера, которые указаны в работе. 

4. Сдать преподавателю тетради для практических работ. 

 

Литература:   

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Учебник для студентов СПО. – М.: Академия, 2007. – 351 с. 
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Практическая работа №9 

 

Название работы: Решение задач по методу Монте-Карло. 

Цель работы: Приобрести навыки применения формул Монте-Карло при решении 

статистических задач. 

Исходные данные (задание):   
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Порядок выполнения: 

 

1. Познакомиться с теоретическим материалом 

2. Сделать краткий конспект теоретического материала в рабочих тетрадях 

(основные понятия, определения, формулы, примеры) 

3. В тетрадях для практических работ выполнить самостоятельную работу или 

решить номера, которые указаны в работе. 

4. Сдать преподавателю тетради для практических работ. 

 

Литература:   

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Учебник для студентов СПО. – М.: Академия, 2007. – 351 с. 
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Практическая работа №10 

 

Название работы: Решение задач по формулам Хартли и Шеннона. 

Цель работы: Приобрести навыки применения формул Хартли и Шеннона 

при решении статистических задач. 

Исходные данные (задание):    

1. В корзине лежат 32 клубка красной и черной шерсти. Среди них 4 

клубка красной шерсти. Сколько информации несет сообщение, что достали клубок 

красной шерсти? 

2. В корзине лежат 32 клубка красной и черной шерсти. Среди них 4 

клубка красной шерсти. Сколько информации несет сообщение, что достали клубок 

шерсти любой окраски? 

3. В коробке лежат 64 цветных карандаша. Сообщение о том, что достали 

белый карандаш, несет 4 бита информации. Сколько белых карандашей было в 

коробке? 

4. В течение четверти ученик получил 100 оценок. Сообщение о том, что 

он получил четверку, несет 2 бита информации. Сколько четверок получил ученик 

за четверть? 

5. В корзине лежат белые и черные шары. Среди них 18 черных шаров. 

Сообщение о том, что из корзины достали белый шар, несет 2 бита информации. 

Сколько всего в корзине шаров? 

6. В непрозрачном мешочке хранятся 10 белых, 20 красных, 30 синих и 40 

зеленых шариков. Какое количество информации будет содержать зрительное 

сообщение о цвете вынутого шарика? 

7. В озере живут караси и окуни. Подсчитано, что карасей 1500, а окуней - 

500. Сколько информации содержится в сообщениях о том, что рыбак поймал 

карася, окуня, поймал рыбу? 

 

Порядок выполнения: 

 

1. Познакомиться с теоретическим материалом 

2. Сделать краткий конспект теоретического материала в рабочих тетрадях 

(основные понятия, определения, формулы, примеры) 

3. В тетрадях для практических работ выполнить самостоятельную работу или 

решить номера, которые указаны в работе. 

4. Сдать преподавателю тетради для практических работ. 

 

Литература:   

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Учебник для студентов СПО. – М.: Академия, 2007. – 351 с. 
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Практическая работа № 11 

 

Название работы: Моделирование случайных величин. 

Цель работы: Приобрести навыки моделирования случайных величин.  

Исходные данные (задание):    

1. Рассчитайте схему моделирования для случайной величины, принимающей 5 

значений с вероятностями 0.70, 0.15, 0.10, 0.03 и 0.02. 

2. Вычислить значение числа Пи методом статистических испытаний 

 

Порядок выполнения: 

 

1. Познакомиться с теоретическим материалом 

2. Сделать краткий конспект теоретического материала в рабочих тетрадях 

(основные понятия, определения, формулы, примеры) 

3. В тетрадях для практических работ выполнить самостоятельную работу или 

решить номера, которые указаны в работе. 

4. Сдать преподавателю тетради для практических работ. 

 

Литература:   

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Учебник для студентов СПО. – М.: Академия, 2007. – 351 с. 
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Практическая работа № 12 

 

Название работы: Решение задач  математической статистики. 

Цель работы: Текущий контроль полученных знаний и умений, навыков 

применения формул и теорем математической статистики при решении задач. 

 

Исходные данные (задание):    

 

Задание №1  Социологические обследования дали следующие результаты. Из 1000 

опрошенных людей 849 никогда не обращались за юридической консультацией, из 

них 649 занимаются предпринимательской деятельностью, а 200 работают на 

государственных предприятиях. И из 151 обращавшегося респондента 101 человек 

занимался предпринимательской деятельностью, а 50 – нет. По имеющимся данным: 

 

1) построить таблицу сопряженности;  

2) оценить условные и безусловные вероятности признаков;  

3) оценить тесноту связи между признаками;  

4) при уровне значимости  проверить нулевую гипотезу о независимости 

исследуемых признаков;  

5) изменится ли характер зависимости, если все данные увеличить в 25 

раз? 

 

Задание №2  Через каждый час измерялось напряжение в электросети. При этом 

были получены следующие значения (в вольтах): 227, 219, 215, 230, 232, 223, 220, 

222, 218, 219, 222, 221, 227, 226, 226, 209, 211, 215, 218, 220, 216, 220, 221, 225, 224, 

212, 217, 219, 220. Построить гистограмму, полигон частот, эмпирическую функцию 

распределения; оценить вероятность того, что напряжение не превосходит 220 В. 

 

Порядок выполнения: 

 

1. Познакомиться с теоретическим материалом 

2. Сделать краткий конспект теоретического материала в рабочих тетрадях 

(основные понятия, определения, формулы, примеры) 

3. В тетрадях для практических работ выполнить самостоятельную работу или 

решить номера, которые указаны в работе. 

4. Сдать преподавателю тетради для практических работ. 

 

Литература:   

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Учебник для студентов СПО. – М.: Академия, 2007. – 351 с. 
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Практическая работа № 13 

 

Название работы: Функции распределения вероятностей в MS Excel. 

Цель работы: Построение графиков и диаграмм дискретного и непрерывного 

распределения в MS Excel. 

 

Исходные данные (задание):    

 

Задание №1. Построение графиков и гистограмм.  

A) Дискретные распределения. 

  Построить график функции распределения и гистограмму вероятностей заданного 

распределения. 

B) Непрерывные распределения. 

  Построить графики функции распределения и плотности заданного распределения.  

Варианты заданий. 

К заданию №1. 
Варианты биномиального распределения     

Вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

N 20 21 22 23 24 25 20 21 22 23 24 25 20 21 22 

p 0.1 0.2 0.3 0.4 0/5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

 

Вар. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

N 20 21 22 23 24 25 20 21 22 23 24 25 20 21 22 

p 0.2 0.3 0.4 0.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.1 

 

Варианты нормального распределения 

Вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

a 11.5 15.2 12.8 19 9.6 14.3 17.1 13.6 15.8 12.2 19.7 16.6 14.9 8.9 13.1 

σ 0.8 1.2 1.1 0.9 2.4 1.3 1.6 1.4 2.1 2.8 1.5 1.7 1.9 2.3 2.5 

 

Вар. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

a 11.5 15.2 12.8 19 9.6 14.3 17.1 13.6 15.8 12.2 19.7 16.6 14.9 8.9 13.1 

σ 1.2 1.1 0.9 2.4 1.3 1.6 1.4 2,1 2.8 1.5 1.7 1.9 2.3 2.5 1.2 

 

Порядок выполнения: 

Последовательность выполнения примерного  задания. 

A) Пусть дано биномиальное распределение с параметрами 6.0,15  pn . 

   Графики будем строить по точкам. Зададим несколько значений случайной 

величины ,15,,2,1,0: ixX  поместив их в одном столбце. Соседние столбцы отведем 

для значений функции распределения )( ixF  и вероятностей  ip для каждого значения 

X . Функция распределения и вероятности вычисляются с помощью статистической 

функции БИНОМРАСП с параметрами:  “число испытаний” – 15, “вероятность 

успеха” – 0,6, “интегральная” – ИСТИНА (для функции распределения) или ЛОЖЬ 

(для вероятностей). Параметр “число успехов” – это значение случайной величины 

X . При заполнении столбцов удобно использовать операцию “протаскивания”. 
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   В меню выбираем блок “Вставка”, затем “Диаграмма”. Для функции 

распределения используем “точечную” диаграмму, для гистограммы вероятностей – 

“гистограмму”. 

B) Пусть дано нормальное распределение с параметрами 15a  и 25,1 .  

    Как и для дискретного распределения, графики будем строить по точкам. В 

одном столбце зададим значения случайной величины X (подумайте сами, какие 

значения x  случайной величины лучше выбрать), в соседних столбцах разместим 

значения функции распределения )(xF  и плотности распределения )(xf ,  

вычисленные с помощью статистической функции НОРМРАСП с параметрами: 

“среднее” – 15, “стандартное откл.” – 1,25, “интегральная” – ИСТИНА (для функции 

распределения) или ЛОЖЬ (для плотности распределения). Параметр “ x ” – это 

значение случайной величины X .  Графики строим, используя точечную диаграмму.  

 

 

Литература:  

  

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Учебник для студентов СПО. – М.: Академия, 2007. – 351 с. 

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.  2003. 479с. 

3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике.: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2003,404с. 
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Практическая работа № 14 

 

Название работы: Решение статистических задач в MS Excel. Корреляция. 

Цель работы: Исследование случайной величины по выборке в MS Excel. 

 

Исходные данные (задание):    

 

Задание №1.  

Смоделировать выборку, подчиняющуюся  заданному  закону  распределения, 

используя случайные числа.  Построить соответствующую этой выборке 

эмпирическую функцию распределения, её график (график накопленных частот), 

гистограмму частот и гистограмму относительных частот. Построить график 

эмпирической плотности распределения. Определить эмпирические характеристики 

построенной выборки: выборочное среднее, выборочную дисперсию, 

среднеквадратическое отклонение, размах, коэффициент асимметрии, коэффициент 

эксцесса. Построить графики теоретической функции и плотности исходного 

распределения с заданными параметрами и сравнить их с аналогичными графиками 

эмпирических величин. Вычислить математическое ожидание и дисперсию 

теоретического распределения и сравнить их с соответствующими эмпирическими 

величинами. 

 

Варианты заданий. 

К заданию №1. 
Объём выборки  n   везде принят равным  50. 

 

№ 

варианта 

Распределение,        M и D Параметры Обратная к ф.р , 

 плотность,    

    ф.р.. 

1 - 4                  Нормальное,  

M=a, D=σ
2 

a=3500,σ=1000 

a=4000,σ=1500 

a=3800,σ=1000 

a=4200,σ=1600 

НОРМОБР, 

НОРМРАСП(…ЛОЖЬ), 

НОРМРАСП(…ИСТИНА) 

5 – 8 Логнормальное, 

M= ))2/(exp( 2a  

D=

)1)(exp()2exp( 22  a  

a=8,    σ=1 

a=8.5, σ=0.5 

a=7.5, σ=0.8 

a=7,    σ=0.6 

ЛОГНОРМОБР, 

НОРМРАСП(LN(X);…;ЛОЖЬ)/X 

НОРМРАСП(LN(X);a; ;ИСТИНА) 

9 – 13  Экспоненциальное 

(показательное), 

M=1/λ,    D=1/λ
2 

λ=0.00025 

λ=0.0002 

λ=0.0005 

λ=0.0004 

По формулам 

)1ln()/1( jj yx   , 

)exp( x  ,   

1- )exp( x                 (при x>0) 

14 – 18  

 

Гамма-распределение, 

M=   ,   D= 2   

α=10,  β=400 

α=11,  β=350 

α=9,    β=450 

α=8,    β=500 

ГАММАОБР, 

ГАММАРАСП(x, ,, ЛОЖЬ), 

ГАММАРАСП(x, ,, ИСТИНА) 
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№ 

варианта 

Распределение,        M и D Параметры Обратная к ф.р , 

 плотность, 

 ф.р.                

19 - 22                   Нормальное,  

M=a, D=σ
2 

a=3500,σ=2000 

a=4000,σ=3000 

a=3800,σ=2000 

a=4200,σ=3200 

НОРМОБР. 

НОРМРАСП(…ЛОЖЬ), 

НОРМРАСП(…ИСТИНА) 

23 – 26  Логнормальное, 

M= ))2/(exp( 2a  

D=

)1)(exp()2exp( 22  a  

a=8,    σ=2 

a=8.5, σ=1 

a=7.5, σ=1,6 

a=7,    σ=1,2 

ЛОГНОРМОБР, 

НОРМРАСП(LN(X);…;ЛОЖЬ)/X 

НОРМРАСП(LN(X);a; ;ИСТИНА) 

27 – 30  Экспоненциальное 

(показательное), 

M=1/λ,    D=1/λ
2 

λ=0.0005 

λ=0.0004 

λ=0.001 

λ=0.0008 

По формулам 

)1ln()/1( jj yx   , 

)exp(* x  ,  

 1- )exp( x                     (при x>0) 

 

 

 

Порядок выполнения: 

Последовательность выполнения примерного  задания. 

Выполним задание для гамма-распределения с параметрами  30,12   при 30n . 

1. Моделирование случайных чисел   )30,,2,1( ixi  с заданным законом 

распределения: 

a) в первом столбце рабочего листа размещаем последовательность  iy  

случайных чисел,  равномерно распределённых на отрезке ]1;0[   (она строится 

обращением к панелям  СЕРВИС→АНАЛИЗ ДАННЫХ→ГЕНЕРАЦИЯ 

СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ); 

b) в соседнем столбце разместим искомую последовательность )30,,2,1( ixi ,  

вычисленную по правилу ix  ГАММАОБР );;( iy  (здесь ГАММАОБР
);;( iy  - функция, обратная к функции гамма-распределения). 

2. Формирование вариационного ряда, разбиение на интервалы и 

определение частот: 

a)   полученные  значения  ix  копируем в соседний столбец и сортируем числа в 

нём по   возрастанию (т.е. выделяем столбец, обращаемся к панелям 

ДАННЫЕ→СОРТИРОВКА (сортируем в пределах указанного диапазона) и 

выбираем в списке ПО ВОЗРАСТАНИЮ); получаем вариационный ряд 

(члены которого по-прежнему обозначим ix ); 

b)   вычисляем  ( рекомендуемое  формулой Старджеса ) число интервалов   

)(322,31 nLOGL   (c округлением до целого числа); 
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c)   определяем ширину интервала группировки   Lxxh /)( minmax    (здесь maxx  и  

minx   – наибольшее и наименьшее среди чисел  ix ); 

d)   формируем столбец правых границ интервалов группировки (т.е. столбец 

чисел ),,3,2, maxminminmin xhxhxhx  ; аналогично получаем столбец левых 

границ  ,minx );,, maxmin hxhx    

e)   определяем частоты   in (количества элементов выборки, попавших в каждый 

интервал):  

      для этого входим в СЕРВИС→АНАЛИЗ ДАННЫХ→ГИСТОГРАММА, 

указываем в диалоге (через выделение рамкой) входной интервал (т.е. 

значения ix ), интервал карманов (т.е. правых границ интервала группировки) 

и выходной интервал (с тем же количеством ячеек, что интервал карманов);  

после  ОК получаем в выходном интервале искомые частоты (сами 

подумайте, что можно сделать, если при сортировке значений с.в. по 

интервалам возникли интервалы, содержащие только одно-два  значения).  

3. Построение эмпирической функции распределения, её графика и 

гистограмм частот и относительных частот: 

a) удобно расположить один за другим столбцы левых и правых границ 

интервалов, столбец частот, столбец относительных частот  n
ni

 и  столбец 

значений эмпирической функции распределения  )(* xF (её значения на 

данном интервале получаются суммированием значений относительных 

частот на предшествующих интервалах, включая данный);  полезно также 

вычислить и добавить к полученной таблице столбец, содержащий середины 

интервалов группировки; 

b) строим график и гистограммы так же, как в задании №1, используя в качестве 

аргументов середины интервалов группировки (это позволит легко 

сравнивать эмпирические графики и гистограммы с теоретическими). 

4.    Построение графика эмпирической плотности распределения: 

значение эмпирической плотности на интервале есть отношение 

относительной     частоты nni / этого интервала к его длине h ; в качестве 

аргументов используем середины интервалов. 

5.    Определение эмпирических характеристик выборки: 

эти величины вычисляются с помощью пакета статистических функций (см. 

функции СРЗНАЧ, ДИСП), либо легко выражаются через такие функции. 
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6.    Построение графиков теоретической функции и плотности исходного  

распределения использует технологию построения графиков, описанную в 

задании №1. Для  сравнение их с аналогичными графиками эмпирических 

величин удобно построить два графика (теоретический и эмпирический) на 

одной диаграмме. Для выполнения этого после задания параметров первого 

графика (значений X и значений Y ) нужно в окне диаграммы перейти в 

раздел РЯД и использовать клавишу ДОБАВИТЬ, после чего появится строка 

РЯД2 и строки « значения Y » и «значения X », в которых надо сослаться на 

параметры второго графика. 

 Математическое ожидание и дисперсия теоретического распределения 

вычисляются через параметры, их задающие, по формулам, имеющимся в 

разделе «Варианты задания». 

 

Литература:  
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2003,404с. 
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Практическая работа № 15 

 

Название работы: Решение статистических задач в MS Excel. Распределение 

Пуассона. 

Цель работы: Проверка статистической гипотезы о законе распределения с 

помощью критерия χ
2
 («хи квадрат»)   Пирсона. 

 

Исходные данные (задание):    

 

Задание №1. 

Дана выборка  ),2,1( nixi    значений случайной величины X .  

 

Требуется 

По выборке ix  построить гистограмму частот и выдвинуть гипотезу о законе                        

распределения случайной величины X .  

Проверить выдвинутую гипотезу с помощью критерия χ2 Пирсона при уровне 

значимости α=0.05. 

 

.  

Варианты заданий. 

К заданию №1. 

Исходным данным для варианта является выборка,  смоделированная в MS Excel 

 
 

Порядок выполнения: 

 

Пусть выборка   объёма  =50 задана таблицей  
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         102     132     117      94     123     146     140     114     134     128 

           94       75      102     88     129     110     121     102       96     136 

           65     121      102     94     139     116       85     110     113     107 

         115     100      121     82       93     131     164       95       98     105 

         101     114       86      95     122       97     106     114     128     103 

a) По выборке   строим интервальный вариационный ряд и гистограмму частот 

(см. об   этом работу №2, Последовательность выполнения примерного  задания, п.2; 

отметим только, что сортировку массива   по возрастанию здесь можно 

опустить).При этом будут определены число интервалов  , ширина интервала   , 

столбцы левых и правых границ интервалов и их частоты  . В рассматриваемом 

примере конфигурация гистограммы даёт основание выдвинуть гипотезу о 

нормальном распределении. 

b) Проверим эту гипотезу. Так как частота попадания в каждый интервал 

должна быть не менее 5, то первый интервал присоединим ко второму, а последний 

к предпоследнему. Заново перенумеруем интервалы. Таким образом, количество 

интервалов   становится равным 5, а ширина первого и последнего в два раза больше 

первоначальной ширины   . Интервальный ряд представим в виде дискретного ряда 

распределения, рассчитав среднее арифметическое концов интервала  . Разместим  

значения   в столбце рядом с частотами. По полученному дискретному ряду 

распределения вычислим оценки параметров предполагаемого распределения: 

среднее    =(     и среднее квадратическое отклонение   σ*= .  В EXCEL для 

вычисления таких сумм удобно использовать функцию СУММПРОИЗВ.  

Вычислим наблюдаемое значение критерия Пирсона χ2набл. Для этого найдём 

сначала теоретические вероятности  =P(xiлев ≤X≤xiправ) попадания в i-й интервал, 

которые для нормального распределения считаются по формулам  =Ф((xiправ- 

xср*)/ σ*)- Ф((xiлев- xср*)/ σ*), где Ф(∙) – функция Лапласа (см. Задание №3, 

Пример выполнения задания, п.a)), причём левую границу первого интервала и 

правую границу последнего примем равными -∞ и +∞ соответственно, взяв за 

бесконечность какое-либо большое число. Затем определяем теоретические частоты 

по формуле  , отношения   и сумму этих отношений, которая и есть χ2набл.  

Найдём критическое значение критерия χ2кр, т.е. процентную точку χ2-

распределения уровня α∙100% с 2 степенями свободы. Это делается с помощью 

статистической функции ХИ2ОБР. Так как χ2набл< χ2кр, то гипотеза о нормальном 

распределении принимается. 

 

Литература:  
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Практическая работа № 16 

Название работы: Статистический анализ в MS Excel 

Цель работы: Текущий контроль  применения  многомерного статистического 

анализа в MS Excel. 

Исходные данные (задание):    

По заданной выборке при известной доверительной вероятности   построить 

доверительные интервалы: 

a) для математического ожидания генеральной совокупности при известной 

дисперсии;   

b) для математического ожидания при неизвестной дисперсии;    

c) для дисперсии генеральной совокупности при известном математическом 

ожидании;      

d) для дисперсии при неизвестном математическом ожидании.   

Считать, что генеральная совокупность имеет нормальный закон распределения. 

Варианты заданий. 

К заданию №1. 
№№ 

вариантов 
Выборка (одна  для  

трёх вариантов) 

Известная  

дисперсия  D 

Известное  

м.о. M 

Доверит.  веро 

ятность    

 1.1,  1.2,  1.3 

 

 

 9.27   9.93   9.42   9.01 

 8.39   7.98   9.26  10.18 

 8.23   8.03   9.29   7.94 

 9.86   9.08   9.12   8.78  

0.25 9 0.9      (вар.1.1) 

0.95    (вар.1.2) 

0.99    (вар.1.3) 

  2.1,  2.2,  2.3  99.7    98.7  100.2  101.3 

101.2  101.7   97.8    99.8 

101.1    98.9   99.3    98.3 

  98.2    99      99.2    97.9 

  99.4    99.6  100.1   99.6 

1 100 0.9      (вар.2.1) 

0.95    (вар.2.2) 

0.99    (вар.2.3) 

  3.1,  3.2,  3.3  442    382    409    391 

 245    333    512    422 

 484    350    273    559 

 447    377    451    247 

 545    210    358    743   

 393    402    133    349 

10000 400 0.9      (вар.3.1) 

0.95    (вар.3.2) 

0.99    (вар.3.3) 

  4.1,  4.2,  4.3 214  187  215  179  199 

177  192  232  200  184 

222  222  211  211  203 

207  220  183  174  180 

800 200 0.9      (вар.4.1) 

0.95    (вар.4.2) 

0.99    (вар.4.3) 

  5.1,  5.2,  5.3 2757  2746  9623  3409 

2298  2420  3355  3379 

3344    789  2245  2046 

2270  3279  2883  4289 

 945  2847  3103  2456 

1000000 2530 0.9      (вар.5.1) 

0.95    (вар.5.2) 

0.99    (вар.5.3) 

  6.1, 6.2,   6.3 35.36  22.12  28.63  27.74  26.46 

30.09  35.70  31.75  31.11  28.13 

34.98  31.78  30.08  38.45  31.16 

22.47  35.59  25.75  28.82  31.42 

27.82  30.62  25.15  32.37  30.88 

16 30 0.9      (вар.6.1) 

0.95    (вар.6.2) 

0.99    (вар.6.3) 

  7.1,  7.2,   7.3 111    104    116    103    114 

117    110    109    104    109 

100    113    117    108    116 

25 110 0.9      (вар.7.1) 

0.95    (вар.7.2) 

0.99    (вар.7.3) 
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111    112    116    106    109 

  8.1,  8.2,   8.3 24050  32500  31100  31450 

30100  31450  29850  28100 

29500  26600  25550  22800 

26300  22400  30000  24900 

9 28000 0.9      (вар.8.1) 

0.95    (вар.8.2) 

0.99    (вар.8.3) 

  9.1,  9.2,   9.3 15.0   14.1   16.0   13.4   14.0 

15.7   13.6   12.5   16.1   13.4 

15.8   13.7   14.4   12.6   15.0 

14.3   13.8   15.4   16.4   15.4 

1 14 0.9      (вар.9.1) 

0.95    (вар.9.2) 

0.99    (вар.9.3) 

10.1, 10.2, 10.3  486    537    647    625    739 

618    673    510    778    730 

650    649    608    538    600 

535    572    751    682    558 

10000 600 0.9      (вар.10.1) 

0.95    (вар.10.2) 

0.99    (вар.10.3) 

 

Порядок выполнения: 

Выполним задание для выборки объёма   с элементами    29,23,25,24,9,  

18,36,27,33,20, 12,40,29,22,30,  9,39,5,20,59. Пусть задано  , а также в случае a) 

дисперсия  , в случае c) математическое ожидание  . 

   Прежде всего с помощью статистических функций СРЗНАЧ и 

СТАНДОТКЛОН вычислим параметры выборки – выборочное среднее    и 

выборочное среднее квадратическое отклонение (несмещённое!) s . Теперь 

последовательно построим доверительные интервалы по пунктам задания. 

a) Из теории известно, что доверительный интервал есть , где    

вычисляется через функцию Лапласа   из соотношения  . EXCEL не содержит  

стандартной функции Лапласа, но включает функцию    (вычисляется как 

НОРМСТРАСП( )) и обратную к ней функцию, которая вычисляется с помощью 

НОРМСТОБР. Поэтому можно вычислять  НОРМСТОБР( ). 

b) В этом случае доверительный интервал есть   , где   вычисляется через 

обратное распределение Стьюдента по формуле  =СТЬЮДРАСПОБР(1- . 

c) Здесь доверительный интервал определяется неравенствами  

∙σв2/χ22<σ2<  ∙σв2/χ12, где σв2 – выборочная дисперсия  σв2=( ( - )2)  c заданным по 

условию   , а χ12 и χ22 выбираются из условий P(χ2>χ22)=(1-γ)/2 и 

P(χ2>χ12)=(1+γ)/2, где случайная величина χ2 имеет распределение χ2 с n степенями 

свободы. В EXCEL они находятся по формулам χ22=ХИ2ОБР((1-γ)/2,n) и 

χ12=ХИ2ОБР((1+γ)/2,n), а при вычислении σв2 удобно использовать функции 

СУММКВРАЗН или СУММКВ. 

d) Доверительный интервал задаётся неравенствами  (n-1)∙s2/ χ22<σ2<(n-

1)∙s2/ χ12, но значения χ12 и χ22 находятся (в отличие от п.c)) при  (n-1) степенях 

свободы. Подчеркнём также, что выборочная дисперсия вычисляется как s2,  

поскольку М(Х) не задано. 
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