Теория вероятностей и математическая статистика
Тема. Биномиальное распределение. Гипергеометрическое распределение.
Учебник.  «Теория вероятностей и математическая статистика» М. С. Спирина, П. А. Спирин стр.118  – 125.
Написать конспект.
1. Биномиальное распределение:
- определение биномиального распределения, формула 2.10;
- ряд распределений в виде таблицы;
- закон распределения в виде таблицы;
- формулы для вычисления дисперсии D и среднего квадратичного отклонения file_0.png

file_1.wmf

;
- разобрать и записать задачу 2.14
2. Гипергеометрическое распределение:
- определение гипергеометрического распределения, формула;
- отличие биномиального распределения от гипергеометрического;
- числовые характеристики (формулы 2.12, 2.13);
- применение гипергеометрического распределения;
- разобрать и записать задачу 2.17


Конспект с выполненной практической работой присылать на почту shtancko.oxana2010@yandex.ru





ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение практической работы №5
по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»

Тема: Биномиальное распределение. 
Наименование работы: Биномиальное распределение. Гипергеометрическое распределение.
Цель работы: формировать способности студентов к вычислению числовых характеристик случайной величины, строить графики распределений.
Приобретаемые умения и навыки: умение анализировать, развитие вычислительных навыков, абстрактного мышления.
Норма времени: 2 ч.
Оснащение рабочего места: инструкционно-технологические карты, конспект, учебник.
Литература: учебник  «Теория вероятностей и математическая статистика» М. С. Спирина, П. А. Спирин


Контрольные вопросы при допуске к занятию:
1) Какое распределение называют биномиальным?
2) Запишите формулы для вычисления числовых характеристик ДСВ при биномиальном распределении.
3) Как вычисляется вероятность при гипергеометрическом распределении?
4) В чем главное отличие гипергеометрического распределения ДСВ от биномиального?
5) Напишите формулы для вычисления математического ожидания и дисперсии при гипергеометрическом распределении.


Методические рекомендации.

Предлагаемые задания, упражнения по теме «Биномиальное распределение» предназначены для закрепления знаний по указанной теме.
Все задания выполняются письменно.
Выполнение заданий (задач, упражнений) по высшей математике тренирует мыслительные способности, развивает и совершенствует ум, способствует закреплению знаний по высшей математике.
Для успешного выполнения практической работы следует соблюдать последовательность выполнения заданий в инструкционно- технологической карте: 
           1.Ответить на контрольные вопросы при допуске к занятию.
	Выполнить (по порядку) основные задания.

Ответить на контрольные вопросы.

Порядок выполнения работы.

Задание 1 (использовать биномиальное распределение)
Стрелок производит по мишени три выстрела. Вероятность попадания в мишень при каждом выстреле file_2.png
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. Построить многоугольник распределения числа попаданий и найти все основные характеристики этой ДСВ.

Задание 2 (использовать гипергеометрическое распределение)
В партии, состоящей из 8 телефонов, пять – стандартных. Контролер наудачу проверил два телефона. Составить закон распределения числа обнаруженных стандартных телефонов и найти числовые характеристики этой случайной величины.

Задание 3 (использовать гипергеометрическое распределение)
Патруль, состоящий из семи солдат и трех офицеров, обходит участок. Случайная величина Х – число офицеров в группе караула, состоящей из трех человек. Составить закон распределения  и найти все числовые характеристики ДСВ.


Контрольные вопросы.
В каких отраслях применяются гипергеометрические распределения?





Преподаватель: Доброквашина О. В.





