
1 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 20.02.2023 16:11:57
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



2 

 

 



3 

 

Практическая работа №6 

 

Законы распределения вероятностей случайных величин и 

их графическое представление 

 

Цель: знакомство с законом распределения вероятностей 

случайных величин. 

 

Теоретический материал 

 

Понятие случайной величины. Современная теория  

вероятностей  предпочитает,  где  только  возможно,  оперировать  

не случайными  событиями,  а  случайными  величинами,  для  

которых  был  разработан  более  гибкий  и универсальный 

математический аппарат. 

Случайная величина–это величина, которая в результате 

опыта может принимать то или иное значение, заранее не известно, 

какое именно.  

Случайными  величинами  являются,  например,  количество  

очков,  выпадающих  при  бросании игрального кубика, число 

посетителей аптеки в течение случайно взятого дня, температура 

больного в наугад выбранное время суток, рост случайно 

выбранного студента и тому подобное. Случайные величины 

принято обозначать прописными буквами латинского алфавита –Х, 

У,Z и т.д., а их возможные значения –соответствующими 

строчными буквами с числовыми индексами.  
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Пример: 

Если Х -количество очков, выпадающих при бросании 

игрального кубика, тогда данная случайная величина принимает 

следующие значения Х=1,2,3,4,5,6, где х1=1, х2=2 и т.д. Таким 

образом, значения случайной величины образуют полную группу 

событий. 

Случайные величины бывают: 

а) непрерывные – значения которых непрерывно заполняют 

какой - либо промежуток ( например: давление крови человека, 

температура его тела или состав крови);  

б) дискретные – принимающие отдельные друг от друга 

значения (например: число звонков на станцию  скорой  помощи  в  

течение  часа  или  количество  очков,  выпадающих  при  бросании 

игрального кубика).  

Каждое свое значение случайная величина может принимать с 

разной вероятностью.   

Основная  задача  теории  вероятностей,  оперирующей  

случайными  величинами, – это определение закона  распределения  

случайной  величины,  то  есть  установление  соответствия между 

возможными значениями случайной величины и вероятностью 

наблюдения этих значений. 

 

Формы закона распределения случайной величины 

Ряд распределения – это таблица, где перечислены возможные 

значения случайной величины и соответствующие им вероятности.  
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Данная форма закона  распределения используется только для  

дискретных случайных величин, так  как  перечислить  все  

значения  непрерывной  случайной  величины  просто  невозможно,  

да  и вероятность наблюдения каждого из ее значений близка к 

нулю. 

 

Задание 1 

Создайте в Microsoft Excel шаблон, позволяющий вычислить 

числовые характеристики дискретной случайной величины, 

заданной пятью значениями. Также необходимо построить график 

функции распределения и многоугольник распределения. 

 

Рекомендации: 

1) Создайте макет таблицы с формулами для расчета на Лист1, 

переименованный в ДСВ: 

 

 

 

Заполните данные строк Х и Р своими  произвольными 

данными. Обратите внимание, что сумма по строке Р должна быть 

равна 1, а значения в строке Х расположены по возрастанию. 



6 

 

2) Постройте многоугольник распределения, используя вид 

диаграммы График. Формат оси Х настроить по делениям, начало 

оси фиксированное -0,1; расстояние между делениями 0,1. 

 

 

 

3) Для построения функции распределения создайте 

дополнительную таблицу: 

 

 

 

С помощью формул равенства ячеек сделайте так, чтобы в ней 

отображались данные строки накопленных частот. 

На основе полученной таблицы постройте график 

(предварительно выделив только ячейки со значениями 

вероятностей). Формат оси Х настроить по делениям; начало 



7 

 

оси OY фиксированное – -0,1; расстояние между делениями 

оси OY – 0,1. 

Для каждого ряда задайте цвет линии – черный, тип начала 

линии – стрелка. 

 

 

 

Задание 2. 

Выполнить  все  действия из задания 1, но для 

биноминального закона распределения на Листе 2 (можно 

скопировать лист с предыдущим заданием и вставить сверху 

строки). 

Для этого задайте исходные данные: . Для расчета 

вероятности используйте формулу БИНОМ.РАСП. Не забудьте про 

абсолютную адресацию. 
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Измените значение вероятности в ячейке В2 и посмотрите на 

результат. 

 

Задание 3. 

Создайте в Microsoft Excel шаблон, позволяющий вычислить 

числовые характеристики непрерывной случайной величины, 

заданной формулой функции распределения. Также необходимо 

построить график функции распределения и плотности 

распределения. Пример:  

 

Рекомендации: 

1) Создайте следующие таблицы для расчетов. Столбец С 

рассчитать по формулам 
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2) Вставьте два графика. Формат оси Х настроить по 

делениям, начало оси фиксированное -0,1. Выполните подписи 

осей. Цвет графика каждого ряда должен быть черным, тип линии – 

сглаженный. 

 

 

Задание 4. 
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Постройте график плотности вероятности нормально 

распределенной непрерывной случайной величины с 

параметрами . 

Рекомендации: 

1) Создайте следующие таблицы для расчетов по формулам 

 

 

 

Ячейку А6 приравняйте значению , следующее значение х 

задайте с шагом 0,2, протяните формулу до . 

Не забудьте про абсолютную адресацию. 

 

Постройте график. Задайте тип линии сглаженный. 
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Попробуйте изменить значения . Просмотрите результат. 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение понятия случайной величины 

2. Приведите примеры случайных величин 

3. Назовите основную задачу теории вероятности 

4. Приведите примеры формы закона распределения 

случайной величины 

5. Что такое ряд распределения 

6. Для чего используется данная форма закона 
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