Теория вероятностей и математическая статистика
Тема. Понятие о законе больших чисел. Неравенство Маркова. Неравенство Чебышева.
Учебник.  «Теория вероятностей и математическая статистика» М. С. Спирина, П. А. Спирин стр.148  – 152.
Написать конспект.
Понятие о законе больших чисел
Определение закона больших чисел.
Главная задача теории вероятностей.
Принцип «практической невозможности маловероятных событий».
Принцип «практической уверенности».
Уровень значимости.
Что устанавливают теоремы «закона больших чисел»? Какая устанавливается закономерность?
Центральные предельные теоремы.
Какая возможность появляется благодаря закону больших чисел?
Что принято понимать под законом больших чисел в теории  вероятностей?
Какое понятие лежит в основе закона больших чисел?
Неравенство Маркова
Определение и формула 2.46.
	Разобрать и записать задачи 2.24 2.25.
Неравенство Чебышева
В чем отличие от неравенства Маркова?
Определение и формула 2.47
Разобрать и записать задачи 2.26 2.27.
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ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение практической работы №9
по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»

Тема: Понятие о законе больших чисел.
Наименование работы: Неравенство Маркова. Неравенство Чебышева.
Цель работы: формировать способности студентов к вычислению вероятностей с помощью закона больших чисел.
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) В чем заключается смысл закона больших чисел?
2) Что такое уровень значимости?
3) Что дает принцип практической невозможности маловероятных событий? 
4) Что дает принцип практической уверенности?
5) Перечислите некоторые формы закона больших чисел.

Методические рекомендации.

Предлагаемые задания, упражнения по теме «Понятие о законе больших чисел» 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 (решите с помощью неравенства Чебышева)
Вероятность того, что число сотрудников с высшим образованием в коллективе, состоящем из 300 человек, отличается от своего математического ожидания менее чем на 10.


Задание 2 (решите с помощью неравенства Маркова)
Сумма вкладов в банке составляет file_0.png

file_1.wmf

 руб. вероятность того, что случайно выбранный вклад не превышает 1000 руб. равна 0,9. Оценить число вкладчиков в этом банке.

Задание 3
Средний расход воды в деревне Водохлебовке составляет 20000 л в день. Оцените вероятность того, что в самый знойный день жители деревни Водохлебовки израсходуют не более 80000 л воды.


Контрольные вопросы.
Где применяется закон больших чисел?



Преподаватель: Доброквашина О. В.




Тема. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Центральная предельная теорема.
Учебник.  «Теория вероятностей и математическая статистика» М. С. Спирина, П. А. Спирин стр.152  – 160.
Написать конспект.
Теорема Чебышева
Что обосновывает теорема Чебышева?
Определение и формула 2.49 (без доказательства).
Разобрать и записать задачу 2.28.
Теорема Бернулли
Определение и формула (без доказательства).
Разобрать и записать задачу 2.30.
Что означает теорема Бернулли?
Какую возможность дает использовать теорема Бернулли?
Разобрать и записать задачу 2.33.
Центральная предельная теорема
В чем заключается смысл центральных предельных теорем?
Теорема 2.1, 2.2.
В каких случаях используют методы математической статистики?
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ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение практической работы №10
по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»

Тема: Понятие о законе больших чисел.
Наименование работы: Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Центральная предельная теорема.
Цель работы: формировать способности студентов к вычислению вероятностей с помощью закона больших чисел.
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) Какая теорема является частным случаем теоремы Чебышева?
2) В чем заключается смысл центральных предельных теорем?


Методические рекомендации.

Предлагаемые задания, упражнения по теме «Понятие о законе больших чисел» 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 (решите с помощью теоремы Чебышева)
При штамповке изделий из пластмассы по данным ОТК брак составляет 3%. Найти вероятность того, что при просмотре партии в 1000 изделий выявится отклонение от установленного процента брака меньше чем на 1%.

Задание 2 (решите с помощью теоремы Бернулли)
Вероятность наличия опечатки на одной странице рукописи равна 0,2. Оценить вероятность того, что в рукописи, содержащей 400 страниц, частота появления опечатки отличается от соответствующей вероятности по модулю меньше чем 0,05.



Контрольные вопросы.
В каких случаях используют методы математической статистики? Приведите примеры.



Преподаватель: Доброквашина О. В.


