Теория вероятностей и математическая статистика
Тема. Непрерывные случайные величины и их числовые характеристики. Плотность распределения вероятностей.
Учебник.  «Теория вероятностей и математическая статистика» М. С. Спирина, П. А. Спирин стр.130  – 136.
Написать конспект.
Плотность распределения вероятностей:
примеры НСВ;
	определение НСВ, формула 2.21;
	плотность вероятности;
	свойства плотности вероятности (7 штук), формула 2.24.
Числовые характеристики НСВ:
мода (определение);
	медиана (определение и формула);
	математическое ожидание (2 формулы), геометрическая точка зрения на математическое ожидание;
	дисперсия (2 формулы);
	разобрать и записать задачу 2.19.


Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
ГБПОУ  ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»


ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение практической работы №7
по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»

Тема: Непрерывные случайные величины и их числовые характеристики.
Наименование работы: Числовые характеристики НСВ.
Цель работы: формировать способности студентов к вычислению числовых характеристик НСВ, распределенных по непрерывным распределениям.
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) Что такое непрерывная случайная величина? Приведите примеры.
2) Как изменяется функция распределения НСВ?
3) Перечислите основные характеристики НСВ и дайте им определения.


Методические рекомендации.

Предлагаемые задания, упражнения по теме «Числовые характеристики НСВ» предназначены для закрепления знаний по указанной теме.
Все задания выполняются письменно.
Выполнение заданий (задач, упражнений) по теории вероятностей тренирует мыслительные способности, развивает и совершенствует ум, способствует закреплению знаний.
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

НСВ Х задана функцией распределения
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Найти: а) построить график функции распределения file_2.png
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; б) найти плотность вероятности f (x) по заданной функции распределения file_4.png
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 и построить ее график; в) найти вероятность попадания в интервал (1; 3).

Задание 2
НСВ Х задана функцией распределения
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 а) найти вероятность того, что результате испытаний НСВ Х попадает в заданный интервал (0; 0,5); б) построить график функции распределения НСВ; в) найти  плотность вероятности НСВ Х и построить ее график; г) найти числовые характеристики НСВ Х.


Контрольные вопросы.
Чему равно математическое ожидание НСВ с геометрической точки зрения?



Преподаватель: Доброквашина О.В.

