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В статье рассматриваются некоторые аспекты применения информационных тех-
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В настоящее время совершенствование учебного процесса связывают с возможностью ак-
тивного использования информационных технологий. В связи с различными подходами к 
толкованию данного термина возникает проблема неоднозначности понимания.  

В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и защите инфор-
мации»  приведено следующее определение: «информационные технологии – это процессы, 
методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 
способы осуществления таких процессов и методов» [1]. По определению Н. В. Макаровой 
«информационные технологии – это процессы, использующие совокупность средств и мето-
дов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информа-
ции нового качества о состоянии объекта»  [2]. Но, несмотря на различные определения, в пе-
дагогической практике информационные технологии чаще всего рассматриваются как сред-
ства обучения.  

В связи с широким развитием вычислительной техники из понятия «информационные тех-
нологии» можно выделить узкоспециальное понятие «компьютерные технологии». Сегодня уже 
совершенно ясно, что решение проблемы улучшения качества, повышения активности и обес-
печения индивидуализации обучения достижимо лишь на основе органичного применения ком-
пьютерной техники в учебном процессе наряду с традиционными методами обучения.  

Рассмотрим применение компьютерных технологий на примере курса «Теория вероятно-
стей и математическая статистика». 

Эта дисциплина занимает особое положение среди математических дисциплин, которые 
изучаются в высшей школе, и является не только основополагающей компонентой в подго-
товке бакалавра и специалиста, но и важной теоретической и практической базой профессио-
нальной подготовки студентов.  

Цель изучения дисциплины заключается в том, чтобы раскрыть студентам мировоззренче-
ское значение науки о случайном, углубить их представления о роли и месте теории вероят-
ностей и математической статистики в изучении окружающего мира; научить студентов фор-
мализации вероятностно-статистической задачи и анализу полученных результатов, тем са-
мым формировать готовность к использованию полученных в результате изучения дисципли-
ны знаний, умений и навыков в будущей профессиональной деятельности.   

Для студентов, обучающихся по направлению «Информационная безопасность» факуль-
тета физико-математических и компьютерных наук Липецкого государственного педагогиче-
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ского университета, дисциплина относится к базовой части математического и естественно-
научного цикла.  

Содержание дисциплины: основные понятия теории вероятностей; случайные величины и 
их распределения; математическая статистика и обработка результатов экспериментов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Однако на 
аудиторные занятия отводится всего лишь 36 часов, а 72 часа ‒ на самостоятельную работу. 
Поэтому приходится искать новые формы и средства обучения студентов в целях повышения 
качества получаемого образования. 

Значительную помощь в организации процесса обучения оказывают информационные 
технологии, и связано это с тем, что компьютер позволяет производить быстрые расчеты, ор-
ганизовывать «виртуальные математические эксперименты» и др.  

Отметим некоторые направления использования компьютерных технологий в обучении 
указанному курсу: 

1) изложение нового материала (визуализация знаний); 
2) проведение лабораторных работ; 
3) закрепление изложенного материала (решение задач по образцу, выполнение домашних 

заданий);  
4) система контроля и проверки (тестирование с оцениванием); 
5) самостоятельная работа. 
На лекционных занятиях используются презентации лекций, выполненные в программе 

Microsoft Power Point.  
В содержание слайдов включены формулировки определений, теорем, алгоритмы поиска 

решения задач, выводы. Сами доказательства теорем излагаются на доске. Это связано с тем, 
что в процессе изложения идет обсуждение приводимого материала, выводы формул также 
связаны с обсуждением, это подводит к нужным заключениям. Презентация позволяет выде-
лить главное в лекции, подчеркнуть логическую структуру материала, облегчает конспекти-
рование материала лекции.  Кроме того, при необходимости она позволяет повторно выводить 
на экран пройденный материал. Однако далеко не каждая лекция снабжена презентацией. Это 
связано с трудоемкостью подготовки самих презентаций и с техническими возможностями 
факультета.  

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом дисциплины, однако реко-
мендуются студентам, если их уровень подготовки достаточный, выполнять моделирование 
случайного эксперимента. Возможность исследовать, моделировать на компьютере реальные 
процессы и явления существенно повышает мотивацию к освоению профессии, развивает 
творческие способности. При выполнении лабораторных работ возможно использование про-
граммных продуктов Excel и Statistica. Не менее важным является и создание студентами соб-
ственных программ.  

Для контроля качества обучения и самоконтроля используются методы компьютерного 
тестирования. Технология такого тестирования, в отличие от традиционных способов оценки 
качества образования, позволяет значительно сократить временные рамки, необходимые на 
обработку результатов, автоматизировать процесс проверки ответов. 

Изучение каждой темы заканчивается контрольным тестированием, которое позволяет 
студенту выяснить, насколько глубоко он усвоил программный материал. 

Для организации самостоятельной работы помимо учебного пособия [3] разработан и 
электронный учебник (ЭУ). Самостоятельная работа студента с ЭУ приучает его к поиску ре-
шения проблем своими силами. Преподаватель руководит познавательным процессом, что 
стимулирует познавательную активность студента, его самостоятельность. 

В состав ЭУ включены следующие функциональные элементы: 
I. Содержательная часть. В этом разделе приводятся краткие теоретические сведения по 

каждой теме: «Основные понятия теории вероятностей», «Случайные величины и их распре-
деления», «Математическая статистика и обработка результатов экспериментов», а также спи-
сок рекомендуемой литературы. 
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II. Практическая часть. Здесь представлены задания для практических занятий по курсу, 
причем первая задача приводится с полным решением, для остальных – указывается только 
ответ; задания для контрольных работ и индивидуальные домашние задания по вариантам.  

Например, задание № 1. 
Имеются программы трех типов, причем количество программ i-го типа (i = 1,2,3) равно n. 

Для отладки берутся m программ. Найдите вероятности событий: 
1) все программы 1-го типа; 
2) среди выбранных только одна программа 3-го типа; 
3) среди выбранных две программы 2-го типа; 
4) среди выбранных 1m  программ 1-го сорта, 2m  программ 2-го типа, 3m  программ 3-го 

типа; 
5) среди выбранных не менее двух программ 1-го типа и т. п. 
III. Справочная часть (возможность быстрого поиска информации). Пользователь может 

получить краткую справку о том или ином термине в Глоссарии и при желании немедленно 
попасть в раздел, где этот термин обсуждается. 

IV. Диагностическая часть. В данном разделе приводятся задания для самостоятельного 
решения и вопросы рубежного и итогового тестирования. Проверка тестов осуществляется в 
автоматическом режиме. 

Например, задачи для самостоятельного решения. 
Задача 1. Каждый из тысячи знаков сообщения независимо от остальных знаков искажа-

ется на линии связи с вероятностью 0,005. Найти вероятность того, что полученное сообще-
ние не содержит ни одного искаженного знака; не более двух искаженных знаков. 

Задача 2. Система может работать в трех режимах: нормальном, форсированном и недо-
груженном, причем в первом режиме – в 60 % случаев, во втором – в 30 % случаев, в треть-
ем – в 10 % случаев. Надежность системы, т. е. вероятность безотказной работы в течение 
определенного срока, составляет 0,8; 0,5; 0,9 соответственно. Найти вероятность безотказной 
работы системы с учетом заданных условий работы. 

Задача 3. К системному администратору обращаются за помощью пользователи. Среди 
них 70 % начинающих, 30 % опытных. Вероятность обращения начинающего пользователя 
0,8, опытного – 0,1. Найти вероятность того, что очередной пользователь, обратившийся за 
помощью, окажется начинающим. 

Пример заданий из теста (непрерывные случайные величины). 
1. Непрерывные случайные величины X и Y независимы и равномерно распределены на 

[ ]1,6  и [ ]2,8  соответственно. Укажите D(Z), если Z = 3X + 3Y +25.  
а) 47,75;  б) 45,75;  в) 15,25;  г) 17,25;  д) нет правильного ответа.  
2. Непрерывная случайная величина X задана своей функцией распределения  

( )
0, 1
0,5 0,5, 1 3
1, 3

x
F x x x

x

<
= − ≤ ≤
 ≥

. Найдите ( )( )0,5; 2 .P X ∈  

а) 0,5;  б) 1;  в) 0;  г) 0,75;  д) нет правильного ответа. 
3. Непрерывная случайная величина X задана своей плотностью вероятности 

( ) 2

0, 1
( 1) , 1 2

0, 2

x
f x C x x

x

<
= − ≤ ≤
 ≥

. Найдите ( )( )1,5; 2 .P X ∈  

а) 0,125;  б) 0,875;  в) 0,625;  г) 0,5;  д) нет правильного ответа. 
4. Случайная величина X распределена нормально с параметрами a = 8 и σ = 3. Найдите 

( )( )5; 7 .P X ∈  
а) 0,212;  б) 0,1295;  в) 0,3413;  г) 0,625;  д) нет правильного ответа. 
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Пример заданий из итогового теста по всему курсу. 
1. Прибор содержит 3 элемента с вероятностями отказа 0,1; 0,4 и 0,2. Найти вероятности 

отказа: а) одного элемента; б) двух или трех элементов; в) хотя бы одного элемента. 
2. Найдите дисперсию случайной величины Х ‒ числа появлений события А в 10 незави-

симых испытаниях, если вероятности появления события в каждом испытании одинаковы, а 
М(Х) = 2. 

3. Сколько нужно произвести выстрелов по мишени с вероятностью поражения мишени 
при одном выстреле 0,8, если наиболее вероятное число поражения мишени равно 88? 

4. Найдите доверительный интервал для оценки математического ожидания нормального 
распределения при доверительной вероятности (надежности), равной γ = 0,975, если выбороч-
ное среднее x  = 12, среднее квадратическое отклонение σ = 5,  а объем выборки n = 100.  

Вышеуказанные возможности обеспечивают ЭУ простоту и удобство в работе, повышают 
эффективность процесса обучения, предоставляют студентам возможность использовать 
учебник, как для непосредственного изучения материала, так и в виде справочного и методи-
ческого пособия. 

Режим доступа к ЭУ: http://www.academia48.ru/. Для разработки данного ЭУ была исполь-
зована система Moodle. 

Важным направлением в использовании информационных технологий в обучении являет-
ся формирование умений находить нужные теоретические сведения и данные для исследова-
ний в сети Internet и критически оценивать полученную информацию. Успех в будущей про-
фессиональной деятельности невозможен без умения использовать результаты поиска, полу-
чения и анализа информации при выполнении курсовых и выпускных квалификационных ра-
бот, а также для принятия решений в различных ситуациях. 

Актуальность использования компьютерных технологий в обучении теории вероятностей 
и математической статистики подтверждается появлением исследований на данную тему 
(например, [4]), а также выходом соответствующих учебников [5, 6]. 

Практика показывает, что применение информационных технологий позволяет сделать 
более интенсивным образовательный процесс, повысить мотивацию обучения, активизиро-
вать познавательную деятельность, повысить эффективность занятий.  
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