Теория вероятностей и математическая статистика
Тема. Геометрическое распределение. Закон распределения Пуассона.
Учебник.  «Теория вероятностей и математическая статистика» М. С. Спирина, П. А. Спирин стр.125  – 130.
Написать конспект.
Геометрическое распределение:
- применение геометрического распределения;
- определение геометрического распределения, формула 2.14;
- ряд распределений в виде таблицы;
- основные характеристики: математическое ожидание формула 2.15 (без вывода), дисперсия формула 2.16 (без вывода);
- разобрать и записать задачу 2.18;
- выполнение условия нормировки.
     2. Закон распределения Пуассона: 
         - что характеризует закон распределения Пуассона? Привести  примеры;
         - почему не применяется формула Бернулли?
         - определение распределения Пуассона, формула 2.17;
         - «закон редких явлений»;
         - формула 2.18;
         - числовые характеристики: формулы 2.19;
         - применение закона Пуассона;
         - поток событий;
         - требования к системам.
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ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение практической работы №6
по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»

Тема: Геометрическое распределение. Закон распределения Пуассона.
Наименование работы: Геометрическое распределение. Закон распределения Пуассона.
Цель работы: формировать способности студентов к вычислению числовых характеристик случайных величин, распределенных по геометрическому распределению и по закону распределения Пуассона.
Приобретаемые умения и навыки: умение анализировать, развитие вычислительных навыков, абстрактного мышления.
Норма времени: 2 ч.
Оснащение рабочего места: инструкционно-технологические карты, конспект, учебник.
Литература: учеб. пособие «Теория вероятностей и математическая статистика» Бирюкова Л.Г.;  учебник  «Теория вероятностей и математическая статистика» М. С. Спирина, П. А. Спирин.

Контрольные вопросы при допуске к занятию:
1) В каких случаях применяется геометрический закон распределения ДСВ?
2) Как вычисляются числовые характеристики в случае геометрического распределения ДСВ?
3) В каких случаях применяется закон распределения Пуассона для ДСВ?
4) Как вычисляются числовые характеристики закона редких явлений?

Методические рекомендации.

Предлагаемые задания, упражнения по теме «Геометрическое 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 (геометрическое распределение)
Охотник стреляет по дичи до первого попадания, но успевает сделать не более четырех выстрелов. Составьте закон распределения числа промахов, если вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,7. Вычислите математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины.

Задание 2 (закон распределения Пуассона)
Учебник издан тиражом 100 тыс. экземпляров. Вероятность того, что учебник сброшюрован неправильно, равна 0,0001. Найдите вероятность того, что тираж содержит пять бракованных книг.

Задание 3
Универсам осуществляет контроль чеков. Случайная величина Х – число покупателей, у которых был обнаружен обвес, распределена по закону Пуассона и составляет шесть покупателей из ста. Универсам обслужил 500 покупателей. С какой вероятностью обвесы покупателей не будут выявлены?



Контрольные вопросы.
В каких сферах применяется закон распределения Пуассона?




Преподаватель: Доброквашина О. В.






