1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины ОП.02 «Теория вероятностей и математическая
статистика» являются формирование у будущих специалистов
знаний по:
- значению теории вероятностей и математической статистики в
профессиональной деятельности
- основам комбинаторики и теории вероятностей;
- основам теории случайных величин;
- основным дискретным и непрерывным распределениям случайных величин и их
свойствам;
- предельным теоремам теории вероятностей;
- основным методам статистической обработки экспериментальных, и
имитационных данных, оценкам их точности и надежности;
- статистическим оценкам параметров распределения по выборочным данным;
- основным понятиям и методам проверки статических гипотез математической
статистики;
- основам корреляционно-регрессионного анализа;
- методике моделирования случайных величин, методу статистических
испытаний;
умений:
- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- рассчитывать вероятности событий, статистические показатели и
формулировать основные выводы;
- записывать распределения и находить характеристики случайных величин;
- рассчитывать статистические оценки параметров распределения по выборочным
данным и применять метод статистических испытаний для решения отраслевых
задач;
- применять методы теории вероятности и математической статистики при
обработке и анализе экспериментальных данных;
- интерпретировать результаты статистического анализа и использовать их при
построении математических моделей;
- использовать возможности вычислительной техники и программного
обеспечения при решении прикладных задач математической статистики.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина ОП.02 « Теория вероятностей и математическая статистика» является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. Изучение дисциплины
«Теория вероятностей и математическая статистика» базируется на знаниях дисциплины
ЕН.01 «Математика», использует знания таких дисциплин, как ПД.02 «Информатика», ЕН.02
«Дискретная математика».
Осваивается на третьем курсе (5 семестр).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
Шифр ком-

Расшифровка приобретаемой компетенции
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петенции
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 2.1
ПК 2.2

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности
Обрабатывать статический информационный контент
Обрабатывать динамический информационный контент
Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей
клиента.
Разрабатывать
и
публиковать
программное
обеспечение
и
информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и
динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен
Уметь:
- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- рассчитывать вероятности событий, статистические показатели и
формулировать основные выводы;
- записывать распределения и находить характеристики случайных величин;
- рассчитывать статистические оценки параметров распределения по выборочным
данным и применять метод статистических испытаний для решения отраслевых
задач;
- применять методы теории вероятности и математической статистики при
обработке и анализе экспериментальных данных;
- интерпретировать результаты статистического анализа и использовать их при
построении математических моделей;
- использовать возможности вычислительной техники и программного
обеспечения при решении прикладных задач математической статистики
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Знать:
- значение теории вероятностей и математической статистики в
профессиональной деятельности
- основы комбинаторики и теории вероятностей;
- основы теории случайных величин;
- основные дискретные и непрерывные распределения случайных величин и их
свойства;
- предельные теоремы теории вероятностей;
- основные методы статистической обработки экспериментальных, и
имитационных данных, оценки их точности и надежности;
- статистические оценки параметров распределения по выборочным данным;
- основные понятия и методы проверки статических гипотез математической
статистики;
- основы корреляционно-регрессионного анализа;
- методику моделирования случайных величин, метод статистических испытаний.
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки
обучающегося и по разделам дисциплины

Тема 2

Основы
комбинаторики

5

Самостоятельная работа

Неделя

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 210 часов.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 5
семестре.
Разделы и темы
Виды и
Текущие формы
дисциплины
часы
контроля
аудиторной
работы, их
трудоемкость
(в часах)
Ле Пра Ла
кц ктич бо
ии ески рат
е
ор
заня ны
тия
е
раб
от
ы
Тема 1 Значение теории
5
1
2
0
0
6 Мини сочинение
вероятностей и
рассуждение на тему
математической
«Теория вероятностей и
статистики в
математическая
профессиональной
статистика в моей
деятельности
профессиональной
деятельности»
1-2

4

4

0

2

Тест №1

4

Тема 3

Основы теории
вероятностей

5

3-4

10

10

0

10

Тест №2
Контрольная работа №1

Тема 4

Основы теории
случайных величин

5

5-6

8

8

0

8

Тест №3
Контрольная работа №2

Тема 5

Основные дискретные
и непрерывные
распределения
случайных величин и
их свойства
Предельные теоремы
теории вероятностей

5

6-7

4

6

0

6

Контрольная работа №3

5

7-8

2

2

0

2

Контрольная работа №4

Основные методы
статистической
обработки
экспериментальных, и
имитационных
данных, оценки их
точности и
надежности
Статистические
оценки параметров
распределения по
выборочным данным
Основные понятия и
методы проверки
статических гипотез
математической
статистики

5

8-9

14

10

0

12

Тест №4
Контрольная работа №5
Расчетно-графическая
работа №1 (задания 17)

5

9-10

6

8

0

6

Контрольная работа №6
Расчетно-графическая
работа №1 (задание 8)

5

1011

8

8

0

8

Контрольная работа №7
Расчетно-графическая
работа №1 (задание 9)

Тема 10

Основы
корреляционнорегрессионного
анализа

5

1112

6

8

0

6

Контрольная работа №
8

Тема 11

Методика
моделирования
случайных величин,
метод статистических
испытаний

5

1314

6

6

0

4

Расчетно-графическая
работа №2

70

70

0

70

Тема 6
Тема 7

Тема 8

Тема 9

Всего

210
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4.2. Содержание дисциплины
Наименовани
Содержание учебного материала, лабораторные и практические
е разделов и тем
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(проект)
1
2
Тема 1 Значение
2(2)
Содержание учебного материала
теории вероятностей История развития теории вероятностей и математической статистики.
и математической
Приложения теории вероятностей к созданию нейросетей, биржевых
статистики в
торговых роботов, крипто-анализ, информационная безопасность. Теория
профессиональной
вероятностей при разработке компьютерных игр. Математическая статистика
деятельности
в создании динамических программ. Имитационное моделирование и его
применение.
Самостоятельная работа
Подготовка мини сочинения рассуждения на тему «Теория вероятностей и
математическая статистика в моей профессиональной деятельности»
Тема 2 Основы
4(6)
Содержание учебного материала
комбинаторики
Совокупность без повторений и с повторениями: правило умножения и
сложения; размещения, перестановки и сочетания без повторений, формулы
для подсчета их числа, размещения, перестановки и сочетания с
повторениями, формулы для подсчета их числа. Разбор типовых задач.
Практические занятия
1.Элементы комбинаторики

Тема 3 Основы
теории вероятностей

Самостоятельная работа
Решение задач: подсчет числа комбинаций в генеральной совокупности без
повторений, подсчет числа комбинаций в генеральной совокупности с
(Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник
и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев.
– 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1., с.193-194,
задачи 1.1-1.20 четные)
10(16)
Содержание учебного материала
Вероятность случайного события: Виды случайных событий; операции
над событиями; классическое, геометрическое и статистическое 2

Объем часов

3

Уровень
освоения
4
2

4(4)

2

4(4)
2(6)

2
6

определение вероятности случайного события, формулы для их
определения. Разбор типовых задач.
Теоремы сложения и умножения вероятностей: Совместные, попарно 2
2 независимые, независимые в
совокупности случайные события;
теоремы, определяющие вероятность объединения
и совмещения
событий. Разбор типовых задач.
3 Вероятность сложного события: Формула полной вероятности и 2
формула вероятности гипотез. Разбор типовых задач.
4 Повторение испытаний: Формула Бернулли о вероятности появления 4
события k раз в n испытаниях. Локальная теорема Лапласа. Интегральная
теорема Лапласа. Отклонение относительной частоты от постоянной
вероятности в независимых испытаниях. Наивероятнейшее число
появлений события в независимых испытаниях. Производящая функция.
Разбор типовых задач.
Практические занятия
2. Расчет вероятности событий по классической формуле вероятностей
3. Расчет вероятности событий по теоремам сложения и умножения
вероятностей
4. Расчет вероятности событий по формуле полной вероятности и формуле
Байеса
5. Расчет вероятности событий в схеме повторных независимых испытаний
Самостоятельная работа
1. Решение задач: нахождение вероятности события с использованием
классической
формулы
вероятности,
понятия
статистической
и
геометрической вероятности (Васильев А. А. Теория вероятностей и
математическая статистика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.194 задачи 2.1-2.12 четные)
2. Решение задач: нахождение вероятности события с использованием теорем
сложения и умножения вероятностей.(Васильев А. А. Теория вероятностей и
математическая статистика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
1

10(14)
4
2
2
4
10(16)
2

2

7

Тема 4 Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных величин
и их свойства

образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.195 задачи 2.13-2.11 четные)
3. Решение задач: нахождение вероятности сложного события с
использованием формулы полной вероятности и формулы Байеса (Васильев
А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. –
2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.196-197
задачи 3.1-3.20 четные)
4. Решение задач: нахождение вероятности события в схеме повторных
независимых испытаний (Васильев А. А. Теория вероятностей и
математическая статистика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.198-199 задачи 4.1-4.21 четные)
8(24)
Содержание учебного материала
1 Дискретная случайная величина: Случайная величина, дискретная 2
случайная величина, закон распределения вероятностей ДСВ. Разбор
типовых задач.
2 Числовые характеристики ДСВ и их свойства: Математическое
2
ожидание, вероятностный смысл математического ожидания, свойства
математического ожидания, математическое ожидание числа появлений
события в независимых испытаниях; отклонение. Дисперсия, свойства
дисперсии, дисперсия числа появлений события в независимых
испытаниях, среднее квадратическое отклонение; начальные и
центральные теоретические моменты; формулы для вычисления. Разбор
типовых задач.
3 Непрерывная случайная величина: функция распределения, свойства 2
функции распределения, график функции распределения, плотность
распределения, вероятность попадания непрерывной случайной
величины в заданный интервал, свойства плотности распределения,
числовые характеристики НСВ. Разбор типовых задач.
4 Системы двух случайных величин: Система нескольких случайных 2
величин, закон распределения вероятностей многомерной ДСВ, функция
распределения двумерной случайной величины и ее свойства. Разбор

2

4

2

8

типовых задач.

Тема 5 Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных величин
и их свойства

Практические занятия
6. Дискретные распределения и характеристики случайных величин
7. Непрерывные распределения и характеристики случайных величин
Самостоятельная работа
1. Решение задач: построение закона распределения ДСВ, нахождение
числовых характеристик ДСВ (Васильев А. А. Теория вероятностей и
математическая статистика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.199-200 задачи 5.1-5.10 четные)
2. Решение задач: функция распределения, плотность распределения,
вероятность попадания случайной величины в интервал, нахождение
числовых характеристик. (Васильев А. А. Теория вероятностей и
математическая статистика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.200-201 задачи 5.11-5.20 четные)
4(28)
Содержание учебного материала
1 Законы
распределения
дискретных
случайных
величин: 2
Биноминальное распределение.
Геометрическое распределение.
Гипергеометрическое распределение.
Распределение Пуассона.
Свойства основных распределений ДСВ. Разбор типовых задач.
2 Законы
распределения
непрерывных случайных величин: 2
Равномерное распределение вероятностей, числовые характеристики,
вероятность попадания в интервал; нормальное распределение
вероятностей,
числовые
характеристики,
нормальная
кривая,
вероятность попадания в интервал; показательное распределение
вероятностей, числовые характеристики, вероятность попадания в
интервал. Разбор типовых задач.
Практические занятия
8. Основные дискретные распределения
случайных величин и их
характеристики

8(22)
4
4
4(20)
2

2

2

6(28)
2
9

Тема 6 Предельные
теоремы теории
вероятностей

Тема 7 Основные
методы
статистической
обработки

9. Основные непрерывные распределения
случайных величин и их
4
характеристики
Самостоятельная работа
1. Решение задач: нахождение числовых характеристик дискретных
случайных величин с заданными законами распределения(Васильев А. А.
Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и
доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.202 задачи 6.1-6.6, 6.22-6.24
четные)
2. Решение задач: нахождение числовых характеристик непрерывных
случайных величин с заданными законами распределения (Васильев А. А.
Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и
доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.202 задачи 6.7-6.21 четные)
2(30)
Содержание учебного материала
Неравенство Чебышева, теорема Чебышева, сущность теоремы Чебышева,
значение теоремы Чебышева для практики, теорема Бернулли. Разбор
типовых задач.
4(30)
Практические занятия
10.Центральная предельная теорема. Закон больших чисел.
Самостоятельная работа
Решение задач: приложения центральной предельной теоремы и закона
больших чисел (Блягоз З. У. Задачник по теории вероятностей и
математической статистике : учебное пособие / З. У. Блягоз. – 2-е изд., испр.
– Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 236 с. (Бакалавриат, Магистратура,
Специалитет, СПО (среднее профессиональное образование)). – ISBN 978-58114-2933-2. – URL : https://e.lanbook.com/book/103060, с.211-216 задачи 19.119.5, 20.1-20.4 четные)
14(44)
Содержание учебного материала
1 Предмет и метод статистики: Пути и направления статистической
2
науки. Предмет и задачи статистики. Отрасли статистики. Метод
статистики. Закон больших чисел. Статистическая закономерность.

4(24)

2

2

2

2(26)

2

10

экспериментальных
и имитационных
данных, оценки их
точности и
надежности

Система государственной статистики в РФ.
Формы,
виды
и
способы
статистического
наблюдения: 2
Статистическая
совокупность.
Статистический
показатель.
Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Точность
статистического наблюдения. Виды статистического наблюдения.
Специально организованное статистическое наблюдение.
3 Статистическая сводка:
Программа статистической сводки. 2
Результаты сводки. Группировка статистических данных. Порядок
проведения группировки. Разбор типовых задач
4 Статистические таблицы. Графическое изображение статистической 2
информации. Разбор типовых задач.
5 Вариационные ряды - Генеральная совокупность и выборка, 2
выборочный метод, дискретный вариационный ряд, интервальный
вариационный ряд, полигон частот, гистограмма частот. Разбор типовых
задач.
6 Характеристики вариационных рядов - Среднее арифметическое и его 2
свойства, мода, медиана, выборочная дисперсия и ее свойства, среднее
квадратическое отклонение, среднее линейное отклонение, коэффициент
вариации, выборочные начальные и центральные моменты, асимметрия,
эксцесс. Разбор типовых задач.
7 Методы расчета сводных характеристик выборки: Метод 2
произведений вычисления выборочных средней и дисперсии,
асимметрии и эксцесса эмпирического распределения. Метод сумм
вычисления выборочных средней и дисперсии, асимметрии и эксцесса
эмпирического распределения. Разбор типовых задач
Практические занятия
11. Сбор и регистрация статистической информации. Первичная обработка и
контроль материалов наблюдения
12. Сводка и группировка данных статистического наблюдения
13. Вариационные ряды распределения, выборочные характеристики ( с
использованием возможностей вычислительной техники и программного
обеспечения)
14. Методы расчета сводных характеристик выборки наблюдения
2

10(40)
2
2
4

2
11

Тема 8
Статистические
оценки параметров
распределения по
выборочным

Самостоятельная работа
1. Подготовка сообщений по теме: «Международные статистические
службы», «Статистическая отчетность и ее виды», «Специализированное
программное обеспечения для выполнения задач математической
статистики»
2. Решение задач: сбор и регистрация статистической информации.
Первичная обработка и контроль материалов наблюдения (Сергеева И. И.
Статистика : учебник / И. И. Сергеева, Т. А. Чекулина, С. А. Тимофеева. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 304 с. – (Среднее
профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-107685-9. – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/1080186 – Текст : электронный, с. 4951 задачи 1-16 четные)
3. Решение задач: построение дискретных и интервальных вариационных
рядов (Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А.
Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232
с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, c. 204-205
задачи 7.1-7.7 четные)
4. Подготовка отчета: построение дискретного и интервального
вариационного ряда, средние величины и показатели вариации, асимметрия и
эксцесс, интерпретация результатов (с использованием возможностей
вычислительной техники и программного обеспечения)
5. Выполнение расчетно-графической работы №1 (задания 1-7)
6. Решение задач: вычисление выборочных средней и дисперсии, асимметрии
и эксцесса методом произведений и сумм (Васильев А. А. Теория
вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и
доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, c. 205-206 задачи 7.8-7.10 четные)
6(50)
Содержание учебного материала
1 Точечные оценки параметров распределения: понятие о точечной 2
оценке числовой характеристики случайной величины, свойства
точечной оценки, точечные оценки математического ожидания и
дисперсии, точечная оценка вероятности события. Разбор типовых

14(40)
2

2

2

2

4
2

2

12

данным

задач.
Интервальные оценки параметров распределения: понятие об 4
интервальной оценке числовой характеристики случайной величины,
интервальные оценки параметров нормального распределения,
интервальная оценка вероятности события, понятие доверительной
области. Разбор типовых задач
8(48)
Практические занятия
15. Статистические оценки параметров распределения по выборочным
4
данным
16. Статистические оценки параметров распределения по выборочным
4
данным (с использованием возможностей вычислительной техники и
программного обеспечения)
Самостоятельная работа
1. Решение задач: нахождение точечных оценок и доверительных интервалов
для параметров распределения (Васильев А. А. Теория вероятностей и
математическая статистика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, c. 206-207 задачи 7.14-7.24 четные)
2. Подготовка отчета: точечные оценки и доверительные интервалы для
параметров распределения ( с использованием возможностей
вычислительной техники и программного обеспечения)
3. Выполнение расчетно-графической работы №1 (задание 8)
10(60)
Содержание учебного материала
1 Статистическая гипотеза: статистическая гипотеза, статистическое
доказательство, основные этапы проверки гипотезы, ошибка первого
2
рода, ошибка второго рода, алгоритм проверки статистических гипотез
2 Параметрические статистические гипотезы:
сравнение двух 4
дисперсий нормальных генеральных совокупностей, сравнение
исправленной выборочной дисперсии с гипотетической генеральной
дисперсией нормальной совокупности, сравнение двух средних
нормальных генеральных совокупностей, сравнение выборочной средней
с гипотетической генеральной средней нормальной совокупности,
определение минимального объема выборки при сравнении выборочной
2

Тема 9 Основные
понятия и методы
проверки
статических гипотез
математической
статистики

6(46)
2

2

2
2
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Тема 10 Основы
корреляционнорегрессионного
анализа

и гипотетической генеральной средней. Сравнение относительной
наблюдаемой частоты с гипотетической вероятностью появления
события. Разбор типовых задач.
3 Непараметрические гипотезы: проверка гипотезы о законе
распределения (нормальное, равномерное, показательное) по критерию
Пирсона. Разбор типовых задач.
4 Основы дисперсионный анализа: понятие о дисперсионном анализе,
общая, факторная и остаточная суммы квадратов отклонений, связь
между общей, факторной и остаточной суммами, общая, факторная и
остаточная дисперсии, сравнение нескольких средних методом
дисперсионного анализа
Практические занятия
17. Проверка статистических гипотез
18. Проверка статистических гипотез (с использованием возможностей
вычислительной техники и программного обеспечения)
19. Дисперсионный анализ (с использованием возможностей
вычислительной техники и программного обеспечения)
Самостоятельная работа
1. Решение задач: проверка параметрических и непараметрических гипотез
(Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник
и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев.
– 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, c. 211-215
задачи 9.1-9.23 четные)
2. Подготовка отчета: проверка статистических гипотез (с использованием
возможностей вычислительной техники и программного обеспечения)
3. Подготовка отчета: дисперсионный анализ (с использованием
возможностей вычислительной техники и программного обеспечения)
4. Выполнение расчетно-графической работы №1 (задание 9)
Содержание учебного материала
Линейная корреляция: причинная связь, понятие о корреляционной
1 связи, понятие о регрессионной связи, виды корреляций, виды регрессий,
задачи корреляционного анализа, задачи регрессионного анализа.
Корреляционная таблица, коэффициент корреляции, оценка значимости

2

2

2

8(56)
4
2
2
8(54)
2

2
2
2
6(66)
4

2
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Тема 11 Методика
моделирования
случайных величин,
метод
статистических
испытаний

выборочного коэффициента корреляции, коэффициент детерминации,
регрессия, уравнение регрессии (метод наименьших квадратов), оценка
коэффициентов регрессии. Разбор типовых задач.
Нелинейная корреляция: Выборочное корреляционное отношение и
2 его свойства. Простейшие случаи криволинейной корреляции. Понятие о
множественной корреляции. Разбор типовых задач.
Практические занятия
20. Корреляционно-регрессионный анализ
21. Линейная парная корреляция (с использованием возможностей
вычислительной техники и программного обеспечения)
22. Нелинейная парная корреляция (с использованием возможностей
вычислительной техники и программного обеспечения)
Самостоятельная работа
1.Решение задач: нахождение коэффициента корреляции, построение
уравнения регрессии по сгруппированным и не сгруппированным данным.
(Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник
и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев.
– 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, c. 207-211
задачи 8.1-8.20 четные)
2. Подготовка отчета: Линейная корреляция (с использованием
возможностей вычислительной техники и программного обеспечения)
3. Подготовка отчета: проверка статистических гипотез (с использованием
возможностей вычислительной техники и программного обеспечения)
Самостоятельная работа
1 Разыгрывание дискретной и непрерывной случайной величины.
Разыгрывание полной группы событий. Приближенное разыгрывание
нормальной случайной величины
2 Метод Монте-Карло: основная идея метода Монте-Карло. Оценка
надежности простейших систем методом Монте-Карло. Приложения
метода Монте-Карло к решению задач. Разбор типовых задач.
Практические занятия
23.Моделирование случайных величин (с использованием возможностей
вычислительной техники и программного обеспечения)

2

8(64)
4
2
2
8(62)
4

2
2
4(70)
2

2

6(70)
4
15

24.Метод статистических испытаний для решения отраслевых задач (с
использованием возможностей вычислительной техники и программного
обеспечения)
Самостоятельная работа
Выполнение расчетно-графической работы №2 (задания 1,2)
Выполнение расчетно-графической работы №2 (задание 3)
Всего:

2

8(70)
4
4
210
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4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины

№

Тема дисциплины

1

Значение теории
вероятностей и
математической
статистики в
профессиональной
деятельности
Основы
комбинаторики

2

3

Основы теории
вероятностей

Виды самостоятельной работы

Подготовка мини сочинения-рассуждения
«Теория вероятностей и математическая
статистика в моей профессиональной
деятельности»
Решение задач: подсчет числа комбинаций в
генеральной совокупности без повторений,
подсчет числа комбинаций в генеральной
совокупности с (Васильев А. А. Теория
вероятностей и математическая статистика :
учебник
и
практикум
для
среднего
профессионального образования / А. А.
Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :
Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 9785-534-09115-1, с.193-194, задачи 1.1-1.20
четные)
Решение задач: нахождение вероятности
события с использованием классической
формулы вероятности, понятия статистической
и геометрической вероятности(Васильев А. А.
Теория вероятностей и математическая
статистика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. А.
Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :
Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 9785-534-09115-1, с.194 задачи 2.1-2.12 четные)
2. Решение задач: нахождение вероятности
события с использованием теорем сложения и
умножения вероятностей. (Васильев А. А.
Теория вероятностей и математическая
статистика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. А.
Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :
Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 9785-534-09115-1, с.195 задачи 2.13-2.11 четные)

Тру
доем
кост
ь (в
часа
х)

Формы
контроля
самостояте
льной
работы

6

Проверка
сочинения
рассужден
ия

2

Проверка
решения
задач

Проверка
решения
задач
2

Проверка
решения
задач
2

17

4

Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных величин
и их свойства

3. Решение задач: нахождение вероятности
сложного события с использованием формулы
полной
вероятности
и
формулы
Байеса(Васильев А. А. Теория вероятностей и
математическая статистика : учебник и
практикум для среднего профессионального
образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр.
и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. –
232 с. – (Профессиональное образование). –
ISBN 978-5-534-09115-1, с.196-197 задачи 3.13.20 четные)
4. Решение задач: нахождение вероятности
события в схеме повторных независимых
испытаний
(Васильев
А.
А.
Теория
вероятностей и математическая статистика :
учебник
и
практикум
для
среднего
профессионального образования / А. А.
Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :
Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 9785-534-09115-1, с.198-199 задачи 4.1-4.21
четные)
1. Решение задач: построение закона
распределения ДСВ, нахождение числовых
характеристик ДСВ(Васильев А. А. Теория
вероятностей и математическая статистика :
учебник
и
практикум
для
среднего
профессионального образования / А. А.
Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :
Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 9785-534-09115-1, с.199-200 задачи 5.1-5.10
четные)
2. Решение задач: функция распределения,
плотность
распределения,
вероятность
попадания случайной величины в интервал,
нахождение
числовых
характеристик.
(Васильев А. А. Теория вероятностей и
математическая статистика : учебник и
практикум для среднего профессионального
образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр.
и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. –
232 с. – (Профессиональное образование). –
ISBN 978-5-534-09115-1, с.200-201 задачи 5.115.20 четные)

Проверка
решения
задач
2

4

2

2

Проверка
решения
задач

Проверка
решения
задач

Проверка
решения
задач
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5

6

7

Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных величин
и их свойства

Предельные
теоремы теории
вероятностей

Основные методы
статистической
обработки
экспериментальных
и имитационных
данных, оценки их

1. Решение задач: нахождение числовых
характеристик дискретных случайных величин
с
заданными
законами
распределения
(Васильев А. А. Теория вероятностей и
математическая статистика : учебник и
практикум для среднего профессионального
образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр.
и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. –
232 с. – (Профессиональное образование). –
ISBN 978-5-534-09115-1, с.202 задачи 6.1-6.6,
6.22-6.24 четные; дополнительно: 2, c.65-67
задачи 15-28, с.93 задачи 77-79 нечетные)
2. Решение задач: нахождение числовых
характеристик
непрерывных
случайных
величин с заданными законами распределения
(Васильев А. А. Теория вероятностей и
математическая статистика : учебник и
практикум для среднего профессионального
образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр.
и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. –
232 с. – (Профессиональное образование). –
ISBN 978-5-534-09115-1, с.202 задачи 6.7-6.21
четные)
1. Решение задач: приложения центральной
предельной теоремы и закона больших чисел
(Блягоз З. У. Задачник по теории вероятностей
и математической статистике : учебное
пособие / З. У. Блягоз. – 2-е изд., испр. –
Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 236 с.
(Бакалавриат, Магистратура, Специалитет,
СПО
(среднее
профессиональное
образование)). – ISBN 978-5-8114-2933-2. –
URL : https://e.lanbook.com/book/103060 (дата
обращения: 21.02.2020). – Текст : электронный.
, с.211-216 задачи 19.1-19.5, 20.1-20.4 четные)
1.
Подготовка
сообщений
по
теме:
«Международные статистические службы»,
«Статистическая отчетность и ее виды»,
«Специализированное
программное
обеспечения
для
выполнения
задач
математической статистики»

Проверка
решения
задач

2

Проверка
решения
задач
2

Проверка
решения
задач

2

2

Проверка
сообщений
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точности и
надежности

2. Решение задач: сбор и регистрация
статистической информации.
Первичная
обработка и контроль материалов наблюдения
(Сергеева И. И. Статистика : учебник / И. И.
Сергеева, Т. А. Чекулина, С. А. Тимофеева. –
2-е изд., испр. и доп. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2020. – 304 с. – (Среднее
профессиональное образование). – ISBN 978-516-107685-9.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/product/108018
6 – Текст : электронный , с. 49-51 задачи 1-16
четные)
2. Решение задач: построение дискретных и
интервальных вариационных рядов (Васильев
А. А. Теория вероятностей и математическая
статистика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. А.
Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :
Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 9785-534-09115-1, c. 204-205 задачи 7.1-7.7
четные)
3. Подготовка отчета: построение дискретного
и интервального вариационного ряда, средние
величины и показатели вариации, асимметрия
и эксцесс, интерпретация результатов (с
использованием
возможностей
вычислительной техники и программного
обеспечения)
4. Выполнение расчетно-графической работы
№1(задания 1-7) (с использованием
возможностей вычислительной техники и
программного обеспечения)
5. Решение задач: вычисление выборочных
средней и дисперсии, асимметрии и эксцесса
методом произведений и сумм (Васильев А. А.
Теория вероятностей и математическая
статистика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. А.
Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :
Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 9785-534-09115-1, c. 205-206
задачи 7.8-7.7
четные)

2

Проверка
решения
задач

2

Проверка
решения
задач

2

Проверка
отчета

4

Проверка
расчетнографическ
ой работы

2

Проверка
решения
задач

20

8

Статистические
оценки параметров
распределения по
выборочным
данным

1. Решение задач: нахождение точечных
оценок и доверительных интервалов для
параметров распределения. [Васильев А. А.
Теория вероятностей и математическая
статистика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. А.
Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :
Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 9785-534-09115-1, c. 206-207 задачи 7.14-7.24
четные)

2

Проверка
решения
задач

2. Подготовка отчета: точечные оценки и
доверительные интервалы для параметров
распределения
(с
использованием
возможностей вычислительной техники и
программного обеспечения)

2

Проверка
отчета

2

Проверка
расчетнографическ
ой работы

2

Проверка
решения
задач

3. Выполнение расчетно-графической работы
№1(задание 8) (с использованием
возможностей вычислительной техники и
программного обеспечения)
9

Основные понятия
и методы проверки
статических
гипотез
математической
статистики

1. Решение задач: проверка параметрических и
непараметрических гипотез[Васильев А. А.
Теория вероятностей и математическая
статистика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. А.
Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :
Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 9785-534-09115-1, c. 211-215
задачи 9.1-9.23
четные)
2. Подготовка отчета: проверка статистических
гипотез (с использованием возможностей
вычислительной техники и программного
обеспечения)
3. Подготовка отчета: дисперсионный анализ
(с использованием возможностей
вычислительной техники и программного
обеспечения)
4. Выполнение расчетно-графической работы
№1(задание 9) (с использованием
возможностей вычислительной техники и
программного обеспечения)

2

Проверка
отчета

2

Проверка
отчета

2

Проверка
расчетнографическ
ой работы
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10

11

Основы
корреляционнорегрессионного
анализа

Методика
моделирования
случайных
величин, метод
статистических
испытаний

1.Решение задач: нахождение коэффициента
корреляции, построение уравнения регрессии
по сгруппированным и не сгруппированным
данным. (Васильев А. А. Теория вероятностей
и математическая статистика : учебник и
практикум для среднего профессионального
образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр.
и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. –
232 с. – (Профессиональное образование). –
ISBN 978-5-534-09115-1, c. 207-211 задачи 8.18.20 четные)
2. Подготовка отчета: Линейная корреляция (с
использованием
возможностей
вычислительной техники и программного
обеспечения)
3. Подготовка отчета: проверка статистических
гипотез (с использованием возможностей
вычислительной техники и программного
обеспечения)
1. Выполнение расчетно-графической работы
№2 (задания 1,2) (с использованием
возможностей вычислительной техники и
программного обеспечения)
2. Выполнение расчетно-графической работы
№2
(задание
3)
(с
использованием
возможностей вычислительной техники и
программного обеспечения)

ИТОГО

4

Проверка
решения
задач

2

Проверка
отчета

2

Проверка
отчета

4

2

Проверка
расчетнографическ
ой работы
Проверка
решения
задач

70

5. Образовательные технологии
Освоение учебной дисциплины ОП.02 «Теория вероятностей и математическая
статистика» предполагает использование как традиционных (лекции, практические
занятия с использованием методических материалов), так и инновационных
образовательных технологий (информационно – коммуникационная технология,
технология проблемного обучения, обучение в сотрудничестве) с использованием в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.
Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями
слуха, оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные
технологии базируются на комплексе аппаратных и программных средств,
обеспечивающих преобразование компьютерной информации доступные для
слабовидящих формы (укрупненный текст); в образовательном процессе используются
социально-активные и рефлексивные методы обучения;
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Номер
темы
Тема 4

Тема 7

Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах
Наименование темы
Форма проведения занятия
Объем в
часах
Основные дискретные и
непрерывные распределения
случайных величин и их
свойства
Основные методы
статистической обработки
экспериментальных и
имитационных данных,
оценки их точности и
надежности

Информационнопроблемная лекция

4

Использование надстройки
MS Excel «Анализ данных»

4

Статистические оценки
параметров распределения по
выборочным данным
Основные понятия и методы
проверки статических гипотез
математической статистики
Основы корреляционнорегрессионного анализа
Методика моделирования
случайных величин, метод
статистических испытаний

Использование надстройки
MS Excel «Анализ данных»

4

Использование надстройки
MS Excel «Анализ данных»

4

Использование надстройки
MS Excel «Анализ данных»
Использование надстройки
MS Excel «Анализ данных»

4

Всего по дисциплине
6. Оценочные средства для текущего контроля
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

6

26
успеваемости

и

6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Тема 1. Значение теории вероятностей и математической статистики в
профессиональной деятельности (ОК1-ОК9)
Оценочное средство: мини сочинение-рассуждение на тему
«Теория
вероятностей и математическая статистика в моей профессиональной деятельности»
Тема 2 Основы комбинаторики (ОК1- ОК9, ПК 1.1)
Оценочное средство: тест №1
Тест состоит из 25 вопросов. Время выполнения 25 минут.
Пример:
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Если некоторый объект А можно выбрать m способами, а объект В – k
способами (не такими как А), то объект «либо А, либо В» можно выбрать
1) m+k способами
2) m-k способами
3) m*k способами
4) 2*m*k способами
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2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Для подсчета размещений без повторений используется формула

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Сколькими способами из 9 учебных дисциплин можно составить расписание
учебного дня из 6 различных уроков.
1)258
2)10000
3)60480
4)78356

Тема 3 Основы теории вероятностей (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
Оценочные средства:
- тест №2. Тест состоит из 60 вопросов. Студент отвечает на 20 вопросов,
выбранных случайным образом из 60 заложенных в тесте. Время выполнения 30 минут.
Пример:
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Вероятность случайного события может принимать значения:
1) -1<=P(A)<=0
2) 0<=P(A)<=2
3) -1<=P(A)<=1
4) 0<=P(A)<=1
2. Установите правильное соответствие.
Вероятность наступления события А (применяемые формулы в схеме
Бернулли):
1) более k раз
2) менее k раз
3) хотя бы один раз
4) не более k раз
5) не менее k раз
3. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера
ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Из ниже перечисленных свойств верны:
1) Вероятность достоверного события равна "0"
2) Вероятность достоверного события равна "1"
3) Вероятность невозможного события равна "0"
4) Вероятность невозможного события равна "1"
5) Сумма вероятностей противоположных событий равна "1"
6) Сумма вероятностей противоположных событий равна "0"
4. Решите задачу.
Набирая номер телефона, абонент забыл одну цифру и набрал ее наудачу.
Найти вероятность того, что набрана нужная цифра.
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- Контрольная работа №1
Контрольная работа состоит из 2 вариантов по 8 задач. Время выполнения 40 минут.
1в
1. В партии готовой продукции из 10 изделий имеется 7 изделий повышенного
качества. Наудачу отбирается 6 изделий. Какова вероятность того, что 4 из них
будут повышенного качества?
2. Имеется 8 карточек с буквами И, Я, Л, З, Г, О, О, О. Их перемешивают, а затем
последовательно раскладывают в ряд. Какова вероятность получить слово
ЗООЛОГИЯ.
3. Игральная кость подброшена два раза, найти вероятность того, что:1) сумма
очков на верхних гранях составит 7; 2) при одном подбрасывании появится хотя
бы два очка.
4. При исследовании жирности молока все стадо было разбито на три группы. В
первой группе оказалось 70%, во второй 23% и в третьей 7% всех коров.
Вероятность того, что молоко, полученное от отдельной коровы, имеет не менее
4% жирности, для каждой группы коров соответственно равна 0,6; 0,35; 0,1.
Определить вероятность того, что для взятой наудачу коровы жирность молока
составит не менее 4%.
5. 2.Из 25 студентов группы 5 студентов знают все 30 вопросов программы, 10
студентов выучили по 25 вопросов, 7 студентов - по 20 вопросов, трое - по10
вопросов. Случайно вызванный студент ответил на заданный вопрос. Какова
вероятность, что он подготовил только 10 вопросов.
6. Найти вероятность того, что при 4-х подбрасываниях игральной кости 5 очков
появится: а) два раза; б) хотя бы один раз.
7. Станок автомат делает детали. Вероятность того, что деталь окажется
бракованной 0,01. Найти вероятность того, что среди 200 деталей окажется
ровно 4 бракованных.
8. В автопарке 70 машин. Вероятность поломки машины равна 0,2. Найти
наивероятнейшее число исправных автомобилей и вероятность этого числа.
Тема 4 Основные дискретные и непрерывные распределения случайных
величин и их свойства. (ОК1- ОК9, ПК 1.2)
Оценочные средства:
- тест №3. Тест состоит из 70 вопросов. Студент отвечает на 20 вопросов,
выбранных случайным образом из 70. Время выполнения 30 минут.
Пример:
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Функцией распределения случайной величины Х называют функцию F(X),
определяющую:
1) вероятность того, что случайная величина Х примет значение, большее х
F(X)=P(X>x)
2) вероятность того, что случайная величина Х примет значение, равное х
F(X)=P(X=x)
3)вероятность того, что случайная величина Х примет значение, меньшее х
F(X)=P(X<x)
4) вероятность того, что случайная величина Х примет значение, не большее х
F(X)=P(X>=x)
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5) вероятность того, что случайная величина Х примет значение, не меньшее х
F(X)=P(X<=x))
2. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Для плотности распределения справедливы свойства:
1) Несобственный интеграл от плотности распределения в пределах от минус
бесконечности до плюс бесконечности равен 0
2) Несобственный интеграл от плотности распределения в пределах от минус
бесконечности до плюс бесконечности равен 1
3) f(X) - отрицательная функция, т.е. f(X)<0
4) f(X) - положительная функция, т.е. f(X)>0
5) f(X) - неотрицательная функция, т.е. f(X)>=0
3. Установить правильное соответствие
1) дисперсия
2)среднее квадратическое отклонение
3) центральный момент порядка k
4)начальный момент порядка k

d)
4. Решите задачу.
Найти математическое ожидание случайной величины Z = 3X – 4 , если M(X)
=8
- Контрольная работа №2
Контрольная работа состоит из 2 вариантов по 4 задачи. Время выполнения 40 минут.
Вариант 1
1. Вероятность работы каждого из четырех комбайнов без поломок в течении
определенного времени равна 0,9. Составить закон распределения случайной
величины Х – числа комбайнов, работавших безотказно.
2. Дискретная случайная величина задана законом распределения:
Х 1 3 5 7 9
Р 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1
Найти
математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое
отклонение случайной величины Х.
3. Случайные величины X , Y независимы. Найти математическое ожидание и
дисперсию случайной величины Z = 4X – 2Y , если D(X) = 4, D(Y) = 6, M(X) =
5, М(Y) = 3.
4. Непрерывная случайная величина задана функцией распределения F(x).Найти:
а) вероятность попадания случайной величины в интервал (а, в)
б) Функцию плотности вероятностей
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в) Математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение
0
при x ≤ 0
2
2
F(x) = x / π при 0<x ≤ π
1
при x>π.

a = 1, b = 2.

Тема 5 Основные дискретные и непрерывные распределения случайных
величин и их свойства (ОК1- ОК9, ПК 1.2)
Оценочные средства:
Контрольная работа №3. Контрольная работа состоит из 2 вариантов по 4 задачи. Время
выполнения 40 минут.
1в
1. По одному и тому же маршруту в один и тот же день совершают полет
3самолета. Каждый самолет с вероятностью 0,7 может произвести посадку по
расписанию. Для случайного числа самолетов, отклонившихся от расписания,
определите и составьте закон распределения. Найти математическое ожидание,
дисперсию и среднее квадратическое отклонение этой случайной величины
2. Случайная величина Х распределена по нормальному закону с
параметрами а=20; σ=5. Записать f(x) и построить ее график. Найти P(15 <X<25).
3. Случайная величина X имеет равномерное распределение вероятностей на
интервале (4;10). Найдите ее математическое ожидание, дисперсию и среднее
квадратическое отклонение.
4. Непрерывная случайная величина X распределена по показательному закону,
заданному плотностью вероятности f(x)=0,04е -0,04х при x≥0; при x<0 f(x)=0.Найти
вероятность того, что в результате испытания случайная величина X попадает в
интервал (1;2)
Тема 6 Предельные теоремы теории вероятностей (ОК21-ОК9, ПК 1.2)
Оценочные средства:
Контрольная работа №4. Контрольная работа состоит из 2 вариантов по 3 задачи. Время
выполнения 30 минут.
1в
1. Средняя длина детали равна 50 см, а дисперсия длины равна 0,1. Оценить
вероятность того, что изготовленная деталь окажется по своей длине не менее 49,5 см. и не
более 50,5 см.
2. При штамповке деталей брак составляет 3%. Найти вероятность того, что при
проверке партии из 1000 деталей выявится отклонение от установленного процента брака
меньше, чем на 1%.
3. Складываются 48 попарно независимых

, распределенных по равномерному

закону на интервале (0; 1). Записать приближенно функцию распределения суммы этих
Найти вероятность того, что эта сумма будет заключена в пределах от 26 до 28.

.

Тема 7 Основные методы статистической обработки экспериментальных, и
имитационных данных, оценки их точности и надежности (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
Оценочные средства:
- тест №4. Тест состоит из 50 вопросов. Студент отвечает на 20 вопросов,
выбранных случайным образом из 50 заложенных в тесте. Время выполнения 25 минут.
Пример:
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Медианой Ме( х ) дискретного вариационного ряда называется:

27

1) вариант, делящий ряд на две равные части
2) вариант, делящий ряд на несколько частей
3) вариант, делящий ряд на четыре равные части
4) наибольший вариант
2. Установить соответствие

a)дисперсия
b)средняя
c)исправленная выборочная дисперсия
d)среднее квадратическое отклонение
3. Решите задачу.
Выборочная совокупность задана таблицей распределения
хi 1
2
3 4
ni 20 15 15 3
Найти выборочную среднюю.
- Контрольная работа №5. Контрольная работа состоит из 2 вариантов по 2
задачи. Время выполнения 40 минут.
1в
1. При обследовании 50 членов семей рабочих и служащих установлено следующее
количество членов семьи: 5; 3; 2; 1; 4; 6; 3; 7; 9; 1; 3; 2; 5; 6; 8; 2; 5; 2; 3; 6; 8; 3; 4; 4; 5; 6;
5; 4; 7; 5; 6; 4; 8; 7; 4; 5; 7; 8; 6; 5; 7; 5; 6; 6; 7; 3; 4; 6; 5; 4. Составьте дискретный
вариационный ряд распределения частот. Постройте полигон распределения частот,
кумуляту. Определите среднее число членов семьи. Охарактеризуйте колеблемость
размера семьи с помощью показателей вариации. Объясните полученные результаты,
сделайте выводы.
2. Даны результаты измерения роста (с точностью до см) 60 наудачу
отобранных студентов:178, 160, 154, 183, 155, 153, 167, 186, 163, 155, 157, 175, 170, 166,
159, 173, 182, 167, 171, 169, 179, 165, 156, 179, 158, 171, 175. 173, 164, 172, 178, 160, 154,
183, 155, 153, 167, 186, 163, 155, 157, 175, 170, 166, 159, 173, 182, 167, 171, 169, 179, 165,
156, 179, 158, 171, 175. 173, 164, 172.
Построить интервальный вариационный ряд распределения. Построить
гистограмму частот интервального вариационного ряда. Составить эмпирическую
функцию распределения и построить график. Рассчитать основные числовые
характеристики вариационного ряда: а) моду и медиану; б) условные начальные
моменты; в) выборочную среднюю; г) выборочную дисперсию, исправленную
дисперсию генеральной совокупности, исправленное среднее квадратичное
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отклонение; д) коэффициент вариации; е) асимметрию; ж) эксцесс. Объясните
полученные результаты, сделайте выводы.

- Расчетно-графическая работа №1«СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОДНОМЕРНЫХ
ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ». Задания 1-7.
Получить выборку объема n = 100 используя генератор случайных чисел. Для
полученной выборки:
1. Составить группированный вариационный ряд.
2. Построить гистограмму и полигон частот, кумуляту.
3. На одном чертеже с гистограммой построить график теоретической плотности
вероятностей. Сделать вывод об их визуальном совпадении.
4. Составить эмпирическую функцию распределения F n(x) и построить ее график.
5. На одном чертеже с эмпирической функцией распределения построить график
теоретической функции распределения. Сделать вывод об их визуальном совпадении.
6. Найти выборочную оценку математического ожидания случайной величины X ,
указать свойства этой оценки.
7. Найти выборочные оценки дисперсии и среднеквадратического отклонения
случайной величины X , указать свойства этих оценок.
У к а з а н и е: все вычисления проводить с точностью до 0,0001
Тема 8 Статистические оценки параметров распределения по выборочным
данным (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
- Контрольная работа №6. Контрольная работа состоит из 2 вариантов по 3
задачи. Время выполнения 30 минут.
1. Построить доверительный интервал для оценки математического ожидания а
нормального распределения с надежностью γ=0.9, зная выборочное среднее x =85,13,
объѐм выборки n = 100 и генеральное среднее квадратичное отклонение σ=0,5
2. Построить доверительный интервал для оценки математического ожидания а
нормального распределения с надежностью γ=0.95, зная выборочное среднее x =1,9,
объѐм выборки n=70, выборочную дисперсию S2=1,96.
3. Дана выборка значений нормально распределенной случайной величины: 2, 3,
3, 4, 2, 5, 5, 5, 6, 3, 6, 3, 4, 4, 4, 6, 5, 7, 3, 5. Найти с доверительной вероятностью γ = 0,95
границы доверительных интервалов для математического ожидания и среднего
квадратического отклонения.
- Расчетно-графическая работа №1«СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОДНОМЕРНЫХ
ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ». Задание 8
8. Построить доверительные интервалы для неизвестных математического ожидания и
дисперсии нормально распределенной генеральной совокупности с параметрами m =
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и σ=S0 для уровней значимости α=0,1 , α = 0,05 , и α=0,01 . Сделать вывод о ширине
доверительного интервала, в зависимости от уровня значимости α.
У к а з а н и е: все вычисления проводить с точностью до 0,0001
Тема 9 Основные понятия и методы проверки статических гипотез
математической статистики (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
- Контрольная работа №7. Контрольная работа состоит из 2 вариантов по 4
задачи. Время выполнения 40 минут
1в
1. По двум независимым выборкам, объѐмы которых n 1  9 и n2  6 ,
извлечѐнным из нормальных генеральных совокупностей Х и Y, найдены выборочные
дисперсии Dв Х = 14,4 Dв (Y)  20,5 . При уровне значимости 0,1 проверить нулевую
гипотезу H0 : D(X)= D(Y) о равенстве генеральных дисперсий при конкурирующей
гипотезе H1 : D(X)≠ D(Y)
2. По выборке объѐма n1  50 найден средний размер х в =20,1 мм диаметра
валиков, изготовленных станком-автоматом № 1; по выборке объѐма n2  50 найден
средний размер х в =19,8 мм диаметра валиков, изготовленных станком автоматом № 2.
Генеральные дисперсии известны: D (X) 1,750 мм2 и D (Y) 1,375 мм2 . Требуется при
уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу
H0: М(Х)=М(Y ) при
конкурирующей гипотезе H0: М(Х) М(Y ) . Предполагается, что СВ X и Y
распределены нормально и выборки независимы.
3. Из нормальной генеральной совокупности извлечена выборка объѐма 21 и по
ней найдена исправленная выборочная дисперсия 16,2. Требуется при уровне
значимости 0,01 проверить нулевую гипотезу H 0 : 2  20 15, приняв в качестве
конкурирующей гипотезы H1 : 2 >15
4. По результатам девяти замеров установлено, что выборочное среднее время
(в секундах) изготовления детали х в =48. Предполагая, что время изготовления –
нормально распределѐнная случайная величина с дисперсией 2  9, рассмотреть на
уровне значимости 0,05 гипотезу H 0: M(X)=49 против альтернативной гипотезы H 0:
M(X)≠49 .
- Расчетно-графическая работа №1«СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОДНОМЕРНЫХ
ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ». Задание 9
9. С помощью критерия согласия χ 2 Пирсона проверить гипотезу H 0 о нормальном
виде распределения генеральной совокупности для уровня значимости α=0,1 . Сделать
статистический вывод.
У к а з а н и е: все вычисления проводить с точностью до 0,0001
Тема 10 Основы корреляционно-регрессионного анализа(ОК1-ОК9, ПК 2.2)
- Контрольная работа №8. Контрольная работа состоит из 2 вариантов. Время
выполнения 45 минут.

1в
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Для этих случайных величин, заданных корреляционной таблицей:
1. Вычислить числовые характеристики выборочные средние, выборочные дисперсии,
ковариацию и выборочный коэффициент корреляции XY.
2. Проверить для доверительной вероятности Р = 0,95 значимость коэффициента
корреляции XY. Сделать вывод о тесноте взаимосвязи.
3. Написать уравнения прямых регрессий Y на X и X на Y.
4. В подходящем масштабе изобразить на графике точки (x, y) из корреляционной
таблицы и прямые регрессии.
X

0

1

2

3

4

5

ny

–
3
–
–
3

3
–
–
–
3

–
2
1
–
3

–
–
2
–
2

–
–
12
1
13

–
–
1
–
1

3
5
16
1
25

Y
1
2
3
4
nx

Тема 11 Методика моделирования случайных величин, метод статистических
испытаний (ОК1-ОК9, ПК 2.2)
- Расчетно-графическая работа №2 МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН С
ЗАДАННЫМ ЗАКОНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»
Пример задания:
1. Смоделировать дискретную случайную величину, заданную таблицей
распределения
xi
5
7
17
19
21
25
55
pi 0.01
0.05
0.3
0.3
0.3
0.02
0.02
1.1. Оценить математическое ожидание полученной дискретной случайной
величины.
1.2. Оценить дисперсию полученной дискретной случайной величины.
1.3. Построить доверительный интервал для оценки математического ожидания,
соответствующий доверительной вероятности γ = 0.95.
2. Смоделировать реализацию случайной величины, распределенной
1) по закону Пуассона с параметром λ=1,1;
2) по экспоненциальному закону с параметром θ=0,6;
3) по нормальному закону с параметрами M x =0,2 ,σ x =0,3.
2.1. Оценить математическое ожидание полученной случайной величины.
2.2. Оценить дисперсию полученной случайной величины.
2.3. Построить график плотности распределения
3. Определение площади фигуры, ограниченной следующими линиями:

x  xmax , y  0 , y  f (x).

x  xmin ,

1) Исходные данные следующие - x min  3 , x max  5 , y=0, y  2 х 2  х 4  2 ;
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2) Найти площадь фигуры аналитическим методом (с помощью вычисления
определенного интеграла);
3) Рассчитать площадь фигуры методом статистических испытаний МонтеКарло при N = 100, 500, 1000, 5000 и 10000 испытаниях. Для каждого N должно быть
10 прогонов;
4) Построить графики для наглядной демонстрации результатов эксперимента;
5) Вычислить 95%-й доверительный интервал и сравнить его с точным
значением интеграла;
Сделать выводы о зависимости точности вычислений от количества испытаний
6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины
Дифференцированный зачет по дисциплине проводится в форме тестового
контроля 1, 2, 3 уровня усвоения по всем темам учебной дисциплины или по билетам.
В первом случае каждый студент отвечает на 55 вопросов, во втором случае
каждый билет содержит два практических задания:
Пример вопросов итогового тестирования:
1. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком правильные
на ваш взгляд номера ответов.
Из перечисленных событий невозможными являются
1) Монета, брошенная на гладкую жесткую поверхность, встала на ребро
2) На игральном кубике кости выпало 7 очков
3) На игральном кубике выпало от одного до шести очков
4) Номер открытой страницы в книге - дробное число
5) Номер открытой страницы в книге не меньше единицы
6) На игральной кости выпало четное число очков
7) На игральной кости выпало целое число очков
Ответ: 1), 2), 4).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
2. Решите задачу.
Электролампы изготавливаются на трех заводах. Первый завод производит
35% общего количества электроламп, второй – 50% и третий – 15%.
Продукция первого завода содержит 70% стандартных ламп, второго – 80% и
третьего – 90%. В магазин поступает продукция всех трех заводов. Какова
вероятность того, что купленная в магазине лампа является стандартной.
Ответ: 0,78
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Практическое задание к дифференцированному зачету
1. Читатель в поисках нужной книги обходит три библиотеки. Вероятность того,
что она имеется в очередной библиотеке, равна 0,3. Найти вероятность того,
что читатель нашел книгу. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
2. В первой урне 10 деталей. Из них 8 стандартных. Во второй 6 деталей, из
которых 5 стандартных. Из второй урны переложили в первую одну деталь.
Какова вероятность того, что деталь, извлеченная после этого из второй урны,
нестандартная. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
3. На плоскости начерчены две концентрические окружности, радиусы которых
5и
10 см соответственно. Найти вероятность того, что точка, брошенная
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наудачу в большой круг, попадет также и в кольцо, образованное
построенными окружностями. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
4. Всхожесть семян некоторого растения составляет 80 % . Найти вероятность
того, что из пяти посеянных семян взойдут не менее четырех. (ОК1-ОК9, ПК
1.1)
5. Три студента сдают экзамен. Вероятность того, что отдельный студент сдаст
экзамен на «отлично», равна для первого студента 0,7, для второго – 0,6, для
третьего – 0,2. Какова вероятность того, что экзамен будет сдан на «отлично»:
а) только одним студентом; б) хотя бы одним студентом. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
6. Вероятность того, что при сортировке изделий одно из них будет разбито,
равна 0,005. Найти вероятность того, что из 200 изделий окажутся разбитыми
три изделия. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
7. Первый студент из 20 вопросов программы выучил 17, второй – 12. Каждому
студенту задают по одному вопросу. Определить вероятность того, что : а)
хотя бы один студент ответит верно; б) правильно ответит только первый
студент. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
8. Вероятность рождения в семье мальчика равна 0,515. Составить закон
распределения случайной величины Х – числа мальчиков в семьях, имеющих
четырех детей. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
9. Вероятность работы каждого из четырех комбайнов без поломок в течении
определенного времени равна 0,9. Составить закон распределения случайной
величины Х – числа комбайнов, работавших безотказно. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
10. На предприятии имеется три автомобиля. Вероятность безотказной работы
первого из них равна 0,9, второго – 0,7, третьего – 0,8. Найти вероятность
того, что в течении определенного времени будут безотказно работать: а) все
автомобили; б) хотя бы один автомобиль. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
11. Дискретная случайная величина задана законом распределения:
Х 1
3
5 7 9
Р 0,05 0,15 0,2 0,4 0,2
Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое
отклонение случайной величины Х. (ОК1-ОК9, ПК 1.2)
12. Из урны содержащей 4 красных и 6 черных шаров, вынимают два шара (без
возвращения первого). Какова вероятность того, что будут вынуты: а)
красный и черный в любой последовательности; б) второй шар будет
черным. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
13. Вероятность того, что покупатель совершит покупку в магазине, 0,4.
Составить закон распределения случайной величины Х – числа покупателей,
совершивших покупку, если магазин посетило 3 покупателя. (ОК1-ОК9, ПК
1.2)
14. Случайные величины X , Y независимы. Найти математическое ожидание и
дисперсию случайной величины Z = 2X – 4Y , если D(X) = 4, D(Y) = 6, M(X) =
5, М(Y) = 3. (ОК1-ОК9, ПК 1.2)
15. Стрелковое отделение получило 10 винтовок, из которых 8 пристрелянных,
две нет. Вероятность попадания в цель из пристрелянной винтовки равна 0,6, а
из не пристрелянной 0,4.Стрелок поразил цель. Какова вероятность, что он
стрелял из пристрелянной винтовки. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
16. Вероятность работы каждого из четырех комбайнов без поломок в течении
определенного времени равна 0,9. Составить закон распределения случайной
величины
Х – числа комбайнов, работавших безотказно.
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(ОК1-ОК9, ПК 1.2)
17. Станок автомат делает детали. Вероятность того, что деталь окажется
бракованной 0,01. Найти вероятность того, что среди 200 деталей окажется
ровно 4 бракованных. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
18. Всхожесть семян составляет 80%. Какова вероятность того, что из 1000
посеянных семян взойдут от 650 до 760. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
19. В группе из 10 спортсменов 6 мастеров спорта. Отбирают 3–х спортсменов.
Составить закон распределения случайной величины Х – числа мастеров спорта
из отобранных спортсменов. (ОК1-ОК9, ПК 1.2)
20. Случайная величина X задана функцией распределения:
0
, x<= 1
f(X) = 1/16
, 1 <x<=17
0
,x>17
Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое
отклонение. (ОК1-ОК9, ПК 1.2)
21. Станок автомат делает детали. Вероятность того, что деталь окажется
бракованной 0,01. Найти вероятность того, что среди 200 деталей окажется
ровно 4 бракованных. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
22. Цена деления шкалы измерительного прибора равна 0,2. Показания прибора
округляют до ближайшего целого числа. Полагая, что при отсчете ошибка
округления распределена по равномерному закону, найти:
а) математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое
отклонение этой случайной величины;
б) вероятность того, что ошибка округления: 1) меньше 0,04 (ОК1-ОК9, ПК
1.2)
23. Случайная величина X распределена по нормальному закону с
математическим ожиданием a = 15 и дисперсией D = 4.
Найти:
а)вероятность того, что X примет значение, принадлежащее интервалу (9; 19);
б)вероятность того, что абсолютная величина отклонения X-a окажется
меньше δ =0,1 (ОК1-ОК9, ПК 1.2)
24. Все значения равномерно распределенной непрерывной случайной величины
лежат на отрезке от 2 до 8. Найти плотность вероятности, функцию
распределения и числовые характеристики непрерывной случайной величины
и вероятность попадания в интервал от 3 до 5. Построить графики. (ОК1-ОК9,
ПК 1.2)
25. Непрерывная случайная величина распределена по экспоненциальному закону
с параметром
. Найти плотность вероятности, функцию распределения
и числовые характеристики непрерывной случайной величины, а так же
вероятность попадания значения непрерывной случайной величины в
интервал (0.1; 0.2). (ОК1-ОК9, ПК 1.2)
26. Найти дисперсию дискретной случайной величины Х- числа появлений
события А в двух не зависимых испытаниях, , если вероятности появления
события в этих испытаниях одинаковы и известно, что M(X)=0,9. (ОК1-ОК9,
ПК 1.2)
27. Чему равна вероятность того, что нормальная случайная величина с
математическим ожиданием, равным 3, и дисперсией, равной 1, примет
значение из интервала (0,5; 3,5). (ОК1-ОК9, ПК 1.2)
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28. Среднее значение длины бруска равно 4 м, а среднее квадратическое
отклонение 0,2 м. Оцените вероятность того, что длина наугад взятого бруска
окажется не менее 3,5 м и не более 4,5 м (ОК1-ОК9, ПК 1.2)
29. Магазин получил 1000 бутылок лимонада. Вероятность того, что при
перевозке бутылка окажется разбитой, равна 0,003. Найти вероятность того,
что магазин получит разбитых бутылок:
а) ровно две;
б) менее двух;
в) более двух;
г) хотя бы одну. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
30. Микропроцессор имеет 10000 ранзисторов, работающих независимо друг от
друга. Вероятность того, что транзистор выйдет из строя во время работы
прибора, является величиной маловероятной и составляет 0,0007. Определить
математическое ожидание М (Х) и среднее квадратическое отклонение σ (х)
случайной величины Х — числа транзисторов, выйдут из строя во время
работы процессора.( ОК1-ОК9, ПК 1.2)
31. По списку на предприятии числится 40 рабочих, которые имеют следующие
разряды:1,5,2,4,3,4,6,4,5,1,2,2,3,4,5,3,4,5,2,1,4,5,5,4,3,4,6,1,2,4,4,3,5,6,4,3,3,1,3,4.
Построить дискретный вариационный ряд и найти характеристики, опираясь
на формулы математической статистики. (ОК1-ОК9, ПК 3.4)
32. Для данного дискретного вариационного ряда найти характеристики
положения вариационного ряда (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
Размер
заработной
платы, руб.
Число
рабочих,
имеющих
такую з/п

1000

1200

1300

1400

1500

1600

итого

5

10

20

30

25

10

100

33. Для данного дискретного вариационного ряда найти показатели вариации
(ОК1-ОК9, ПК 2.1)
Размер
заработной
платы, руб.
Число
рабочих,
имеющих
такую з/п

1000

1200

1300

1400

1500

1600

итого

5

10

20

30

25

10

100

34. По выборке объема n= 50 найдено среднее значение xв= 3,5. Считая, что
генеральная совокупность распределена по нормальному закону с σ = 3,5,
определить интервальную оценку для математического ожидания с
надежностью 95% . (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
35. По выборке объема п= 25 из нормально распределенной генеральной
совокупности вычислено значение s= 0,8. Построить интервальную оценку для
дисперсии надежности γ = 0.95. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
36. Проверить гипотезу о равенстве дисперсий двух нормально распределенных
случайных величин X,Y(ОК1-ОК9, ПК 2.1)
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X 4.5 0.3

4.2

7.5 -3.6

2.2 -1.0

2.8

4.7

-0.5 0.2

-1.8

Y 3.3 0.5

2.7

5.2 -0.4

5.4 8.5

0.1

2.8

8.3

0.8

X 3.5 3.5

4.0

Y 6.3 3.1

0.4

2.7

37. Проверить гипотезу о равенстве средних двух нормально распределенных
случайных величин X,Y ,если σ х=1, σy=2. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
X 0.5 2.5 0.0
0.9
2.6
-0.1 0.8
-0.8
Y -0.4 2.3 -3.3 0.5
3.5
0.3
0.7
3.3
X 2.2 0.4 2.3
-0.7 1.7
Y -1.0 0.6
38. Используя пространственную выборку необходимо построить уравнение
нелинейной регрессии вида yˆ  b0  xb
1

xi
yi

1
10

2
12.4

3

4

14.4

16.7

5

6

7

8

18.65

19.12

19.64

21.2

39. Постройте гистограмму частот, найдите среднюю заработную плату работников
одного из цехов промышленного предприятия, дисперсию, среднее
квадратическое отклонение, коэффициент вариации методом сумм. (ОК1-ОК9,
ПК 2.1)
Заработная плата, 50-75 75у. е.
100
Число работников 12
23

100125
35

125-150 150175
37
19

175-200 200225
15
9

40. Постройте гистограмму частот, найдите среднюю заработную плату
работников одного из цехов промышленного предприятия, дисперсию,
среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации методом
произведений. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
Заработная
плата, у. е.
Число
работников

5075
12

75- 100- 125100 125 150
23 35
37

150175
19

175200
15

200225
9

41. Имеются следующие данные об урожайности озимой пшеницы в 40
обследованных хозяйствах: 27,1 18,2 16,3 22 24,3 24,8 33 27,3 28,5 15,1 19,5
28,1 25,1 26,7 28,4 29,6 23,7 18 31 19,8 26 23,5 20,2 25,1 22,8 27 20,4 24 29,5
22,9 19,9 27 25,3 23,9 21,5 23,1 21,1 22,6 25,8 23,8
1) Определите размах вариации урожайности
2) Постройте интервальный вариационный ряд с равными интервалами,
выделив 6 групп хозяйств по величине урожайности.
3) Изобразите ряд графически с помощью гистограммы распределения,
преобразуйте последнюю в полигон распределения.
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4) По накопленным частотам постройте кумуляту и огиву распределения 40
хозяйств по величине урожайности. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
42. Известны следующие данные о результатах сдачи абитуриентами
вступительных экзаменов на I курс вуза в 2001 г. (баллов): 18, 16, 20, 17, 19,
20, 17, 17, 12, 15, 20, 18, 19, 18, 18, 16, 18, 14, 14, 17, 19, 16, 14, 19, 12, 15, 16,
20.
Постройте: а) ряд распределения абитуриентов по результатам сдачи ими
вступительных экзаменов, выделив четыре группы абитуриентов с равными
интервалами;
б) ряд, делящий абитуриентов на поступивших и не поступивших в вуз,
учитывая, что проходной балл составил 15 баллов.
в)укажите, по какому группировочному признаку построен каждый из
этих рядов распределения: атрибутивному или количественному. (ОК1-ОК9,
ПК 2.1)
43. Для данного интервального вариационного ряда найти показатели вариации
(ОК1-ОК9, ПК 2.1)
Интервалы
по
1000120013001400итого
заработной
1200
1300
1400
1600
плате, руб.
Число
рабочих,
15
20
30
35
100
имеющих
такую з/п
44. Имеются данные по однотипным предприятиям торговли о возрасте
(продолжительности эксплуатации) типового оборудования и затратах на его
ремонт. Рассчитать параметры линейного уравнения регрессии(ОК1-ОК9, ПК
2.1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Номер
предприятия
Возраст
оборудова

4

5

5

6

8

10

8

7

11

6

1,5

2

3,4

3,6

3,7

4

3,3

2,5

6,6

3,7

ния,лет
Затраты на
ремонт,
тыс. руб

45. По выборке объема п = 16 из нормально распределенной генеральной
совокупности вычислено значение s = 18 . Найти доверительный интервал,
покрывающий генеральное среднее квадратическое отклонение с надежностью
0.95. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
46. Найти доверительный интервал для оценки математического ожидания а
нормально распределенного признака Х генеральной совокупности, если
известны =4, хв  10.2 , n=16 (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
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47. Найти доверительный интервал для оценки математического ожидания
анормально распределенного признака Х генеральной совокупности, если
известны =5, хв  16.8 , n=25(ОК1-ОК9, ПК 2.1)
48. По данным выборки объема 10 из генеральной совокупности нормально
распределенного количественного признака найдено «исправленное» среднее
квадратическое отклонение s. Найти доверительный интервал, покрывающий
генеральное среднее квадратическое отклонение  с надежностью 0,999. (ОК1ОК9, ПК 2.1)
49. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=50. Найти
несмещенную оценку генеральной средней. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
xi 2 5 7 10
ni 16 12 8 14
50. В итоге пяти измерений длины стержня одним прибором получены следующие
результаты (в мм): 92, 94, 103, 105, 106. Найти: 1) выборочную среднюю длину
стержня; 2) выборочную и исправленную дисперсии ошибок прибора. (ОК1-ОК9,
ПК 2.1)
51. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=12. Оценить с
надежностью 0,95 математическое ожидание а нормально распределенного
признака генеральной совокупности с помощью доверительного интервала
xi
-0,5 -0,4 -0,2 0 0,2 0,6 0,8 1 1,2 1,5
ni
1
2
1 1 1 1
1 1 2
1 (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
52.
Даны две независимые выборки объема 11 и 14, извлеченные из
нормальных совокупностей X, Y. Известны также исправленные дисперсии,
равные соответственно 0,75 и 0,4. Необходимо проверить нулевую гипотезу о
равенстве генеральных дисперсий при уровне значимости γ=0,05.
Конкурирующую гипотезу выбрать по желанию. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
53. Утверждается, что шарики для подшипников, изготовленные автоматическим
станком, имеют средний диаметр 10 мм. Используя односторонний критерий с
α=0,05, проверить эту гипотезу, если в выборке из n шариков средний диаметр
оказался равным 10,3 мм, а дисперсия известна и равна 1 мм. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
54. Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,05 проверить,
согласуется ли гипотеза о нормальном распределении генеральной совокупности
X по результатам выборки:
X 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3
N 7 9 28 27 30 26 21 25 22 9 5 (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
55. Из нормальной генеральной совокупности с известным средним
квадратическим отклонением =0,2извлечена выборка объема n=25и по ней
найдена выборочная средняя xср = 21,04. Проверить нулевую гипотезу Н 0:
а=а0=21, при конкурирующей гипотезе Н 1: а21 и уровне значимости 0,1. (ОК1ОК9, ПК 2.1)
56.
По данным 7 измерений некоторой величины найдены средняя
результатов измерений, равная 30 и выборочная дисперсия, равная 36. Найдите
границы, в которых с надежностью 0,99 заключено истинное значение
измеряемой величины. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
57. Найти методом произведений выборочные среднюю и дисперсию следующего
статистического распределения: (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
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20,0 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 21,2 21,4 21,6 21,8 22,0
2

3

7

11

17

20

16

13

6

4

1

58. Найти методом сумм выборочную среднюю и выборочную дисперсию для
следующего вариационного ряда: (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
1

1,03 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
5
6
8
0
2
3
6
9
0
1
5
6
8

1

3

6

4

2

4

3

6

5

2

4

4

8

4

4

1,30 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
2
5
7
8
9
0
4
6
7
9
0
6

4

6

5

1

2

2

3

3

4

3

2

59. Данные опыта приведены в таблице (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
X
Y

2
4.5

4
7.0

6
8.0

8
7.5

10
9.0

12
8.5

Полагая, что X и Y связаны зависимостью вида
коэффициенты a и b методом наименьших квадратов

14
9.5

найти

60. Найти выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на X по
следующим данным
и оценить его качество (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
X
Y

0,5
10

1,0
12

1,5
14

2,0
16

2,5
18

3,0
205

61. Дана таблица результатов наблюдений (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
X
Y

3
7.0

6
8.0

9
7.5

12
9.0

15
8.5

18
8.0

Найти выборочный коэффициент корреляции и оценить при уровне значимости
0,05
62. Разыграть 8 значений дискретной случайной величины Х, с законом
распределения (ОК1-ОК9, ПК 2.2)
Х
Р

3
0,25

11
0,16

24
0,59

63. События А и В зависимы и совместны. Разыграть 4 испытания, в каждом из
которых заданы вероятности Р(А) =0,8, Р(В)=0,6, Р(АВ)=0,5. (ОК1-ОК9, ПК
2.2)
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64. Разыграть 3 возможных значения непрерывной случайной величины Х,
распределенной равномерно в интервале (2, 10). (ОК1-ОК9, ПК 2.2)
65. Разыграть 3 возможных значения непрерывной случайной величины Х,
которая распределена по показательному закону и задана функцией
распределения
F(X)=1-e-10x (ОК1-ОК9, ПК 2.2)
66. Разыграть 4 возможных значения непрерывной случайной величины Х,
распределенной равномерно в интервале (6, 14). (ОК1-ОК9, ПК 2.2)
7. Регламент дисциплины.
Дифференцированный зачет нацелен на комплексную проверку освоения
дисциплины. Зачет проводится в устной форме по вопросам по всем темам курса.
Обучающемуся даѐтся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его
системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций.
Комп
етенц
ии

Планируемые
результаты обучения

Знать значение теории
вероятностей
и
математической
статистики
в
профессиональной
деятельности

ОК-1
Уметь обосновать выбор

своей
будущей
профессии,
ее
преимущества
и
значимость
на
современном
рынке
труда России

Оценочные
средства

Мини сочинение
рассуждение на
тему «Теория
вероятностей и
математическая
статистика в моей
профессионально
й деятельности»
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 1-66
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 1-55
Мини сочинение
рассуждение на
тему «Теория
вероятностей и
математическая
статистика в моей
профессионально
й деятельности»
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 1-66
Вопросы теста к
дифференцирован

Критерии оценивания результатов
обучения (баллы)
2

3

4

5

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонст
рирует
частичн
ые
знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Демонст
рирует
частичн
ые
умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применя
ть
знания
на
практик
ев
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки
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ному зачету 1-55
Знать типовые методы и

ОК-2

Контрольная
способы
выполнения работа 1-8
профессиональных задач Расчетнографическая
работа 1,2
Тест 1-4
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 1-66
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 1-55
Уметь
проводить
самоанализ выполнения
практических заданий,
оценивать
их
эффективность
и
качество

Контрольная
работа 1-8
Расчетнографическая
работа 1,2
Тест 1-4
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 1-66
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 1-55

Знать основные понятия
и методы проверки
статических гипотез
математической
статистики

Контрольная
работа 1-8
Расчетнографическая
работа 1,2
Тест 1-4
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 1-66
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 1-55

Уметь
рассчитывать
статистические оценки
параметров
распределения
по
выборочным данным и
проверять
метод

Контрольная
работа 1-8
Расчетнографическая
работа 1,2
Тест 1-4

ОК 3

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Не
умеет
Демонст
рирует

Демонст
рирует
частичн
ые
знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Демонст
рирует
частичн
ые
умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применя
ть
знания
на
практик
ев
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Демонст
рирует
частичн
ые
знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Демонст
рирует
частичн
ые
умения

Умеет
применя
ть
знания
на

Демонст
рирует
высокий
уровень
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статистических
Практическое
испытаний для решения задание к
отраслевых задач
дифференцирован
ному зачету 1-66
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 1-55
типы
и виды
источников информации
в
профессиональной
области

Контрольная
работа 1-8
Расчетнографическая
работа 1,2
Тест 1-4
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 1-66
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 1-55

Уметь
осуществлять
самостоятельный поиск
информации
из
различных источников (в
том
числе
–
профессиональных
изданий, Интернета и
т.д.), необходимой для
решения задач

Контрольная
работа 1-8
Расчетнографическая
работа 1,2
Тест 1-4
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 1-66
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 1-55

Знать
специализированное
программное
обеспечение для
выполнения
поставленных задач

Контрольная
работа 1-8
Расчетнографическая
работа 1,2
Тест 1-4
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 1-66
Вопросы теста к
дифференцирован

Знать

ОК- 4

ОК- 5

частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

практик
ев
базовом
объѐме

умений

Демонст
рирует
частичн
ые
знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Демонст
рирует
частичн
ые
умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применя
ть
знания
на
практик
ев
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Демонст
рирует
частичн
ые
знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

без
грубых
ошибок
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ному зачету 1-55
Уметь
использовать
возможности
вычислительной техники
и
программного
обеспечения
при
решении
прикладных
задач
математической
статистики

Контрольная
работа 1-8
Расчетнографическая
работа 1,2
Тест 1-4
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 1-66
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 1-55

Знать формы, виды и Контрольная
способы статистического работа 1-8
наблюдения
Расчетнографическая
работа 1,2
Тест 1-4
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 1-66
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 1-55

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонст
рирует
частичн
ые
умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применя
ть
знания
на
практик
ев
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Демонст
рирует
частичн
ые
знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Демонст
рирует
частичн
ые
умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применя
ть
знания
на
практик
ев
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Демонст
рирует
частичн
ые
знания

Знает
достаточ
но в
базовом

Демонст
рирует
высокий
уровень

ОК-6
Уметь
собирать
регистрировать
статистическую
информацию

ОК-7

и Контрольная
работа 1-8
Расчетнографическая
работа 1,2
Тест 1-4
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 1-66
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 1-55

Знать формы, виды и Контрольная
способы статистического работа 1-8
Расчетнонаблюдения
графическая
работа 1,2
Тест 1-4

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска
ет
грубые
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Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 1-66
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 1-55
Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию

ОК-8

Контрольная
работа 1-8
Расчетнографическая
работа 1,2
Тест 1-4
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 1-66
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 1-55

Знать критерии оценки Контрольная
выполняемой
работа 1-8
самостоятельной работы Расчетнографическая
работа 1,2
Тест 1-4
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 1-66
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 1-55
Уметь
самостоятельно
оценить
качество
выполнения
заданий
самостоятельной работы

Контрольная
работа 1-8
Расчетнографическая
работа 1,2
Тест 1-4
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 1-66
Вопросы теста к
дифференцирован

ошибки

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

объѐме

знаний

Демонст
рирует
частичн
ые
умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применя
ть
знания
на
практик
ев
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Демонст
рирует
частичн
ые
знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Демонст
рирует
частичн
ые
умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применя
ть
знания
на
практик
ев
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

без
грубых
ошибок

44

ному зачету 1-55
Знать
методику
моделирования
случайных
величин,
метод
статистических
испытаний

Контрольная
работа 1-8
Расчетнографическая
работа 1,2
Тест 1-4
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 1-66
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 1-55

Уметь применять метод
статистических
испытаний для решения
отраслевых задач

Контрольная
работа 1-8
Расчетнографическая
работа 1,2
Тест 1-4
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 1-66
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 1-55

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонст
рирует
частичн
ые
знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Демонст
рирует
частичн
ые
умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применя
ть
знания
на
практик
ев
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Демонст
рирует
частичн
ые
знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Демонст
рирует
частичн
ые
умения

Умеет
применя
ть
знания
на

Демонст
рирует
высокий
уровень

ОК- 9

ПК
1.1

Знать
основы Контрольная
комбинаторики и теории работа 1
вероятностей
Тест 1
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 1-7,
10, 12, 15, 17, 18,
21, 29
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 1-8
Уметь
рассчитывать Контрольная
вероятности событий
работа 1
Тест 1, 2
Практическое
задание к

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Не
умеет
Демонст
рирует
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дифференцирован
ному зачету 1-7,
10, 12, 15, 17, 18,
21, 29
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 1-8
Знать основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных величин и их
свойства; предельные
теоремы теории
вероятностей;

ПК
1.2

ПК
2.1

Контрольная
работа 2
Тест 3
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 11,
13, 14, 16, 19, 20,
22-28, 30
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 9-24

Уметь
записывать Контрольная
распределения
и работа 2
находить характеристики Тест 3
случайных величин
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 11,
13, 14, 16, 19, 20,
22-28, 30
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 9-24
Знать
статистические
оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным;
основные понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики;
основы
корреляционнорегрессионного анализа

Контрольная
работа 6,7
Расчетнографическая
работа 1
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 31-62
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 25-50

частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

практик
ев
базовом
объѐме

умений

Демонст
рирует
частичн
ые
знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Демонст
рирует
частичн
ые
умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применя
ть
знания
на
практик
ев
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Демонст
рирует
частичн
ые
знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

без
грубых
ошибок
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ПК
2.2

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию;
проводить первичную
обработку и контроль
материалов наблюдения;
рассчитывать
статистические
показатели и
формулировать
основные выводы;
рассчитывать
статистические оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным;
применять
методы
теории вероятности и
математической
статистики
при
обработке и анализе
экспериментальных
данных;
использовать
возможности
вычислительной техники
и программного
обеспечения при
решении прикладных
задач математической
статистики
Знать
основные
дискретные
и
непрерывные
распределения
случайных величин и их
свойства;
методику
моделирования
случайных
величин,
метод
статистических
испытаний

Контрольная
работа 6,7
Расчетнографическая
работа 1
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 31-62
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 25-50

Уметь применять метод
статистических
испытаний для решения
отраслевых задач;
интерпретировать

Расчетнографическая
работа 2
Практическое
задание к

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Расчетнографическая
работа 2
Практическое
задание к
дифференцирован
ному зачету 64,
65, 66
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 50-55

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Не
умеет
Демонст
рирует

Демонст
рирует
частичн
ые
умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применя
ть
знания
на
практик
ев
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Демонст
рирует
частичн
ые
знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Демонст
рирует
частичн
ые

Умеет
применя
ть
знания

Демонст
рирует
высокий
уровень
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результаты
статистического анализа
и использовать их при
построении
математических
моделей; использовать
возможности
вычислительной техники
и программного
обеспечения при
решении прикладных
задач математической
статистики

дифференцирован
ному зачету 64,
65, 66
Вопросы теста к
дифференцирован
ному зачету 50-55

частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

умения
без
грубых
ошибок

умений

на
практик
ев
базовом
объѐме

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении
выдвинутых в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется
обращать внимание на проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции,
и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой
литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны
различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собира ть
аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.
В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:
- постановка проблемы;
- варианты решения;
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.
На основе выделения этих элементов проще составлять собственную
аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу.
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе
доступным в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.
При подготовке к практическим работам может понадобиться материал,
изучавшийся ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам
(учебникам).
Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения,
применяемых способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками.
Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими.
Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме
дифференцированного зачета . При подготовке к зачету необходимо опираться,
прежде всего, на лекции, а также на источники, которые разбирались на занятиях в
течение семестра. В каждом билете дифференцированного зачета содержатся два
практических задания.
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1. Основная литература
1. Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09115-1. – Текст : непосредственный (90 экз.)
2. Сергеева И. И. Статистика : учебник / И. И. Сергеева, Т. А. Чекулина, С. А.
Тимофеева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 304 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-107685-9. – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/1080186 (дата обращения: 21.02.2020). – Текст :
электронный.
9.2. Дополнительная литература
1. Блягоз З. У. Задачник по теории вероятностей и математической статистике :
учебное пособие / З. У. Блягоз. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 236 с.
(Бакалавриат, Магистратура, Специалитет, СПО (среднее профессиональное
образование)). – ISBN 978-5-8114-2933-2. – URL : https://e.lanbook.com/book/103060
(дата обращения: 21.02.2020). – Текст : электронный.
2. Ганичева, А. В. Задачник по математической статистике в MS Excel : учебное
пособие / А. В. Ганичева. — Тверь : Тверская ГСХА, 2017. — 55 с. (Бакалавриат,
Магистратура, Специалитет) — URL: https://e.lanbook.com/book/134160 (дата
обращения: 17.12.2020). — Текст : электронный
3.

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»
предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
Наименование дисциплины

ОП.02 Теория вероятностей и
математическая статистика

Наименование кабинета, перечень оборудования
Перечень аудиторий:
помещение для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Основное оборудование:
Комплект учебной мебели.
Доска меловая большая.
раздаточный материал по дисциплине;
методическое обеспечение дисциплины.
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-помещение для самостоятельной работы.
Основное оборудование:
Компьютер IntelPentiumE6600 с доступом в
Интернет и ЭИОС КФУ;
Компьютер Athlon 64x2 ;
Стол компьютерный
Проектор NEC NP07LP ;
Коммутатор D-LinkDES-1026G;
Экран настенный 213х213;
Комплект учебной мебели;
Microsoft Windows 7 Home
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационный номер лицензиата
90970904ZZE1409
1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и
средних УЗ
Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019
Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от
19.12.2011
Mozilla Firefox (свободно распространяемая)
7-zip (свободно распространяемая)
DAEMON tools (свободно распространяемая)
Dev-c++ (свободно распространяемая)
Google Chrome (свободно распространяемая)
Java 8 (свободно распространяемая)
Opera (свободно распространяемая)
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских
учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,
учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и
справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические
издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС
ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг
издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и
гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной
литературе и научным периодическим изданиям.
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11. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями
слуха, оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные
тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и программных средств,
обеспечивающих преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих
формы (укрупненный текст);
- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные
методы обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в
форме круглого стола, конференции, метод мозгового штурма.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)».
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
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Фонд оценочных средств
по учебной дисциплине
ОП.02 Теория вероятностей и математическая статистика
(наименование дисциплины)
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Техник-программист
квалификация

Набережные Челны, 2020
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Индек
с
компе
тенци
и

Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине ОП.02 «Теория вероятностей и математическая статистика»
Расшифровка
Показатель
Оценочные
компетенции
формирования
средства
компетенции
Понимать сущность и
социальную
значимость
своей будущей профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.

Знать значение теории
вероятностей и
математической статистики
в профессиональной
деятельности
Уметь обосновать выбор
своей будущей профессии,
ее преимущества и
значимость на
современном рынке труда
России

Мини сочинение рассуждение
на тему «Теория вероятностей и
математическая статистика в
моей профессиональной
деятельности»
Контрольная работа 1-8
Расчетно-графическая работа
1,2
Тест 1-4
Практическое задание к
дифференцированному зачету
1-66
Вопросы теста к
дифференцированному зачету
1-55

Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность и качество

Знать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных задач
Уметь
проводить
самоанализ
выполнения
практических
заданий,
оценивать
их
эффективность и качество

Контрольная работа 1-8
Расчетно-графическая работа
1,2
Тест 1-4
Практическое задание к
дифференцированному зачету
1-66
Вопросы теста к
дифференцированному зачету
1-55

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность

Знать основные понятия и
методы проверки
статических гипотез
математической
статистики
Уметь
рассчитывать
статистические
оценки
параметров распределения
по выборочным данным и
проверять
метод
статистических испытаний
для решения отраслевых
задач

Контрольная работа 1-8
Расчетно-графическая работа
1,2
Тест 1-4
Практическое задание к
дифференцированному зачету
1-66
Вопросы теста к
дифференцированному зачету
1-55

ОК-1

ОК-2

ОК 3
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ОК- 4

ОК- 5

ОК-6

ОК-7

Осуществлять поиск и
использование
информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития

Знать типы
и виды
источников информации в
профессиональной области
Уметь
осуществлять
самостоятельный
поиск
информации из различных
источников (в том числе –
профессиональных
изданий, Интернета и т.д.),
необходимой для решения
задач
Использовать
Знать специализированное
информационнопрограммное обеспечение
коммуникационные
для выполнения
технологии в
поставленных задач
профессиональной
Уметь
использовать
деятельности
возможности
вычислительной техники и
программного обеспечения
при решении прикладных
задач
математической
статистики
Работать в коллективе и Знать формы, виды и
команде,
эффективно способы статистического
общаться
с коллегами, наблюдения
руководством,
Уметь
собирать
и
потребителями
регистрировать
статистическую
информацию

Контрольная работа 1-8
Расчетно-графическая работа
1,2
Тест 1-4
Практическое задание к
дифференцированному зачету
1-66
Вопросы теста к
дифференцированному зачету
1-55

Брать
на
себя
ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий

Контрольная работа 1-8
Расчетно-графическая работа
1,2
Тест 1-4
Практическое задание к
дифференцированному зачету
1-66
Вопросы теста к
дифференцированному зачету
1-55

Знать формы, виды и
способы статистического
наблюдения
Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию

Контрольная работа 1-8
Расчетно-графическая работа
1,2
Тест 1-4
Практическое задание к
дифференцированному зачету
1-66
Вопросы теста к
дифференцированному зачету
1-55
Контрольная работа 1-8
Расчетно-графическая работа
1,2
Тест 1-4
Практическое задание к
дифференцированному зачету
1-66
Вопросы теста к
дифференцированному зачету
1-55
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ОК-8

ОК- 9

ПК
1.1

ПК
1.2

Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации

Знать критерии оценки
выполняемой
самостоятельной работы
Уметь
самостоятельно
оценить
качество
выполнения
заданий
самостоятельной работы

Контрольная работа 1-8
Расчетно-графическая работа
1,2
Тест 1-4
Практическое задание к
дифференцированному зачету
1-66
Вопросы теста к
дифференцированному зачету
1-55

Ориентироваться
в Знать
методику
условиях частой смены моделирования случайных
технологий
величин,
метод
в профессиональной
статистических испытаний
деятельности
Уметь применять метод
статистических испытаний
для решения отраслевых
задач

Контрольная работа 1-8
Расчетно-графическая работа
1,2
Тест 1-4
Практическое задание к
дифференцированному зачету
1-66
Вопросы теста к
дифференцированному зачету
1-55

Обрабатывать статический Знать
основы
информационный контент
комбинаторики и теории
вероятностей
Уметь
рассчитывать
вероятности событий

Контрольная работа 1
Тест 1
Практическое задание к
дифференцированному зачету
1-7, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 29
Вопросы теста к
дифференцированному зачету
1-8

Обрабатывать
динамический
информационный контент

Контрольная работа 2
Тест 3
Практическое задание к
дифференцированному зачету
11, 13, 14, 16, 19, 20, 22-28, 30
Вопросы теста к
дифференцированному зачету
9-24

Знать основы теории
случайных величин
основные дискретные и
непрерывные
распределения случайных
величин и их свойства;
Статистические оценки
параметров распределения
по выборочным данным;
Уметь
записывать
распределения и находить
характеристики случайных
величин
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Осуществлять
сбор
и
анализ информации для
определения потребностей
клиента.

ПК
2.1

Знать
статистические
оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным;
основные
понятия
и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики;
основы
корреляционнорегрессионного анализа
Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию;
проводить первичную
обработку и контроль
материалов наблюдения;
рассчитывать
статистические показатели
и формулировать основные
выводы;
рассчитывать
статистические
оценки
параметров распределения
по выборочным данным;
применять методы теории
вероятности
и
математической статистики
при обработке и анализе
экспериментальных
данных;
использовать возможности
вычислительной техники и
программного обеспечения
при решении прикладных
задач математической
статистики

Контрольная работа 6,7
Расчетно-графическая работа 1
Практическое задание к
дифференцированному зачету
31-62
Вопросы теста к
дифференцированному зачету
25-50
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ПК
2.2

Разрабатывать
и
публиковать программное
обеспечение
и
информационные ресурсы
отраслевой направленности
со
статическим
и
динамическим контентом
на
основе
готовых
спецификаций
и
стандартов

Знать
основы
теории
случайных
величин;
методику моделирования
случайных величин, метод
статистических испытаний
Уметь применять метод
статистических испытаний
для решения отраслевых
задач; интерпретировать
результаты
статистического анализа и
использовать их при
построении
математических моделей;
использовать возможности
вычислительной техники и
программного обеспечения
при решении прикладных
задач математической
статистики

Расчетно-графическая работа 2
Практическое задание к
дифференцированному зачету
64, 65, 66
Вопросы теста к
дифференцированному зачету
51-55
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Комплект заданий для контрольной работы 1
по дисциплине ОП.02 «Теория вероятностей и математическая статистика»
Тема: Основы теории вероятностей
Вариант 1
1. В партии готовой продукции из 10 изделий имеется 7 изделий повышенного качества.
Наудачу отбирается 6 изделий. Какова вероятность того, что 4 из них будут
повышенного качества?
2. Имеется 8 карточек с буквами И, Я, Л, З, Г, О, О, О. Их перемешивают, а затем
последовательно раскладывают в ряд. Какова вероятность получить слово ЗООЛОГИЯ.
3. Игральная кость подброшена два раза, найти вероятность того, что:1) сумма очков на
верхних гранях составит 7; 2) при одном подбрасывании появится хотя бы два очка.
4. При исследовании жирности молока все стадо было разбито на три группы. В первой
группе оказалось 70%, во второй 23% и в третьей 7% всех коров. Вероятность того, что
молоко, полученное от отдельной коровы, имеет не менее 4% жирности, для каждой
группы коров соответственно равна 0,6; 0,35; 0,1. Определить вероятность того, что для
взятой наудачу коровы жирность молока составит не менее 4%.
5. 2.Из 25 студентов группы 5 студентов знают все 30 вопросов программы, 10 студентов
выучили по 25 вопросов, 7 студентов - по 20 вопросов, трое - по10 вопросов. Случайно
вызванный студент ответил на заданный вопрос. Какова вероятность, что он
подготовил только 10 вопросов.
6. Найти вероятность того, что при 4-х подбрасываниях игральной кости 5 очков
появится: а) два раза; б) хотя бы один раз.
7. Станок автомат делает детали. Вероятность того, что деталь окажется бракованной 0,01.
Найти вероятность того, что среди 200 деталей окажется ровно 4 бракованных.
8. В автопарке 70 машин. Вероятность поломки машины равна 0,2. Найти
наивероятнейшее число исправных автомобилей и вероятность этого числа.
Вариант 2
1. Какова вероятность того, что в трехзначном числе, наудачу выбранном из таблицы
случайных чисел, а) все цифры одинаковые б) содержится одна цифра 5 , а две другие
различные, причем среди них нет цифры 0.
2. В группе 12 студентов, среди которых 8 отличников. По списку наудачу отобраны 9
студентов. Найти вероятность того, что среди отобранных студентов 5 отличников.
3. Рабочий обслуживает три станка. Вероятность безотказной работы первого из них 0,75,
второго 0,85, третьего 0,95. Найти вероятность того, что: а) откажут два станка б) все
станки будут работать безотказно в) хотя бы один станок откажет в работе.
4. 2.Из 25 студентов группы 5 студентов знают все 30 вопросов программы, 10 студентов
выучили по 25 вопросов, 7 студентов- по 20 вопросов, трое - по10 вопросов. Случайно
вызванный студент ответил на заданный вопрос. Какова вероятность, что он
подготовил только 10 вопросов.
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5. Мышь может выбрать один из пяти лабиринтов. Известно, что вероятности ее выхода
из различных лабиринтов за три минуты равны 0,5; 0,6; 0,2; 0,1; 0,1. Какова вероятность
того, что она выбрала: а) первый лабиринт; б) второй лабиринт.
6. Найти вероятность того, что при 4-х подбрасываниях игральной кости 5 очков
появится: а) два раза; б) хотя бы один раз.
7. Станок автомат делает детали. Вероятность того, что деталь окажется бракованной 0,01.
Найти вероятность того, что среди 200 деталей окажется ровно 4 бракованных.
8. В автопарке 70 машин. Вероятность поломки машины равна 0,2. Найти
наивероятнейшее число исправных автомобилей и вероятность этого числа.
Критерии оценки
Индекс
компете
нции

ОК 01

ОК 02

Результаты обучения
«отлично»

Критерии оценивания результатов обучения
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»
ительно»

[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

Знать значение теории
вероятностей
и
математической
статистики
в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории
вероятностей»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории
вероятностей»

Уметь обосновать
выбор своей будущей
профессии, ее
преимущества и
значимость на
современном рынке
труда России

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории
вероятностей»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
вероятностей».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает

Знать типовые методы Демонстрирует

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворите
льно»]
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетвор
ительно»]
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует

Не знает

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории
вероятностей»
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ОК 03

и способы выполнения высокий уровень
профессиональных
знаний
задач
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории
вероятностей»

достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории
вероятностей»

Уметь проводить
самоанализ
выполнения
практических заданий,
оценивать их
эффективность и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории
вероятностей»

Знать основные
понятия и методы
проверки статических
гипотез
математической
статистики

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории
вероятностей»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
вероятностей».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории
вероятностей»

Уметь рассчитывать
статистические оценки
параметров
распределения по
выборочным данным и
проверять метод
статистических
испытаний для
решения отраслевых
задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории
вероятностей»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
вероятностей».
Решение

частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей».

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории
вероятностей»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории
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ОК 04

ОК 05

выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории
вероятностей»

Знать типы и виды
источников
информации в
профессиональной
области

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории
вероятностей»

Уметь осуществлять
самостоятельный
поиск информации из
различных источников
(в том числе –
профессиональных
изданий, Интернета и
т.д.), необходимой для
решения задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории
вероятностей»

Знать
специализированное
программное
обеспечение для
выполнения
поставленных задач

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории
вероятностей»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
вероятностей».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории
вероятностей»

Уметь использовать

Демонстрирует

Умеет

Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

вероятностей»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей»
Демонстрирует

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории
вероятностей»

Не умеет.
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ОК 06

ОК 07

возможности
вычислительной
техники и
программного
обеспечения при
решении прикладных
задач математической
статистики

высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории
вероятностей»

Знать формы, виды и
способы
статистического
наблюдения

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории
вероятностей»

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории
вероятностей»

Знать формы, виды и
способы
статистического
наблюдения

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,

применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
вероятностей».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории
вероятностей»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
вероятностей».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,

частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории
вероятностей»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории
вероятностей»
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ОК 08

алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории
вероятностей»

алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории
вероятностей»

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории
вероятностей»

Знать критерии оценки
выполняемой
самостоятельной
работы

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории
вероятностей»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
вероятностей».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории
вероятностей»

Уметь самостоятельно
оценить качество
выполнения заданий
самостоятельной
работы

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории
вероятностей»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
вероятностей».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1

терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

по теме
«Основы
теории
вероятностей»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории
вероятностей»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории
вероятностей»
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ПК1.1

негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории
вероятностей»

Знать методику
моделирования
случайных величин,
метод статистических
испытаний

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории
вероятностей»

Уметь применять
метод статистических
испытаний для
решения отраслевых
задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории
вероятностей»

Знать основы
комбинаторики и
теории вероятностей

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории
вероятностей»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
вероятностей».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории
вероятностей»

Уметь рассчитывать
вероятности событий

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении

ошибок и 3
недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории
вероятностей»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории
вероятностей»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
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вероятностей»

задач по теме
«Основы теории
вероятностей».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

по теме
«Основы
теории
вероятностей».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

при решении
задач по теме
«Основы
теории
вероятностей»

Составитель: Рязанова А.Н.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Комплект заданий для контрольной работы 2
по дисциплине ОП.02 «Теория вероятностей и математическая статистика»
Тема: Основы теории случайных величин
Вариант 1
1. Вероятность работы каждого из четырех комбайнов без поломок в течении
определенного времени равна 0,9. Составить закон распределения случайной величины
Х – числа комбайнов, работавших безотказно.
2. Дискретная случайная величина задана законом распределения:
Х 1 3 5 7 9
Р 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1
Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение
случайной величины Х.
3. Случайные величины X , Y независимы. Найти математическое ожидание и дисперсию
случайной величины Z = 4X – 2Y , если D(X) = 4, D(Y) = 6, M(X) = 5, М(Y) = 3.
4. Непрерывная случайная величина задана функцией распределения F(x).Найти:
а) вероятность попадания случайной величины в интервал (а, в)
б) Функцию плотности вероятностей
в) Математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение
0
при x ≤ 0
2
2
F(x) = x / π при 0<x ≤ π
1
при x>π.

a = 1, b = 2.

Вариант 2
1. 1. Вероятность рождения в семье мальчика равна 0,515. Составить закон распределения
случайной величины Х – числа мальчиков в семьях, имеющих четырех детей.
2. Дискретная случайная величина задана законом распределения:
Х 1 3
5 7
9
Р 0,2 0,25 0,3 0,15 0,1
Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение
случайной величины Х.
3. Случайные величины X , Y независимы. Найти математическое ожидание и
Дисперсию случайной величины Z = 2X – 4Y , если D(X) = 4, D(Y) = 6, M(X) = 5, М(Y)
=3
4. Непрерывная случайная величина задана функцией распределения F(x).Найти:
а) вероятность попадания случайной величины в интервал (а, в)
б) Функцию плотности вероятностей
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в) Математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение
0
при x ≤ 1
F(x) = 1/6(x2 – x) при 1<x ≤ 3
1
при x> 3.

a = 1, b = 2.

Критерии оценки
Индекс
компете
нции

ОК 01

ОК 02

Результаты обучения
«отлично»

Критерии оценивания результатов обучения
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»
ительно»

[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

Знать значение теории
вероятностей
и
математической
статистики
в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории случайных
величин»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории
случайных
величин»

Уметь обосновать
выбор своей будущей
профессии, ее
преимущества и
значимость на
современном рынке
труда России

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории случайных
величин»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
случайных
величин».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме

Знать типовые методы Демонстрирует
и способы выполнения высокий уровень
профессиональных
знаний

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворите
льно»]
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетвор
ительно»]
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без

Не знает
понятия,
термины,

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
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ОК 03

задач

понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории случайных
величин»

понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории
случайных
величин»

Уметь проводить
самоанализ
выполнения
практических заданий,
оценивать их
эффективность и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории случайных
величин»

Знать основные
понятия и методы
проверки статических
гипотез
математической
статистики

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории случайных
величин»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
случайных
величин».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории
случайных
величин»

Уметь рассчитывать
статистические оценки
параметров
распределения по
выборочным данным и
проверять метод
статистических
испытаний для
решения отраслевых

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории случайных
величин»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
случайных

грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории
случайных
величин»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
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задач

ОК 04

ОК 05

Знать типы и виды
источников
информации в
профессиональной
области

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории случайных
величин»

Уметь осуществлять
самостоятельный
поиск информации из
различных источников
(в том числе –
профессиональных
изданий, Интернета и
т.д.), необходимой для
решения задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории случайных
величин»

Знать
специализированное
программное
обеспечение для
выполнения
поставленных задач

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории случайных
величин»

величин».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории
случайных
величин»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
случайных
величин».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории
случайных

случайных
величин». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

теории
случайных
величин»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
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величин»

ОК 06

Уметь использовать
возможности
вычислительной
техники и
программного
обеспечения при
решении прикладных
задач математической
статистики

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории случайных
величин»

Знать формы, виды и
способы
статистического
наблюдения

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории случайных
величин»

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории случайных
величин»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
случайных
величин».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории
случайных
величин»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
случайных
величин».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка

«Основы
теории
случайных
величин»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории
случайных
величин»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
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ОК 07

ОК 08

Знать формы, виды и
способы
статистического
наблюдения

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории случайных
величин»

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории случайных
величин»

Знать критерии оценки
выполняемой
самостоятельной
работы

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории случайных
величин»

Уметь самостоятельно
оценить качество
выполнения заданий
самостоятельной

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по

или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории
случайных
величин»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
случайных
величин».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории
случайных
величин»

Умеет
применять
знания на
практике в

недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории
случайных
величин»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
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ОК 9

ПК 1.2

работы

теме «Основы
теории случайных
величин»

Знать методику
моделирования
случайных величин,
метод статистических
испытаний

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории случайных
величин»

Уметь применять
метод статистических
испытаний для
решения отраслевых
задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории случайных
величин»

Знать основы теории
случайных величин
основные дискретные
и непрерывные
распределения
случайных величин и

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,

базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
случайных
величин».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории
случайных
величин»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
случайных
величин».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,

ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории
случайных
величин»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
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их свойства;
предельные теоремы
теории вероятностей;

алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории случайных
величин»

алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории
случайных
величин»

Уметь записывать
распределения и
находить
характеристики
случайных величин

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории случайных
величин»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
случайных
величин».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории
случайных
величин». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

по теме
«Основы
теории
случайных
величин»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории
случайных
величин»

Составитель: Рязанова А.Н.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Комплект заданий для контрольной работы 3
по дисциплине ОП.02 «Теория вероятностей и математическая статистика»
Тема: Основные дискретные и непрерывные распределения случайных величин и их свойства
Вариант 1
5. По одному и тому же маршруту в один и тот же день совершают полет 3самолета.
Каждый самолет с вероятностью 0,7 может произвести посадку по расписанию. Для случайного
числа самолетов, отклонившихся от расписания, определите и составьте закон распределения.
Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение этой
случайной величины
6. Случайная величина Х распределена по нормальному закону с параметрами
а=20; σ=5. Записать f(x) и построить ее график. Найти P(15 <X<25).
7. Случайная величина X имеет равномерное распределение вероятностей на интервале
(4;10). Найдите ее математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение.
8. Непрерывная случайная величина X распределена по показательному закону,
заданному плотностью вероятности f(x)=0,04е -0,04х при x≥0; при x<0 f(x)=0.Найти
вероятность того, что в результате испытания случайная величина X попадает в интервал (1;2)
Вариант 2
1. Событие, состоящее из мгновенного сигнала, должно произойти между
одним и пятью часами. Время ожидания сигнала есть случайная величина X, имеющая
равномерное распределение. Какова вероятность того, что сигнал будет зафиксирован в
течение 20 мин после двух часов?
2. Случайная величина Х распределена равномерно в интервале (1,8). Найти:
а) дифференциальную функцию
б) интегральную функцию
в) математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение
г) вероятность попадания в интервал (1,3)
3. Время безотказной работы аппаратуры (в годах) есть случайная величина Х,
распределенная по показательному закону с математическим ожиданием 2 года. Определить
вероятность того, что аппаратура безотказно проработает: а) менее 3-х лет;
не менее 3-х лет
4. Масса вагона – случайная величина, распределенная по нормальному закону с
математическим ожиданием 65 т и средним квадратическим отклонением 0,9 т. Найти
вероятность того, что вагон имеет массу не более 67 т и не менее 64 т.

Критерии оценки
Индекс

Результаты обучения

Критерии оценивания результатов обучения
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компете
нции

ОК 01

ОК 02

«отлично»

«хорошо»

[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

Знать значение теории
вероятностей
и
математической
статистики
в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Уметь обосновать
выбор своей будущей
профессии, ее
преимущества и
значимость на
современном рынке
труда России

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Знать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных
задач

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач

«удовлетворите
льно»

«неудовлетвор
ительно»

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворите
льно»]
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетвор
ительно»]
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

75

ОК 03

теме «Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Уметь проводить
самоанализ
выполнения
практических заданий,
оценивать их
эффективность и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Знать основные
понятия и методы
проверки статических
гипотез
математической
статистики

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Уметь рассчитывать
статистические оценки
параметров
распределения по
выборочным данным и
проверять метод
статистических

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
дискретные и
непрерывные

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме

алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
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ОК 04

ОК 05

испытаний для
решения отраслевых
задач

распределения
случайных
величин»

Знать типы и виды
источников
информации в
профессиональной
области

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Уметь осуществлять
самостоятельный
поиск информации из
различных источников
(в том числе –
профессиональных
изданий, Интернета и
т.д.), необходимой для
решения задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Знать

Демонстрирует

«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает

«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

задач по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует

Не знает

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
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ОК 06

специализированное
программное
обеспечение для
выполнения
поставленных задач

высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Уметь использовать
возможности
вычислительной
техники и
программного
обеспечения при
решении прикладных
задач математической
статистики

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Знать формы, виды и
способы
статистического
наблюдения

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
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ОК 07

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Знать формы, виды и
способы
статистического
наблюдения

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин».
Решение
выполнено
полностью, но

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин». Ход
решения
правилен, но
допущено не

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
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ОК 08

ОК 9

Знать критерии оценки
выполняемой
самостоятельной
работы

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Уметь самостоятельно
оценить качество
выполнения заданий
самостоятельной
работы

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Знать методику
моделирования
случайных величин,
метод статистических
испытаний

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
дискретные и

при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные

более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
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ПК 1.2

непрерывные
распределения
случайных
величин»

дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Уметь применять
метод статистических
испытаний для
решения отраслевых
задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Знать основы теории
случайных величин
основные дискретные
и непрерывные
распределения
случайных величин и
их свойства;
предельные теоремы
теории вероятностей;

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Уметь записывать
распределения и
находить
характеристики
случайных величин

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
дискретные и

по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

распределения
случайных
величин»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
дискретные и

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
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величин»

непрерывные
распределения
случайных
величин».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

непрерывные
распределения
случайных
величин». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин»

Составитель: Рязанова А.Н.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Комплект заданий для контрольной работы 4
по дисциплине ОП.02 «Теория вероятностей и математическая статистика»
Тема: Предельные теоремы теории вероятностей
Вариант 1
1. Средняя длина детали равна 50 см, а дисперсия длины равна 0,1. Оценить вероятность того,
что изготовленная деталь окажется по своей длине не менее 49,5 см. и не более 50,5 см.
2. При штамповке деталей брак составляет 3%. Найти вероятность того, что при проверке
партии из 1000 деталей выявится отклонение от установленного процента брака меньше, чем на 1%.
3. Складываются 48 попарно независимых случайных величин, распределенных по
равномерному закону на интервале (0; 1). Записать приближенно функцию распределения суммы
этих случайных величин. Найти вероятность того, что эта сумма будет заключена в пределах от 26 до
28.
Вариант 2

1. Вероятность появления события в каждом испытании равна 1/4. Используя неравенство
Чебышева, оценить вероятность того, что число X появлений события заключено в
пределах от 150 до 250, если будет произведено 800 испытаний. Сравнить с результатом
вычисления по интегральной теореме Лапласа.

2. Сколько

раз необходимо подбросить монету, чтобы вероятность отклонения
относительной частоты выпадения «герба» от 1/2 на величину, не превосходящую 0.1,
была бы не менее 0.9?

3. В осветительную сеть параллельно включено 20 ламп. Вероятность того, что за время T
лампа будет включена, равна 0,8. Пользуясь неравенством Чебышева, оценить вероятность
того, что абсолютная величина разности между числом включенных ламп и средним
числом (математическим ожиданием) включенных ламп за время T окажется: а)меньше
трех; б)не меньше трех.
Индекс
компете
нции

ОК 01

Критерии оценки
Результаты обучения

Знать значение теории
вероятностей
и
математической
статистики
в

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»
ительно»
[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворите
льно»]
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетвор
ительно»]
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
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ОК 02

профессиональной
деятельности

терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Предельные
теоремы теории
вероятностей»

термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Уметь обосновать
выбор своей будущей
профессии, ее
преимущества и
значимость на
современном рынке
труда России

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Знать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных
задач

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Предельные
теоремы теории
вероятностей».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Уметь проводить
самоанализ
выполнения
практических заданий,
оценивать их
эффективность и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Предельные
теоремы теории
вероятностей».

ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

алгоритмы
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Предельные
теоремы

84

ОК 03

ОК 04

Знать основные
понятия и методы
проверки статических
гипотез
математической
статистики

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Уметь рассчитывать
статистические оценки
параметров
распределения по
выборочным данным и
проверять метод
статистических
испытаний для
решения отраслевых
задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Знать типы и виды
источников
информации в
профессиональной
области

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Предельные
теоремы теории
вероятностей».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы теории
вероятностей»

вероятностей».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

теории
вероятностей»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Предельные

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
Допускает

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
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ОК 05

Уметь осуществлять
самостоятельный
поиск информации из
различных источников
(в том числе –
профессиональных
изданий, Интернета и
т.д.), необходимой для
решения задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Знать
специализированное
программное
обеспечение для
выполнения
поставленных задач

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Уметь использовать
возможности
вычислительной
техники и
программного
обеспечения при
решении прикладных
задач математической
статистики

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Предельные
теоремы теории
вероятностей».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Предельные
теоремы теории
вероятностей».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3

теоремы
теории
вероятностей»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
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ОК 06

ОК 07

Знать формы, виды и
способы
статистического
наблюдения

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Знать формы, виды и
способы
статистического
наблюдения

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Предельные

недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Предельные
теоремы теории
вероятностей».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
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теоремы теории
вероятностей»

ОК 08

ОК 9

Знать критерии оценки
выполняемой
самостоятельной
работы

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Уметь самостоятельно
оценить качество
выполнения заданий
самостоятельной
работы

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Знать методику
моделирования
случайных величин,
метод статистических
испытаний

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов

при решении
задач по теме
«Предельные
теоремы теории
вероятностей».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Предельные
теоремы теории
вероятностей».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы

решении задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
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ПК 1.2

решения задач по
теме «Предельные
теоремы теории
вероятностей»

решения задач
по теме
«Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Уметь применять
метод статистических
испытаний для
решения отраслевых
задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Знать основы теории
случайных величин
основные дискретные
и непрерывные
распределения
случайных величин и
их свойства;
предельные теоремы
теории вероятностей;

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Предельные
теоремы теории
вероятностей».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Уметь записывать
распределения и
находить
характеристики
случайных величин

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Предельные
теоремы теории
вероятностей»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Предельные
теоремы теории
вероятностей».
Решение
выполнено
полностью, но

формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей».
Ход решения
правилен, но

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Предельные
теоремы
теории
вероятностей»
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при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Составитель: Рязанова А.Н.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Комплект заданий для контрольной работы 5
по дисциплине ОП.02 «Теория вероятностей и математическая статистика»
Тема: Основные методы статистической обработки экспериментальных, и имитационных
данных, оценки их точности и надежности
Вариант 1
1. При обследовании 50 членов семей рабочих и служащих установлено следующее
количество членов семьи: 5; 3; 2; 1; 4; 6; 3; 7; 9; 1; 3; 2; 5; 6; 8; 2; 5; 2; 3; 6; 8; 3; 4; 4; 5; 6; 5; 4; 7;
5; 6; 4; 8; 7; 4; 5; 7; 8; 6; 5; 7; 5; 6; 6; 7; 3; 4; 6; 5; 4. Составьте дискретный вариационный ряд
распределения . Постройте полигон распределения частот, кумуляту. Определите среднее
число членов семьи. Охарактеризуйте колеблемость размера семьи с помощью показателей
вариации. Объясните полученные результаты, сделайте выводы.
2. Даны результаты измерения роста (с точностью до см) 60 наудачу отобранных
студентов:178, 160, 154, 183, 155, 153, 167, 186, 163, 155, 157, 175, 170, 166, 159, 173, 182, 167,
171, 169, 179, 165, 156, 179, 158, 171, 175. 173, 164, 172, 178, 160, 154, 183, 155, 153, 167, 186,
163, 155, 157, 175, 170, 166, 159, 173, 182, 167, 171, 169, 179, 165, 156, 179, 158, 171, 175. 173,
164, 172.
Построить интервальный вариационный ряд распределения. Построить гистограмму
частот интервального вариационного ряда. Составить эмпирическую функцию распределения и
построить график. Рассчитать основные числовые характеристики вариационного ряда: а) моду
и медиану; б) условные начальные моменты; в) выборочную среднюю; г) выборочную
дисперсию, исправленную дисперсию генеральной совокупности, исправленное среднее
квадратичное отклонение; д) коэффициент вариации; е) асимметрию; ж) эксцесс. Объясните
полученные результаты, сделайте выводы.
Вариант 2
1. Число пассажиров одного из рейсов за 30 дней составило: 128, 121, 134, 118, 123,
109, 120, 116, 125, 128, 121, 129, 130, 131, 127, 119, 114, 124, 110, 126, 134, 125, 128, 123, 128,
133, 132, 136, 134, 129. Составьте дискретный вариационный ряд распределения . Постройте
полигон распределения частот, кумуляту. Определите среднее число пассажиров в рейсе.
Рассчитайте показатели вариации. Сделайте анализ полученных результатов
2. Имеются данные о еженедельном количестве проданных компьютеров одной из
фирм: 398, 412, 560, 474, 544, 690, 587, 600, 613, 457, 504, 477, 530, 641, 359, 566, 452, 633, 474,
499, 580, 606, 344, 455,505, 396, 347, 441, 390, 632, 400, 582, 428, 324, 442, 384 , 523, 654, 359,
316, 452, 674, 582, 473, 504, 408, 520, 460, 486, 620, 444, 521, 349, 604, 347, 361, 451, 364, 666,
647
Построить интервальный вариационный ряд распределения. Построить гистограмму
частот интервального вариационного ряда. Составить эмпирическую функцию распределения и
построить график. Рассчитать основные числовые характеристики вариационного ряда: а) моду
и медиану; б) условные начальные моменты; в) выборочную среднюю; г) выборочную
дисперсию, исправленную дисперсию генеральной совокупности, исправленное среднее
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квадратичное отклонение; д) коэффициент вариации; е) асимметрию; ж) эксцесс. Объясните
полученные результаты, сделайте выводы.

Критерии оценки
Индекс
компете
нции

Результаты обучения
«отлично»
[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

ОК 01

Критерии оценивания результатов обучения
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»
ительно»
[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворите
льно»]
Знать значение теории Демонстрирует
Знает
Демонстрирует
вероятностей
и высокий уровень
достаточно в
частичные
математической
знаний
базовом объѐме
знания (без
статистики
в понятий,
понятия,
грубых
профессиональной
терминов,
термины,
ошибок)
деятельности
формул,
формулы,
понятий,
алгоритмов
алгоритмы
терминов,
решения задач по решения задач
формул,
теме «Основные
по теме
алгоритмов
методы
«Основные
решения задач
статистической
методы
по теме
обработки
статистической
«Основные
экспериментальны обработки
методы
х, и
экспериментальн статистической
имитационных
ых, и
обработки
данных, оценки их имитационных
экспериментал
точности и
данных, оценки
ьных, и
надежности »
их точности и
имитационных
надежности »
данных, оценки
их точности и
надежности »
Уметь обосновать
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
выбор своей будущей
высокий уровень
применять
частичные
профессии, ее
умений при
знания на
умения (без
преимущества и
решении задач по практике в
грубых
значимость на
теме «Основные
базовом объѐме
ошибок) при
современном рынке
методы
при решении
решении задач
труда России
статистической
задач по теме
по теме
обработки
«Основные
«Основные
экспериментальны методы
методы
х, и
статистической
статистической
имитационных
обработки
обработки
данных, оценки их экспериментальн экспериментал
точности и
ых, и
ьных, и
надежности »
имитационных
имитационных
данных, оценки
данных, оценки
их точности и
их точности и
надежности ».
надежности ».
Решение
Ход решения

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетвор
ительно»]
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »
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ОК 02

выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знать типовые методы Демонстрирует
Знает
и способы выполнения высокий уровень
достаточно в
профессиональных
знаний
базовом объѐме
задач
понятий,
понятия,
терминов,
термины,
формул,
формулы,
алгоритмов
алгоритмы
решения задач по решения задач
теме «Основные
по теме
методы
«Основные
статистической
методы
обработки
статистической
экспериментальны обработки
х, и
экспериментальн
имитационных
ых, и
данных, оценки их имитационных
точности и
данных, оценки
надежности »
их точности и
надежности »
Уметь проводить
самоанализ
выполнения
практических заданий,
оценивать их
эффективность и
качество

правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень
применять
частичные
умений при
знания на
умения (без
решении задач по практике в
грубых
теме «Основные
базовом объѐме
ошибок) при
методы
при решении
решении задач
статистической
задач по теме
по теме
обработки
«Основные
«Основные
экспериментальны методы
методы
х, и
статистической
статистической
имитационных
обработки
обработки
данных, оценки их экспериментальн экспериментал
точности и
ых, и
ьных, и
надежности »
имитационных
имитационных
данных, оценки
данных, оценки
их точности и
их точности и
надежности ».
надежности ».
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при правильном более 2
ходе решения
негрубых
допущена 1
ошибок и 3
негрубая ошибка недочетов.
или 2-3
недочета.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »
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ОК 03

Знать основные
понятия и методы
проверки статических
гипотез
математической
статистики

Уметь рассчитывать
статистические оценки
параметров
распределения по
выборочным данным и
проверять метод
статистических
испытаний для
решения отраслевых
задач

ОК 04

Знать типы и виды
источников
информации в
профессиональной
области

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
методы
статистической
обработки
экспериментальны
х, и
имитационных
данных, оценки их
точности и
надежности »

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментальн
ых, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень
применять
частичные
умений при
знания на
умения (без
решении задач по практике в
грубых
теме «Основные
базовом объѐме
ошибок) при
методы
при решении
решении задач
статистической
задач по теме
по теме
обработки
«Основные
«Основные
экспериментальны методы
методы
х, и
статистической
статистической
имитационных
обработки
обработки
данных, оценки их экспериментальн экспериментал
точности и
ых, и
ьных, и
надежности »
имитационных
имитационных
данных, оценки
данных, оценки
их точности и
их точности и
надежности ».
надежности ».
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при правильном более 2
ходе решения
негрубых
допущена 1
ошибок и 3
негрубая ошибка недочетов.
или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует
высокий уровень
достаточно в
частичные
знаний
базовом объѐме
знания (без
понятий,
понятия,
грубых
терминов,
термины,
ошибок)
формул,
формулы,
понятий,
алгоритмов
алгоритмы
терминов,
решения задач по решения задач
формул,

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
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теме «Основные
методы
статистической
обработки
экспериментальны
х, и
имитационных
данных, оценки их
точности и
надежности »

ОК 05

Уметь осуществлять
самостоятельный
поиск информации из
различных источников
(в том числе –
профессиональных
изданий, Интернета и
т.д.), необходимой для
решения задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
методы
статистической
обработки
экспериментальны
х, и
имитационных
данных, оценки их
точности и
надежности »

Знать
специализированное
программное
обеспечение для
выполнения
поставленных задач

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
методы
статистической
обработки
экспериментальны
х, и
имитационных
данных, оценки их

по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментальн
ых, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »

алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »
Умеет
Демонстрирует
применять
частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объѐме
ошибок) при
при решении
решении задач
задач по теме
по теме
«Основные
«Основные
методы
методы
статистической
статистической
обработки
обработки
экспериментальн экспериментал
ых, и
ьных, и
имитационных
имитационных
данных, оценки
данных, оценки
их точности и
их точности и
надежности ».
надежности ».
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при правильном более 2
ходе решения
негрубых
допущена 1
ошибок и 3
негрубая ошибка недочетов.
или 2-3
недочета.
Знает
Демонстрирует
достаточно в
частичные
базовом объѐме
знания (без
понятия,
грубых
термины,
ошибок)
формулы,
понятий,
алгоритмы
терминов,
решения задач
формул,
по теме
алгоритмов
«Основные
решения задач
методы
по теме
статистической
«Основные
обработки
методы
экспериментальн статистической
ых, и
обработки
имитационных
экспериментал

методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
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точности и
надежности »

ОК 06

Уметь использовать
возможности
вычислительной
техники и
программного
обеспечения при
решении прикладных
задач математической
статистики

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
методы
статистической
обработки
экспериментальны
х, и
имитационных
данных, оценки их
точности и
надежности »

Знать формы, виды и
способы
статистического
наблюдения

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
методы
статистической
обработки
экспериментальны
х, и
имитационных
данных, оценки их
точности и
надежности »

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую

Демонстрирует
высокий уровень
умений при

данных, оценки
их точности и
надежности »

ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »
Умеет
Демонстрирует
применять
частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объѐме
ошибок) при
при решении
решении задач
задач по теме
по теме
«Основные
«Основные
методы
методы
статистической
статистической
обработки
обработки
экспериментальн экспериментал
ых, и
ьных, и
имитационных
имитационных
данных, оценки
данных, оценки
их точности и
их точности и
надежности ».
надежности ».
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при правильном более 2
ходе решения
негрубых
допущена 1
ошибок и 3
негрубая ошибка недочетов.
или 2-3
недочета.
Знает
Демонстрирует
достаточно в
частичные
базовом объѐме
знания (без
понятия,
грубых
термины,
ошибок)
формулы,
понятий,
алгоритмы
терминов,
решения задач
формул,
по теме
алгоритмов
«Основные
решения задач
методы
по теме
статистической
«Основные
обработки
методы
экспериментальн статистической
ых, и
обработки
имитационных
экспериментал
данных, оценки
ьных, и
их точности и
имитационных
надежности »
данных, оценки
их точности и
надежности »
Умеет
Демонстрирует
применять
частичные
знания на
умения (без

надежности »
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
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информацию

ОК 07

Знать формы, виды и
способы
статистического
наблюдения

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию

решении задач по
теме «Основные
методы
статистической
обработки
экспериментальны
х, и
имитационных
данных, оценки их
точности и
надежности »

практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментальн
ых, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности ».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
высокий уровень
достаточно в
знаний
базовом объѐме
понятий,
понятия,
терминов,
термины,
формул,
формулы,
алгоритмов
алгоритмы
решения задач по решения задач
теме «Основные
по теме
методы
«Основные
статистической
методы
обработки
статистической
экспериментальны обработки
х, и
экспериментальн
имитационных
ых, и
данных, оценки их имитационных
точности и
данных, оценки
надежности »
их точности и
надежности »
Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
методы
статистической
обработки
экспериментальны
х, и
имитационных

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
методы
статистической
обработки

грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности ».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
методы
статистической
обработки

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
методы
статистической
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ОК 08

данных, оценки их экспериментальн экспериментал
точности и
ых, и
ьных, и
надежности »
имитационных
имитационных
данных, оценки
данных, оценки
их точности и
их точности и
надежности ».
надежности ».
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при правильном более 2
ходе решения
негрубых
допущена 1
ошибок и 3
негрубая ошибка недочетов.
или 2-3
недочета.
Знать критерии оценки Демонстрирует
Знает
Демонстрирует
выполняемой
высокий уровень
достаточно в
частичные
самостоятельной
знаний
базовом объѐме
знания (без
работы
понятий,
понятия,
грубых
терминов,
термины,
ошибок)
формул,
формулы,
понятий,
алгоритмов
алгоритмы
терминов,
решения задач по решения задач
формул,
теме «Основные
по теме
алгоритмов
методы
«Основные
решения задач
статистической
методы
по теме
обработки
статистической
«Основные
экспериментальны обработки
методы
х, и
экспериментальн статистической
имитационных
ых, и
обработки
данных, оценки их имитационных
экспериментал
точности и
данных, оценки
ьных, и
надежности »
их точности и
имитационных
надежности »
данных, оценки
их точности и
надежности »
Уметь самостоятельно Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
оценить качество
высокий уровень
применять
частичные
выполнения заданий
умений при
знания на
умения (без
самостоятельной
решении задач по практике в
грубых
работы
теме «Основные
базовом объѐме
ошибок) при
методы
при решении
решении задач
статистической
задач по теме
по теме
обработки
«Основные
«Основные
экспериментальны методы
методы
х, и
статистической
статистической
имитационных
обработки
обработки
данных, оценки их экспериментальн экспериментал
точности и
ых, и
ьных, и
надежности »
имитационных
имитационных
данных, оценки
данных, оценки
их точности и
их точности и
надежности ».
надежности ».
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но

обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »
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ОК 9

ПК 2.1

Знать методику
моделирования
случайных величин,
метод статистических
испытаний

полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
высокий уровень
достаточно в
знаний
базовом объѐме
понятий,
понятия,
терминов,
термины,
формул,
формулы,
алгоритмов
алгоритмы
решения задач по решения задач
теме «Основные
по теме
методы
«Основные
статистической
методы
обработки
статистической
экспериментальны обработки
х, и
экспериментальн
имитационных
ых, и
данных, оценки их имитационных
точности и
данных, оценки
надежности »
их точности и
надежности »

допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »
Уметь применять
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
метод статистических высокий уровень
применять
частичные
испытаний для
умений при
знания на
умения (без
решения отраслевых
решении задач по практике в
грубых
задач
теме «Основные
базовом объѐме
ошибок) при
методы
при решении
решении задач
статистической
задач по теме
по теме
обработки
«Основные
«Основные
экспериментальны методы
методы
х, и
статистической
статистической
имитационных
обработки
обработки
данных, оценки их экспериментальн экспериментал
точности и
ых, и
ьных, и
надежности »
имитационных
имитационных
данных, оценки
данных, оценки
их точности и
их точности и
надежности ».
надежности ».
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при правильном более 2
ходе решения
негрубых
допущена 1
ошибок и 3
негрубая ошибка недочетов.
или 2-3
недочета.
Знать статистические Демонстрирует
Знает
Демонстрирует

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »

Не знает
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оценки
параметров
распределения
по
выборочным данным;
основные понятия и
методы
проверки
статических гипотез
математической
статистики;
основы
корреляционнорегрессионного
анализа

высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
методы
статистической
обработки
экспериментальны
х, и
имитационных
данных, оценки их
точности и
надежности »

достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментальн
ых, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »

частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »
Уметь собирать и
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
регистрировать
высокий уровень
применять
частичные
статистическую
умений при
знания на
умения (без
информацию;
решении задач по практике в
грубых
проводить первичную теме «Основные
базовом объѐме
ошибок) при
обработку и контроль
методы
при решении
решении задач
материалов
статистической
задач по теме
по теме
наблюдения;
обработки
«Основные
«Основные
рассчитывать
экспериментальны методы
методы
статистические
х, и
статистической
статистической
показатели и
имитационных
обработки
обработки
формулировать
данных, оценки их экспериментальн экспериментал
основные выводы;
точности и
ых, и
ьных, и
рассчитывать
надежности »
имитационных
имитационных
статистические оценки
данных, оценки
данных, оценки
параметров
их точности и
их точности и
распределения
по
надежности ».
надежности ».
выборочным данным;
Решение
Ход решения
применять
методы
выполнено
правилен, но
теории вероятности и
полностью, но
допущено не
математической
при правильном более 2
статистики
при
ходе решения
негрубых
обработке и анализе
допущена 1
ошибок и 3
экспериментальных
негрубая ошибка недочетов.
данных;
или 2-3
использовать
недочета.
возможности
вычислительной
техники и
программного
обеспечения при
решении прикладных
задач математической
статистики
Составитель: Рязанова А.Н.

понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
методы
статистической
обработки
экспериментал
ьных, и
имитационных
данных, оценки
их точности и
надежности »
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Комплект заданий для контрольной работы 6
по дисциплине ОП.02 «Теория вероятностей и математическая статистика»
Тема: Статистические оценки параметров распределения по выборочным данным
1 вариант
1. Построить доверительный интервал для оценки математического ожидания а
нормального распределения с надежностью γ=0.9, зная выборочное среднее x =85,13, объѐм
выборки n = 100 и генеральное среднее квадратичное отклонение σ=0,5
2. Построить доверительный интервал для оценки математического ожидания а
нормального распределения с надежностью γ=0.95, зная выборочное среднее x =1,9, объѐм
выборки n=70, выборочную дисперсию S2=1,96.
3. Дана выборка значений нормально распределенной случайной величины: 2, 3, 3, 4, 2,
5, 5, 5, 6, 3, 6, 3, 4, 4, 4, 6, 5, 7, 3, 5. Найти с доверительной вероятностью γ = 0,95 границы
доверительных интервалов для математического ожидания и среднего квадратического
отклонения.
2 вариант
1. Построить доверительный интервал для оценки математического ожидания а
нормального распределения с надежностью γ=0.91, зная выборочное среднее x =25,17 объѐм
выборки n = 175 и генеральное среднее квадратичное отклонение σ=2
2. Построить доверительный интервал для оценки математического ожидания а
нормального распределения с надежностью γ=0.99, зная выборочное среднее x =2,7, объѐм
выборки n=77, выборочную дисперсию S2=2,25.
3. Имеется три независимых реализации нормальной случайной величины: 0.8, 3.2, 2.0.
Построить доверительные интервалы для среднего и дисперсии с надежностью
(воспользоваться таблицами Стьюдента и хи-квадрат)
Критерии оценки
Индекс
компете
нции

ОК 01

Результаты обучения
«отлично»

Знать значение теории
вероятностей
и
математической
статистики
в
профессиональной

Критерии оценивания результатов обучения
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»
ительно»

[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворите
льно»]
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетвор
ительно»]
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
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ОК 02

деятельности

формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения по
выборочным
данным»

формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения
по выборочным
данным»

Уметь обосновать
выбор своей будущей
профессии, ее
преимущества и
значимость на
современном рынке
труда России

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения по
выборочным
данным»

Знать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных
задач

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения по
выборочным
данным»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения
по выборочным
данным».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения
по выборочным
данным»

Уметь проводить
самоанализ

Демонстрирует
высокий уровень

Умеет
применять

понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

решения задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
Демонстрирует
частичные

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»

Не умеет.
Демонстрирует
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ОК 03

выполнения
практических заданий,
оценивать их
эффективность и
качество

умений при
решении задач по
теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения по
выборочным
данным»

Знать основные
понятия и методы
проверки статических
гипотез
математической
статистики

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения по
выборочным
данным»

Уметь рассчитывать
статистические оценки
параметров
распределения по
выборочным данным и
проверять метод
статистических
испытаний для
решения отраслевых
задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения по
выборочным
данным»

знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения
по выборочным
данным».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения
по выборочным
данным»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения
по выборочным
данным».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном

умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным». Ход
решения
правилен, но
допущено не

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
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ОК 04

ОК 05

Знать типы и виды
источников
информации в
профессиональной
области

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения по
выборочным
данным»

Уметь осуществлять
самостоятельный
поиск информации из
различных источников
(в том числе –
профессиональных
изданий, Интернета и
т.д.), необходимой для
решения задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения по
выборочным
данным»

Знать
специализированное
программное
обеспечение для
выполнения
поставленных задач

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«Статистические

ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения
по выборочным
данным»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения
по выборочным
данным».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Статистические

более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
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ОК 06

оценки
параметров
распределения по
выборочным
данным»

оценки
параметров
распределения
по выборочным
данным»

Уметь использовать
возможности
вычислительной
техники и
программного
обеспечения при
решении прикладных
задач математической
статистики

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения по
выборочным
данным»

Знать формы, виды и
способы
статистического
наблюдения

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения по
выборочным
данным»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения
по выборочным
данным».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения
по выборочным
данным»

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме
«Статистические
оценки

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме

по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

распределения
по
выборочным
данным»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
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параметров
распределения по
выборочным
данным»

ОК 07

Знать формы, виды и
способы
статистического
наблюдения

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения по
выборочным
данным»

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения по
выборочным
данным»

«Статистические
оценки
параметров
распределения
по выборочным
данным».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения
по выборочным
данным»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения
по выборочным
данным».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

задач по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
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ОК 08

ОК 9

Знать критерии оценки
выполняемой
самостоятельной
работы

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения по
выборочным
данным»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения
по выборочным
данным»

Уметь самостоятельно
оценить качество
выполнения заданий
самостоятельной
работы

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения по
выборочным
данным»

Знать методику
моделирования
случайных величин,
метод статистических
испытаний

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения по
выборочным
данным»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения
по выборочным
данным».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения
по выборочным
данным»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
Допускает

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
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ПК 2.1

Уметь применять
метод статистических
испытаний для
решения отраслевых
задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения по
выборочным
данным»

Знать статистические
оценки
параметров
распределения
по
выборочным данным;
основные понятия и
методы
проверки
статических гипотез
математической
статистики;
основы
корреляционнорегрессионного
анализа

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения по
выборочным
данным»

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию;
проводить первичную
обработку и контроль
материалов
наблюдения;
рассчитывать
статистические
показатели и
формулировать

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения по
выборочным
данным»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения
по выборочным
данным».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения
по выборочным
данным»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Статистические
оценки
параметров
распределения
по выборочным

по
выборочным
данным»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
по
выборочным
данным»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Статистическ
ие оценки
параметров
распределения
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основные выводы;
рассчитывать
статистические оценки
параметров
распределения
по
выборочным данным;
применять
методы
теории вероятности и
математической
статистики
при
обработке и анализе
экспериментальных
данных;
использовать
возможности
вычислительной
техники и
программного
обеспечения при
решении прикладных
задач математической
статистики

данным».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

выборочным
данным». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

по
выборочным
данным»

Составитель: Рязанова А.Н.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Комплект заданий для контрольной работы 7
по дисциплине ОП.02 «Теория вероятностей и математическая статистика»
Тема: Основные понятия и методы проверки статических гипотез математической статистики
1 вариант
1. По двум независимым выборкам, объѐмы которых n1  9 и n2  6 , извлечѐнным из
нормальных генеральных совокупностей Х и Y, найдены выборочные дисперсии Dв Х = 14,4
Dв (Y)  20,5 . При уровне значимости 0,1 проверить нулевую гипотезу H0 : D(X)= D(Y) о
равенстве генеральных дисперсий при конкурирующей гипотезе H 1 : D(X)≠ D(Y)
2. По выборке объѐма n1  50 найден средний размер х в =20,1 мм диаметра валиков,
изготовленных станком-автоматом № 1; по выборке объѐма n2  50 найден средний размер
х в =19,8 мм диаметра валиков, изготовленных станком автоматом № 2. Генеральные дисперсии
известны: D (X) 1,750 мм2 и D (Y) 1,375 мм2 . Требуется при уровне значимости 0,05
проверить нулевую гипотезу H0: М(Х)=М(Y ) при конкурирующей гипотезе H0: М(Х) М(Y ) .
Предполагается, что СВ X и Y распределены нормально и выборки независимы.
3. Из нормальной генеральной совокупности извлечена выборка объѐма 21 и по ней
найдена исправленная выборочная дисперсия 16,2. Требуется при уровне значимости 0,01
проверить нулевую гипотезу H0 : 2 20 15, приняв в качестве конкурирующей гипотезы H1 :
2 >15
4. По результатам девяти замеров установлено, что выборочное среднее время (в
секундах) изготовления детали х в =48. Предполагая, что время изготовления – нормально
распределѐнная случайная величина с дисперсией 2  9, рассмотреть на уровне значимости
0,05 гипотезу H0: M(X)=49 против альтернативной гипотезы H0: M(X)≠49 .
2 вариант
1. Из двух партий деталей, изготовленных одинаковыми станками, извлечены выборки
объемами
и
деталей.
По
результатам
исследования
найдены
изготовления
значимости

мм,
мм и
есть нормальная
гипотезу

мм,
случайная

мм. Предполагая, что погрешность
величина,
проверить
на
уровне

против конкурирующей гипотезы

2. По выборке объема
найден средний вес изделий
изготовленных на первом станке; по выборке объема
найден
изделий
дисперсии

.
г изделий,
средний вес

г изделий, изготовленных на втором станке. Известны генеральные
. Требуется на уровне значимости 0,01 проверить нулевую

гипотезу
против конкурирующей гипотезы
. Предполагается, что
генеральные совокупности распределены нормально, а выборки независимы.
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3. Некоторая физическая величина измерена
способами.
По
результатам
измерений

и
раз двумя различными
найдены
соответствующие

погрешности
. Требуется на уровне значимости 0,05 проверить, одинаковую
ли точность обеспечивают эти способы измерений.
4. Компания не осуществляет инвестиционных вложений в ценные бумаги с дисперсией
годовой доходности более чем 0,04. Выборка из 52 наблюдений по активу А показала, что
выборочная дисперсия ее доходности равна 0,045.Выяснить, допустимы ли для данной
компании инвестиционные вложения в актив А на уровне значимости: а) 0,05; б) 0,01.

Критерии оценки
Индекс
Результаты обучения
компете
нции

ОК 01

«отлично»

Критерии оценивания результатов обучения
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»
ительно»

[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

Знать значение теории
вероятностей
и
математической
статистики
в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Уметь обосновать
выбор своей будущей
профессии, ее
преимущества и
значимость на
современном рынке
труда России

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворите
льно»]
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетвор
ительно»]
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
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ОК 02

ОК 03

Знать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных
задач

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Уметь проводить
самоанализ
выполнения
практических заданий,
оценивать их
эффективность и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Знать основные
понятия и методы

Демонстрирует
высокий уровень

статистики».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в

й статистики».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

математическо
й статистики»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные

Не знает
понятия,

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
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ОК 04

проверки статических
гипотез
математической
статистики

знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Уметь рассчитывать
статистические оценки
параметров
распределения по
выборочным данным и
проверять метод
статистических
испытаний для
решения отраслевых
задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Знать типы и виды
источников
информации в
профессиональной
области

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических

знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
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ОК 05

статистики»

гипотез
математической
статистики»

Уметь осуществлять
самостоятельный
поиск информации из
различных источников
(в том числе –
профессиональных
изданий, Интернета и
т.д.), необходимой для
решения задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Знать
специализированное
программное
обеспечение для
выполнения
поставленных задач

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Уметь использовать
возможности
вычислительной
техники и
программного
обеспечения при
решении прикладных

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
понятия и методы
проверки

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме

проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

й статистики»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
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ОК 06

задач математической
статистики

статических
гипотез
математической
статистики»

Знать формы, виды и
способы
статистического
наблюдения

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном

«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

задач по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
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ОК 07

ОК 08

Знать формы, виды и
способы
статистического
наблюдения

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Знать критерии оценки
выполняемой
самостоятельной
работы

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов

ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы

негрубых
ошибок и 3
недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
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ОК 9

решения задач по
теме «Основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Уметь самостоятельно
оценить качество
выполнения заданий
самостоятельной
работы

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Знать методику
моделирования
случайных величин,
метод статистических
испытаний

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
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ПК 2.1

Уметь применять
метод статистических
испытаний для
решения отраслевых
задач

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Знать статистические
оценки
параметров
распределения
по
выборочным данным;
основные понятия и
методы
проверки
статических гипотез
математической
статистики;
основы
корреляционнорегрессионного
анализа

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию;
проводить первичную
обработку и контроль
материалов
наблюдения;
рассчитывать
статистические
показатели и
формулировать
основные выводы;
рассчитывать
статистические оценки
параметров
распределения
по

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики».
Решение
выполнено

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики».
Ход решения
правилен, но

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
Допускает
грубые
ошибки.
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математическо
й статистики»
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выборочным данным;
применять
методы
теории вероятности и
математической
статистики
при
обработке и анализе
экспериментальных
данных;
использовать
возможности
вычислительной
техники и
программного
обеспечения при
решении прикладных
задач математической
статистики

полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Составитель: Рязанова А.Н.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Комплект заданий для контрольной работы 8
по дисциплине ОП.02 «Теория вероятностей и математическая статистика»
Тема: Основы корреляционно-регрессионного анализ
Вариант 1
Для этих случайных величин, заданных корреляционной таблицей:
1. Вычислить числовые характеристики выборочные средние, выборочные дисперсии,
ковариацию и выборочный коэффициент корреляции XY.
2. Проверить для доверительной вероятности Р = 0,95 значимость коэффициента корреляции
XY. Сделать вывод о тесноте взаимосвязи.
3. Написать уравнения прямых регрессий Y на X и X на Y.
4. В подходящем масштабе изобразить на графике точки (x, y) из корреляционной таблицы и
прямые регрессии.
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Вариант 2
Для этих случайных величин, заданных корреляционной таблицей:
1. Вычислить числовые характеристики выборочные средние, выборочные дисперсии,
ковариацию и выборочный коэффициент корреляции XY.
2. Проверить для доверительной вероятности Р = 0,99 значимость коэффициента корреляции
XY. Сделать вывод о тесноте взаимосвязи.
3. Написать уравнения прямых регрессий Y на X и X на Y.
4. В подходящем масштабе изобразить на графике точки (x, y) из корреляционной таблицы и
прямые регрессии.
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Критерии оценки
Индекс
Результаты обучения
компете
нции

ОК 01

ОК 02

«отлично»

Критерии оценивания результатов обучения
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»
ительно»

[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

Знать значение теории
вероятностей
и
математической
статистики
в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Уметь обосновать
выбор своей будущей
профессии, ее
преимущества и
значимость на
современном рынке
труда России

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Знать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных
задач

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы
корреляционнорегрессионного
анализа».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворите
льно»]
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетвор
ительно»]
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
корреляционно

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
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ОК 03

корреляционнорегрессионного
анализа»

корреляционнорегрессионного
анализа»

Уметь проводить
самоанализ
выполнения
практических заданий,
оценивать их
эффективность и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Знать основные
понятия и методы
проверки статических
гипотез
математической
статистики

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы
корреляционнорегрессионного
анализа».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Уметь рассчитывать
статистические оценки
параметров
распределения по
выборочным данным и
проверять метод
статистических
испытаний для
решения отраслевых
задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы
корреляционнорегрессионного
анализа».
Решение

решения задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

регрессионного
анализа»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа». Ход

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
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ОК 04

ОК 05

Знать типы и виды
источников
информации в
профессиональной
области

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Уметь осуществлять
самостоятельный
поиск информации из
различных источников
(в том числе –
профессиональных
изданий, Интернета и
т.д.), необходимой для
решения задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Знать
специализированное
программное
обеспечение для
выполнения
поставленных задач

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
корреляционнорегрессионного

выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы
корреляционнорегрессионного
анализа».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
корреляционнорегрессионного

решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

анализа»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
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ОК 06

анализа»

анализа»

Уметь использовать
возможности
вычислительной
техники и
программного
обеспечения при
решении прикладных
задач математической
статистики

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Знать формы, виды и
способы
статистического
наблюдения

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы
корреляционнорегрессионного
анализа».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы
корреляционнорегрессионного
анализа».
Решение
выполнено
полностью, но

«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

анализа»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа». Ход
решения
правилен, но

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
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ОК 07

ОК 08

Знать формы, виды и
способы
статистического
наблюдения

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Знать критерии оценки
выполняемой
самостоятельной
работы

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы
корреляционнорегрессионного
анализа».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
корреляционно

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
Допускает

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
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ОК 9

Уметь самостоятельно
оценить качество
выполнения заданий
самостоятельной
работы

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Знать методику
моделирования
случайных величин,
метод статистических
испытаний й

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Уметь применять
метод статистических
испытаний для
решения отраслевых
задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы
корреляционнорегрессионного
анализа».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы
корреляционнорегрессионного
анализа».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения

регрессионного
анализа»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
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ПК 2.1

Знать статистические
оценки
параметров
распределения
по
выборочным данным;
основные понятия и
методы
проверки
статических гипотез
математической
статистики;
основы
корреляционнорегрессионного
анализа

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию;
проводить первичную
обработку и контроль
материалов
наблюдения;
рассчитывать
статистические
показатели и
формулировать
основные выводы;
рассчитывать
статистические оценки
параметров
распределения
по
выборочным данным;
применять
методы
теории вероятности и
математической
статистики
при
обработке и анализе
экспериментальных
данных;
использовать
возможности
вычислительной
техники и
программного
обеспечения при
решении прикладных
задач математической
статистики

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
корреляционнорегрессионного
анализа»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы
корреляционнорегрессионного
анализа».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

негрубых
ошибок и 3
недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
корреляционно
регрессионного
анализа»
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Фонд тестовых заданий
Тест №1
Тест состоит из 25 вопросов. Время выполнения 25 минут.
Тема: Основы комбинаторики
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Если некоторый объект А можно выбрать m способами, а объект В – k способами
(не такими как А), то объект «либо А, либо В» можно выбрать
1) m+k способами
2) m-k способами
3) m*k способами
4) 2*m*k способами
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Если некоторый объект А можно выбрать m способами, а после каждого такого
выбора другой объект В – k способами (независимо от выбора объекта А), то пары
объектов «А и В» можно выбрать
1) m+k способами
2) m-k способами
3) m*k способами
4) 2*m*k способами
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Размещениями без повторений из n элементов по m называются такие выборки
объема m , которые отличаются одна от другой
1) только порядком расположения элементов
2) либо составом элементов, либо порядком их расположения
3) только одним элементом
4) хотя бы одним элементом
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Сочетаниями без повторений из n элементов по m называются такие выборки
объема m, которые отличаются одна от другой
1) только порядком расположения элементов
2) либо составом элементов, либо порядком их расположения
3) только одним элементом
4) хотя бы одним элементом
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Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Перестановками без повторений из n элементов такие выборки, которые отличаются
одна от другой
1) только порядком расположения элементов
2) либо составом элементов, либо порядком их расположения
3) только одним элементом
4) хотя бы одним элементом
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Для подсчета размещений без повторений используется формула

Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Для подсчета сочетаний без повторений используется формула

Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Для подсчета перестановок без повторений используется формула

Ответ: 6)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
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Для подсчета размещений с повторениями используется формула

Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Для подсчета сочетаний с повторениями используется формула

Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Для подсчета перестановок с повторениями используется формула

Ответ: 5)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Сколькими способами могут разместиться 8 человек в салоне автобуса на восьми
свободных местах?
1)40320
2) 600
3)24
4)4
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Сколько существует вариантов выбора двух чисел из восьми?
1)36
2)18
3)28
4)6
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
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Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5?
1)120
2)3125
3)5
4)20
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Сколькими способами из 9 учебных дисциплин можно составить расписание
учебного дня из 6 различных уроков.
1)258
2)10000
3)60480
4)78356
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Сколькими способами можно расставить 4 различные книги на книжной полке?
1)20
2) 4
3)24
4)16
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
В футбольной команде 11 человек. Необходимо выбрать капитана и его
заместителя. Сколькими способами это можно сделать?
1)110
2)160
3)121
4)11
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
18. Сколько существует трехзначных чисел, все цифры которых нечетные и различные.
1)30
2)60
3)120
4)10
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Сколько различных двухзначных чисел можно записать, используя цифры 2, 3, 8,
если цифры в этих числах могут повторяться?
1)9
2)3
3)6
4)8
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Сколькими способами могут разместиться 3 человека в четырехместном купе на
свободных местах?
1)12
2)48
3)6
4)24
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
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Сколькими способами можно составить расписание одного учебного дня из 5
различных уроков?
1) 30
2) 100
3) 120
4) 5
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
В группе 32 учащихся. Сколькими способами можно сформировать команду из 4
человек для участия в математической олимпиаде?
1)128
2) 35960
3) 36
4)46788
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Сколько существует различных двузначных чисел, в записи которых можно
использовать цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, если цифры в числе должны быть различными?
1)10
2) 60
3) 20
4) 30
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Имеются помидоры, огурцы, лук. Сколько различных салатов можно приготовить,
если в каждый салат должно входить 2 различных вида овощей?
1)3
2) 6
3) 2
4) 1
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Сколькими способами из 9 учебных предметов можно составить расписание
учебного дня из 6 различных уроков.
1)10000
2) 60480
3) 56
4) 39450
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Критерии оценки
«отлично»
студент выполнил 91100% и набрал 23-25
баллов.

«хорошо»
студент выполнил 7690% и набрал 19-22
баллов.

«удовлетворительно»
студент выполнил 6075% и набрал 15-18
баллов.

«неудовлетворительно»
студент выполнил менее 059 % и набрал 0 - 14 баллов.

Тест №2
Тест состоит из 60 вопросов. Студент отвечает на 20 вопросов, выбранных случайным
образом из 60 заложенных в тесте. Время выполнения 30 минут.
Тема: Основы теории вероятностей
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Суммой А+В событий А и В называют событие, состоящее
1) в появлении события А и события В
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2) в появлении события А или события В
3) в появлении события А, или события В, или обоих этих событий
4) в появлении только события А
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Вероятность события – это
1) Пространство элементарных событий
2) Численная мера объективной возможности его появления
3) Равновозможность выбора
4) Появление или не появление события
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Вероятностью события А (классическая формула вероятности) называется
отношение:
1) Числа исходов, благоприятствующих наступлению события А к числу всех
возможных исходов P(A)=m(A)/n
2) Числа всех возможных исходов к числу исходов, благоприятствующих
наступлению события А P(A)=n/m(A)
3) Числа равновозможных исходов события А к общему числу всех возможных
исходов P(A)=A/n
4) Числа всех возможных исходов к числу равновозможных исходов события А
P(A)=n/A
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Условной вероятностью Ра(В) называют:
1) Вероятность события А, вычисленную в предположении, что событие В уже
наступило
2) Вероятность события А+В, вычисленную в предположении, что событие А или В
наступило
3) Вероятность события В, вычисленную в предположении, что событие А+В уже
наступило
4)Вероятность события В, вычисленную в предположении, что событие А уже
наступило
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Несколько событий называют попарно независимыми, если
1) появление одного из них не исключает появление другого в одном и том же
испытании
2) каждые два из них независимы
3) появление события А не изменяет вероятности события В
4) появление одного из них исключает появление других событий в одном и том же
испытании
Ответ: 2)
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Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Два события называют совместными, если
1) появление одного из них не исключает появление другого в одном и том же
испытании
2) каждые два из них независимы
3) появление события А не изменяет вероятности события В
4) появление одного из них не исключает появление другого
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Событие В называют независимым от события А, если
1) появление одного из них не исключает появление другого в одном и том же
испытании
2) каждые два из них независимы
3) появление события А не изменяет вероятности события В
4) появление события А изменяет вероятности события В
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Вероятность случайного события может принимать значения:
1) -1<=P(A)<=0
2) 0<=P(A)<=2
3) -1<=P(A)<=1
4) 0<=P(A)<=1
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Несколько событий называются независимыми в совокупности, если:
1) появление события А не изменяет вероятности события В
2) появление одного из них не исключает появление другого в одном и том же
испытании
3) независимы каждые два из них и независимы каждое событие и все возможные
произведения остальных
4)появление одного из них исключает появление другого в одном и том же
испытании
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Произведением А*В событий А и В называют событие, состоящее:
1) В появлении события А и события В
2) В появлении события А или события В
3) В появлении события А, или события В, или обоих этих событий
4) В появлении только события А
Ответ: 1)
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Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Сумма вероятностей событий А1, А2, ...Аn, образующих полную группу равна
1) 0
2) 2
3) 0,5
4) 1
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Вероятность появления хотя бы одного из двух совместных событий равна:
1) сумме вероятностей этих событий: Р(А+В) = Р(А) + Р(В)
2) сумме вероятностей этих событий без вероятности их совместного появления:
Р(А+В) = Р(А) +Р(В) - Р(АВ)
3) разности между единицей и произведением вероятностей противоположных
событий: Р(А) = 1- q1q2...qn
4) произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого,
вычисленную в предположении, что первое событие уже наступило:
Р(АВ)=Р(А)Ра(В)
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Вероятность совместного появления двух независимых событий равна:
1) сумме вероятностей этих событий: Р(А+В) = Р(А) + Р(В)
2) сумме вероятностей этих событий без вероятности их совместного появления:
Р(А+В) = Р(А) +Р(В) - Р(АВ)
3) произведению вероятностей этих событий: Р(АВ) = Р(А)Р(В)
4) произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого,
вычисленную в предположении, что первое событие уже наступило:
Р(АВ)=Р(А)Ра(В)
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Вероятность появления хотя бы одного из событий А1, А2, ...Аn, независимых в
совокупности, равна:
1) сумме вероятностей этих событий: Р(А+В) = Р(А) + Р(В)
2) сумме вероятностей этих событий без вероятности их совместного появления:
Р(А+В) = Р(А) +Р(В) - Р(АВ)
3) разности между единицей и произведением вероятностей противоположных
событий: Р(А) = 1- q1q2...qn
4) произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого,
вычисленную в предположении, что первое событие уже наступило:
Р(АВ)=Р(А)Ра(В)
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
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15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Вероятность совместного появления двух событий равна:
1) сумме вероятностей этих событий: Р(А+В) = Р(А) + Р(В)
2) сумме вероятностей этих событий без вероятности их совместного появления:
Р(А+В) = Р(А) +Р(В) - Р(АВ)
3) разности между единицей и произведением вероятностей противоположных
событий: Р(А) = 1- q1q2...qn
4) произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого,
вычисленную в предположении, что первое событие уже наступило:
Р(АВ)=Р(А)Ра(В)
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Вероятность появления одного из двух несовместных событий, безразлично какого,
равна:
1) сумме вероятностей этих событий: Р(А+В) = Р(А) + Р(В)
2) сумме вероятностей этих событий без вероятности их совместного появления:
Р(А+В) = Р(А) +Р(В) - Р(АВ)
3) разности между еденицей и произведением вероятностей противоположных
событий: Р(А) = 1- q1q2...qn
4) произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого,
вычисленную в предположении, что первое событие уже наступило:
Р(АВ)=Р(А)Ра(В)
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Два события называются несовместными, если:
1) появление одного из них исключает появления другого в одном и том же
испытании
2) появление одного из них не исключает появления другого в одном и том же
испытании
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Два события называются совместными, если:
1) появление одного из них исключает появления другого в одном и том же
испытании
2) появление одного из них не исключает появления другого в одном и том же
испытании
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Формула полной вероятности :
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;
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Формула Бернулли:

;
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Формула Байеса:
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;
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Интегральная формула Лапласа:

;
Ответ: 5)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Локальная формула Лапласа:

;
Ответ:4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
24. Решите задачу.
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В ящике имеется 50 одинаковых деталей, из них 5 окрашенных. Наудачу вынимают
одну деталь. Найти вероятность того, что извлеченная деталь окажется окрашенной.
Ответ: 0,1
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
25. Решите задачу.
Брошена игральная кость. Найти вероятность того, что выпадет четное число очков.
Ответ: 0,5
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
26. Решите задачу.
В партии из 100 деталей отдел технического контроля обнаружил 5 нестандартных
деталей. Чему равна относительная частота появления нестандартных деталей.
Ответ:0,05
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
27. Решите задачу.
При стрельбе из винтовки относительная частота попадания в цель оказалась
равной 0,85. Найти число попаданий, если всего было произведено 120 выстрелов.
Ответ:102
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
28. Решите задачу.
Из пяти букв разрезанной азбуки составлено слово "книга". Ребенок не умеющий
читать, рассыпал эти буквы, а затем собрал в произвольном порядке. Найти
вероятность того, что у него снова получилось слово "книга"(записать ответ в виде
простой дроби).
Ответ:1/120
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
29. Решите задачу.
На отрезке L длины 20 см помещен меньший отрезок l длины 10 см. Найти
вероятность того, что точка, наудачу поставленная на больший отрезок, попадет
также и на меньший отрезок.
Ответ:0,5
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
30. Решите задачу.
Набирая номер телефона, абонент забыл одну цифру и набрал ее наудачу. Найти
вероятность того, что набрана нужная цифра.
Ответ: 0,1
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
31. Решите задачу.
В ящике 15 деталей, среди которых 10 окрашены. Сборщик наудачу выбрал 3
детали. Найти вероятность того, что детали окрашены. (записать ответ в виде
простой дроби)
Ответ: 120/455
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
32. Решите задачу.
В ящике 100 деталей, из них 10 бракованных. Наудачу извлечены 4 детали. Найти
вероятность того, что среди извлеченных деталей нет бракованных.
Ответ:0,65
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
33. Решите задачу.
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Устройство состоит из 5 элементов, из которых 2 изношены. При включении
устройства включаются случайным образом 2 элемента. Найти вероятность того,
что включенными окажутся неизношенные элементы.
Ответ:0,3
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
34. Решите задачу.
Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном
выстреле для первого стрелка равна 0,7, а для второго - 0,8. Найти вероятность того,
что при одном залпе в мишень попадут оба стрелка
Ответ:0,56
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
35. Решите задачу.
В ящике 2 белых и 3 черных шара. Из ящика вынимают подряд 2 шара. Найти
вероятность того, что оба шара белые.
Ответ:0,1
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
36. Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном
выстреле для первого стрелка равна 0,7, а для второго - 0,8. Найти вероятность того,
что при одном залпе в мишень никто не попадет .
Ответ: 0,06
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
37. Решите задачу.
В студии телевидения 3 телевизионные камеры. Для каждой камеры вероятность
того, что она включена в данный момент, равна 0,6. Найти вероятность того, что в
данный момент включена хотя бы одна камера.
Ответ: 0,936
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
38. Впишите верный на ваш взгляд ответ.
Сумма вероятностей противоположных событий равна: ____
Ответ: 1
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
39. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Случайные события могут быть:
1) Достоверными
2) Невозможными
3) Крайними
4) Равномерными
5) Равновозможными
Ответ:1), 2), 5).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
40. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком правильные на ваш
взгляд номера ответов.
Из перечисленных событий достоверными являются
1) Монета, брошенная на гладкую жесткую поверхность, встала на ребро
2) На игральном кубике кости выпало 7 очков
3) На игральном кубике выпало от одного до шести очков
4) Номер открытой страницы в книге - дробное число
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5) Номер открытой страницы в книге не меньше единицы
6) На игральной кости выпало четное число очков
7) На игральной кости выпало целое число очков
Ответ:3), 5), 6), 7).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
41. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком правильные на ваш
взгляд номера ответов.
Из перечисленных событий невозможными являются
1) Монета, брошенная на гладкую жесткую поверхность, встала на ребро
2) На игральном кубике кости выпало 7 очков
3) На игральном кубике выпало от одного до шести очков
4) Номер открытой страницы в книге - дробное число
5) Номер открытой страницы в книге не меньше единицы
6) На игральной кости выпало четное число очков
7) На игральной кости выпало целое число очков
Ответ: 1), 2), 4).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
42. Впишите верный на ваш взгляд ответ.
Какова, по вашему мнению, вероятность события: Число дней в следующем месяце
не превысит 31.
Ответ: 1
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
43. Впишите верный на ваш взгляд ответ.
Какова, по вашему мнению, вероятность события: Длина любого слова в книге
меньше 30 букв.
Ответ: 1
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
44. Впишите верный на ваш взгляд ответ.
Какова, по вашему мнению , вероятность события: На морозе вода в стакане
никогда не замерзнет.
Ответ: 0
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
45. Впишите верный на ваш взгляд ответ.
Какова, по вашему мнению , вероятность события: У вас в ванной живет красный
крокодил в синюю полоску.
Ответ: 0
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
46. Решите задачу.
Предположим, что вероятность встретить по дороге домой черную кошку равна 0,1,
а вероятность встретить злую собаку равна 0,3. Найдите вероятность того, что по
дороге домой повстречаются и черная кошка, и злая собака.
Ответ: 0,03
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
47. Решите задачу.
Электролампы изготавливаются на трех заводах. Первый завод производит 35%
общего количества электроламп, второй – 50% и третий – 15%. Продукция первого
завода содержит 70% стандартных ламп, второго – 80% и третьего – 90%. В магазин
поступает продукция всех трех заводов. Какова вероятность того, что купленная в
магазине лампа является стандартной.
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Ответ: 0,78
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
48. Решите задачу.
В магазин поступили электролампы, произведенные 2 заводами. Среди них 80%
изготовленные - 1 заводом, а остальные -2. Известно, что 10% ламп 1-го завода и
20% ламп 2-го завода содержат скрытый дефект. Какова вероятность приобрести в
этом магазине лампу без дефекта.
Ответ: 0,88
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
49. Решите задачу.
В магазин поступили электролампы, произведенные 2 заводами. Среди них 80%
изготовленные- 1 заводом, а остальные-2. известно, что 10% ламп 1-го завода и 20%
ламп 2-го завода содержат скрытый дефект. Какова вероятность приобрести в этом
магазине лампу с дефектом.
Ответ: 0,12
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
50. Решите задачу.
Запасная деталь может находиться в одной из трех партий с вероятностями 0,2; 0,5;
0,3 соответственно. Вероятность того, что деталь проработает положенное время
без ремонта 0,9; 0,8; 0,7. Определить вероятность того, что деталь, проработавшая
положенное время, взята из второй партии.(ответ округлить до трех знаков после
запятой)
Ответ: 0,506
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
51. Решите задачу.
С первого автомата поступает на сборку 80% деталей, а со второго – 20% деталей.
На первом автомате брак составляет 1%, а на втором – 5%. Проверенная деталь
оказалась бракованной. Какова вероятность, что она изготовлена на первом
автомате.(ответ округлить Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
до трех знаков после запятой)
Ответ:0,444
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
52. Решите задачу.
Найти вероятность того, что при 4-х подбрасываниях игральной кости 5 очков
появится два раза.(ответ округлитьдо трех знаков после запятой)
Ответ: 0,116
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
53. Решите задачу.
Всхожесть семян некоторого растения составляет 80%. Найти вероятность того, что
из 5 посеянных семян взойдут пять семян.(ответ округлитьдо трех знаков после
запятой)
Ответ: 0,328
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
54. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком правильные на ваш
взгляд номера ответов.
Следующие события образуют полную группу
1) опыт – два выстрела по мишени. События:
А1 – два попадания в мишень
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А2 – хотя бы один промах по мишени
2) опыт – бросание двух игральных костей. События:
В1 – сумма очков на верхних гранях больше трех
В2 - сумма очков на верхних гранях равна трем
3) опыт – посажено четыре зерна. События:
С1 – взошло одно зерно
С2 - взошло два зерна
С3 - взошло три зерна
С4 - взошло четыре зерна
4) опыт – покупатель посещает три магазина. События:
Д1 – покупатель купит товар хотя бы в одном магазине
Д2 – покупатель не купит товар ни в одном магазине
Ответ: 1), 4).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
55. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком правильные на ваш
взгляд номера ответов.
Несовместными являются следующие события:
1) опыт – три выстрела по мишени. События:
А1 – хотя бы одно попадание по мишени
А2 – хотя бы один промах по мишени
2) опыт – бросание двух игральных костей. События:
В1 – хотя бы на одной кости появилось три очка
В2 - появление четного числа очков на каждой кости
3) опыт – бросание двух монет. События:
С1 – появление двух гербов
С2 - появление двух цифр
4) опыт – извлечение двух шаров из урны, содержащей белые и черные шары.
События:
Д1 – взято два белых шара
Д2 – оба извлеченных шара одного цвета
5) опыт – покупка двух лотерейных билетов. События:
Е1 – выиграют два билета
Е2 – выиграет хотя бы один билет
Е3 – выиграет только один лотерейный билет
Ответ: 2), 3).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
56. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ .
Над событиями можно производить следующие операции
1) сумма событий
2) разность событий
3) произведение событий
4) частное событий
5) отрицание события
Ответ: 1), 3), 5).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
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57. Установите правильное соответствие.
Вероятность наступления события А (применяемые формулы в схеме Бернулли):
1) более k раз
2) менее k раз
3) хотя бы один раз
4) не более k раз
5) не менее k раз
Ответ:
1 2 3 4 5
б а д г в
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
58. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком правильные на ваш
взгляд номера ответов.
1) Вероятность достоверного события равна "0"
2) Вероятность достоверного события равна "1"
3) Вероятность невозможного события равна "0"
4) Вероятность невозможного события равна "1"
5) Сумма вероятностей противоположных событий равна "1"
6) Сумма вероятностей противоположных событий равна "0"
Ответ: 2), 3), 5).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
59. Решите задачу.
Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном
выстреле для первого стрелка равна 0,7, а для второго - 0,8. Найти вероятность того,
что при одном залпе в мишень попадут оба стрелка .
Ответ: 0,56
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
60. Решите задачу.
Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном
выстреле для первого стрелка равна 0,7, а для второго - 0,8. Найти вероятность того,
что при одном залпе в мишень попадет только один стрелок.
Ответ: 0,38
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Критерии оценки
«отлично»
студент выполнил 91100% и набрал 18-20
баллов.

«хорошо»
студент выполнил 7690% и набрал 15-17
баллов.

«удовлетворительно»
студент выполнил 6075% и набрал 12-14
баллов.

«неудовлетворительно»
студент выполнил менее 059 % и набрал 0 - 11 баллов.

Тест №3
Тест состоит из 70 вопросов. Студент отвечает на 20 вопросов, выбранных случайным
образом из 70 заложенных в тесте. Время выполнения 30 минут.
Тема: Случайные величины

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.

144

Величину, которая в результате испытания примет одно и только одно возможное
значение, наперед неизвестное и зависящее от случайных причин, которые заранее не
могут быть учтены, называют
1) вероятной
2) возможной
3) случайной
4) постоянной
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Математическое ожидание равно:
1) Вероятности попадания в интервал
2) Среднему значению случайной величины
3) Наибольшему значению случайной величины
4) Наименьшему значению случайной величины
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Математическое ожидание отклонения равно:
1) 1
2) 1/2
3)-1/2
4) 0
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Дисперсия определяет:
1) Как рассеяны возможные значения вокруг математического ожидания
2) Как рассеяны возможные значения на числовой прямой
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Среднее квадратическое отклонение ДСВ равно:
1) Квадратному корню из дисперсии
2) Квадратному корню из математического ожидания
3) Сумме начального и центрального момента порядка 2
4) Произведению начального и центрального момента порядка 2
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Среднее квадратическое отклонение НСВ Х равно
1) Сумме начального и центрального момента порядка 2
2) Произведению начального и центрального момента порядка 2
3) Квадратному корню из математического ожидания
4) Квадратному корню из дисперсии
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Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Разность между случайной величиной и ее математическим ожиданием называется:
1) дисперсией
2) отклонением
3) центральным моментом порядка 2
4) начальным моментом порядка 2
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Функцией распределения случайной величины Х называют функцию F(X),
определяющую:
1) вероятность того, что случайная величина Х примет значение, большее х
F(X)=P(X>x)
2) вероятность того, что случайная величина Х примет значение, равное х F(X)=P(X=x)
3)вероятность того, что случайная величина Х примет значение, меньшее х
F(X)=P(X<x)
4) вероятность того, что случайная величина Х примет значение, не большее х
F(X)=P(X>=x)
5) вероятность того, что случайная величина Х примет значение, не меньшеех
F(X)=P(X<=x))
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Плотностью распределения вероятностей НСВ называют:
1) интеграл от функции распределения
2) первую производную от функции распределения
3) вторую производную от функции распределения
4) дифференциал от функции распределения
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Вероятность того, что НСВ Х примет одно определенное значение равна:
1) 0,5
2) 1
3) -1
4) 0
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Законом распределения дискретной двумерной случайной величины называют:
1) свойства математического ожидания и дисперсии
2) суммарную вероятность всех возможных значений
3) перечень возможных значений этой величины и их вероятностей

146

4) свойства функции распределения
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Непрерывной называется случайная величина, которая:
1) принимает отдельные, изолированные возможные значения из некоторого конечного
или бесконечного промежутка
2) принимает все возможные значения из некоторого конечного или бесконечного
промежутка
3) принимает бесконечное множество значений
4) принимает одинаковые значения из некоторого конечного или бесконечного
промежутка
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Функцией распределения двумерной случайной величины (X,Y) называют функцию
F(X,Y), определяющую
1) для каждой пары чисел x,y вероятность того, что Х примет значение меньшее х, и
при этом Y примет значение меньшее y
2) для каждой пары чисел x,y вероятность того, что Х примет значение большее х, и при
этом Y примет значение большее y
3) для каждой пары чисел x,y вероятность того, что Х примет значение равное х, и при
этом Y примет значение равное y
4) для каждой пары чисел x,y вероятность того, что Х примет значение не меньшее х, и
при этом Y примет значение не большее y
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Дисперсия НСВ определяется по формуле:

Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
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Вероятность попадания НСВ Х в интервал (a, b) определяется по формуле:

Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Математическое ожидание НСВ определяется по формуле

Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Среднее квадратическое отклонение НСВ определяется по формуле

Ответ: 4)
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Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Плотность распределения НСВ определяется по формуле

Ответ: 6)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Вероятность попадания НСВ Х в интервал (a, b) определяется по формуле :

Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Вероятность того, что непрерывная случайная величина примет значение, заключенное в
интервале (a,b), равна:
1) приращению плотности распределения на этом интервале P(a<X<b) = f(b)-f(a)
2) приращению функции распределения на этом интервале P(a<X<b) = F(b)-F(a)
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Математическое ожидание постоянной величины равно
1) нулю
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2) единице
3) самой постоянной
4) бесконечности
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Дисперсия постоянной величины равна
1) нулю
2) единице
3) самой постоянной
4) бесконечности
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Интеграл от плотности распределения f(x) непрерывной случайной величины


равен

 f ( x)dx 



1) 0
2) 1
3) ∞
4) -1
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Две случайные величины называются _____________, если закон распределения одной
из них не зависит от того, какие возможные значения приняла другая величина.
1) зависимыми
2) независимыми
3) взаимно независимыми
4) изолированно независимыми
5) взаимно зависимыми
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Несколько случайных величин называются _____________, если законы распределения
любого числа из них не зависят от того, какие возможные значения приняли остальные
величины
1) зависимыми
2) независимыми
3) взаимно независимыми
4) изолированно независимыми
5) взаимно зависимыми
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
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26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Математическое ожидание M(X) числа появлений события А в n независимых
испытаниях равно
1) сумме числа испытаний и вероятности появления события в каждом испытании
2) среднему значению вероятности появления события в каждом испытании
3) произведению числа испытаний на вероятность появления события в каждом
испытании
4) произведению числа испытаний на вероятности появления и не появления события в
одном испытании
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Дисперсия D(X) числа появлений события А в n независимых испытаниях, в каждом из
которых вероятность p появления события постоянна равна
1) сумме числа испытаний и вероятности появления события в каждом испытании
2) среднему значению вероятности появления события в каждом испытании
3) произведению числа испытаний на вероятность появления события в каждом
испытании
4) произведению числа испытаний на вероятности появления и не появления события в
одном испытании
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Дисперсия разности двух независимых случайных величин равна
1) разности дисперсий этих величин
2) сумме дисперсий этих величин
3) произведению дисперсийэтих величин
4) частному дисперсийэтих величин
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Дисперсия суммы двух независимых случайных величин равна
1) разности дисперсий этих величин
2) сумме дисперсий этих величин
3) произведению дисперсий этих величин
4) частному дисперсий этих величин
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Математическое ожидание суммы двух независимых случайных величин равно
1) сумме математических ожиданий этих величин
2)разности математических ожиданий этих величин
3) произведению математических ожиданий этих величин
4) частному математических ожиданий этих величин
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
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31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Математическое ожидание произведения двух независимых случайных величин равно
1) сумме математических ожиданий этих величин
2)разности математических ожиданий этих величин
3) произведению математических ожиданий этих величин
4) частному математических ожиданий этих величин
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Пусть случайная величина задана законом распределения.
Х
х1 х2 …хn
Р

p1

p2

…

pn

Тогда математическое ожидание ДСВ находится по формуле
1) M(X)=(х1+х2 + … +хn)( p1+p2+ … +pn)
2) M(X)=(х1+ p1)( х2+ p2)…( хn+ pn)
3) M(X)=х1p1+ х2p2+…+ хnpn
4) M(X)=х1p1- х2p2-…-хnpn
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Дисперсия ДСВ равна

Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Дисперсия ДСВ равна

Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Среднее квадратическое отклонение суммы конечного числа взаимно независимых
случайных величин равно
1) сумме квадратов средних квадратических отклонений этих величин
2) квадратному корню из суммы квадратов средних квадратических отклонений этих
величин
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3) квадратному корню из произведения квадратов средних квадратических отклонений
этих величин
4) произведению квадратов средних квадратических отклонений этих величин
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

36. Решите задачу.
Найти математическое ожидание случайной величины Х, заданной законом
распределения
X -4
6 10
P 0,2 0,3 0,5
Ответ: 6
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

37. Решите задачу.
Найти математическое ожидание случайной величиныZ, если известны математические
ожидания Xи Y: Z=X+2Y, M(X)=5, M(Y)=3
Ответ:11
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

38. Решите задачу.
Найти дисперсию дискретной случайной величины X, заданной законом распределения
X -523 4
P 0,4 0,3 0,1 0,2
Ответ:15,21
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

39. Решите задачу.
Случайные величины Xи Y независимы. Найти дисперсию случайной
величиныZ=3X+2Y, если известно, что D(X)=5, D(Y)=6
Ответ:69
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

40. Решите задачу.
Найти дисперсию дискретной случайной величины Х-числа появлений события А в пяти
не зависимых испытаниях, если вероятности появления событий А в каждом испытании
равна 0,2
Ответ: 0,8
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

41. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Непрерывную случайную величину можно задать используя:
1) функцию распределения F(X)
2) все возможные значения и их вероятности
3) плотность распределения f(X)
4) среднее квадратическое отклонение
5) математическое ожидание
6) дисперсию
Ответ: 1), 3).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

42. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
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Какие из свойств функции распределения справедливы:
1) Значения функции распределения принадлежат отрезку [0;1]
2) Значения функции распределения принадлежат отрезку [-1;1]
3) F(X) - возрастающая функция, т.е. F(X2)>F(X1), если X2>X1
4) F(X) - неубывающая функция, т.е. F(X2)>=F(X1), если X2>X1
5) F(X) - убывающая функция, т.е. F(X2)<F(X1), если X2<X1
Ответ: 1), 4).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

43. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Если все возможные значения непрерывной случайной величины Х принадлежат
интервалу (a,b), то F(X)=0 при:
1) x<a
2) x>a
3) x=a
4) x=-a
Ответ: 1), 3).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
44. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Свойства плотности распределения :
1) Несобственный интеграл от плотности распределения в пределах отминус
бесконечности доплюс бесконечности равен 0
2) Несобственный интеграл от плотности распределения в пределах отминус
бесконечности доплюс бесконечности равен 1
3) f(X) - отрицательная функция, т.е. f(X)<0
4) f(X) - положительная функция, т.е. f(X)>0
5) f(X) - неотрицательная функция, т.е. f(X)>=0
Ответ: 2), 5).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
45. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Если все возможные значения непрерывной случайной величины Х принадлежат
интервалу (a,b), то F(X)=1 при:
1) x<b
2) x>b
3) x=b
4) x=-b
Ответ: 2), 3).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

46. Решите задачу.
Случайная величина Х задана функцией распределения
0
x<-0,5
F(X) = x+0,5 -1/2<x≤1/2
1
x>0,5
Найти вероятность того, что в результате испытания величина Х примет значение,
заключенное в интервале (0,2)
Ответ:2
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

47. Решите задачу.
Непрерывная случайная величина задана функцией распределения
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0
x<А
F(X) = x3/8А<x≤В
1
x>В
Найти значения А и В.Ответ ввести через запятую без пробела
Ответ:0,2
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

48. Решите задачу.
Случайная величина Х задана плотностью распределения f(x)=2x в интервале (0,1); вне
этого интервала f(x)=0. Найти математическое ожидание НСВ Х. Ответ ввести в виде
простой дроби
Ответ:2/3
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
49. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
К числовым характеристикам случайных величин относятся:
1) Математическое ожидание
2) Вероятность
3) Закон распределения
4) Дисперсия
5) Среднее квадратичное отклонение
6) Плотность распределения
Ответ: 1), 4), 5).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

50. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Свойства математического ожидания :
1) М(С)=0
2) М(С)=С
3) М(СХ)=СМ(Х)
4) M(CX)=C+M(X)
5) M(XY)=M(X)M(Y)
6) M(X+Y)=M(X)+M(Y)
7)M(X+Y)=M(X)+M(X)M(Y)+M(Y)
Ответ: 2), 3), 5), 6).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

51. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Свойства дисперсии :
1) D(С)=0
2) D(С)=С
3) D(СХ)=СD(Х)
4) D(СХ)=С2D(Х)
5) D(CX)=C+D(X)
5) D(XY)=D(X)D(Y)
6) D(X+Y)=D(X)+D(Y)
7) D(X-Y)=D(X)+D(Y)
Ответ: 1), 4), 6), 7).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

52. Установите правильное соответствие
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1) дисперсия
2)среднее квадратическое отклонение
3) центральный момент порядка k
4)начальный момент порядка k

Ответ:
1
2

3

4

d

c

b

a

d)

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

53. Решите задачу.
Найти математическое ожидание случайной величины Z = 3X – 4 , если M(X) = 8
Ответ: 20
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

54. Решите задачу.
Найти дисперсию случайной величины Z = 3X – 4 , если D(X) = 8
Ответ: 72
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

55. Решите задачу.
Найти дисперсию D(2)
Ответ: 0
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
56. Решите задачу.
Найти математическое ожидание М(2)
Ответ: 2
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

57. Установите правильное соответствие

а) дисперсия ДСВ
b) дисперсия НСВ
c) математическое ожидание ДСВ
d)математическое ожидание НСВ
Ответ:
1
2 3 4
c

d

b

f

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
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58. Решите задачу.
ДСВ Х имеет два возможных значения х1 и х2. Вероятность того, что Х примет
значение х1 равна 0.2. Найти вероятность возможного значения х2.
Ответ: 0,8
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

59. Решите задачу.
Производятся 20 независимых испытаний. Математическое ожидание появления успеха
равно 4. Найти вероятность появления события в каждом испытании.
Ответ:0,2
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

60. Решите задачу.
Производятся 20 независимых испытаний. Вероятность появления события в каждом
испытании 0,6. Найти математическое ожидание появления успеха в этих испытаниях.
Ответ: 12
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

61. Решите задачу.
Производятся 20 независимых испытаний. Вероятность появления события в каждом
испытании 0,6. Найти дисперсию появления успеха в этих испытаниях.
Ответ:4,8
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

62. Решите задачу.
Случайная величина задана плотностью распределения. Найти постоянную С.
0
,x≤1
f(x) = 2С(х-1) , 1 <x ≤ 3
0
, x> 3
Ответ:0,25
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

63. Решите задачу.
ДСВ Х принимает три возможных значения: х1=1 с вероятностью р1=0.2; х2=2 с
вероятностью р2; х3=5 с вероятностью 0.3. Найти р2.
Ответ: 0,3
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

64. Решите задачу.
Дискретная случайная величина задана законом распределения:
Х 1 3
Р 0,4 0,6
Найти начальный момент первого порядка
Ответ:2,2
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

65. Решите задачу.
Дискретная случайная величина задана законом распределения:
Х 1 3
Р 0,4 0,6
Найти начальный момент второго порядка
Ответ: 5,8
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
66. Решите задачу.
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Дискретная случайная величина задана законом распределения:
Х 1 3
Р 0,4 0,6
Найти начальный момент третьего порядка
Ответ: 16,6
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
67. Решите задачу.
Дискретная случайная величина задана законом распределения:
Х 3 5
Р 0,2 0,8
Найти центральный момент первого порядка
Ответ: 0
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

68. Решите задачу.
Дискретная случайная величина задана законом распределения:
Х 3 5
Р 0,2 0,8
Найти центральный момент второго порядка
Ответ:0,64
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

69. Решите задачу.
Случайная величина задана функцией распределения.
0
при x ≤ 0
F(x) = x2/ 16 при 0<x ≤ 2
1
при x> 2.
Найти плотность распределения:
0
при x ≤ 0
f(x) = __
при 0<x ≤ 2
0
при x> 2.
(ввести недостающее значения в виде простой дроби).
Ответ:x/8
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

70. Решите задачу.
Случайная величина задана функцией распределения.
0
при x ≤ 0
F(x) = x2/ e при 0<x ≤ e
1
при x>e.
Найти плотность распределения:
0
при x ≤ 0
f(x) = __
при 0<x ≤ e
0
при x>e.
(ввести недостающее значения в виде простой дроби).
Ответ:2x/e
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Критерии оценки
«отлично»
студент выполнил 91100% и набрал 18-20
баллов.

«хорошо»
студент выполнил 7690% и набрал 15-17
баллов.

«удовлетворительно»
студент выполнил 6075% и набрал 12-14
баллов.

«неудовлетворительно»
студент выполнил менее 059 % и набрал 0 - 11 баллов.
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Тест №4
Тест состоит из 50 вопросов. Студент отвечает на 20 вопросов, выбранных случайным
образом из 50 заложенных в тесте. Время выполнения 25 минут.
Тема: Основные методы статистической обработки экспериментальных, и
имитационных данных, оценки их точности и надежности
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Операция, заключенная в расположении значений признака по возрастанию
называется:
1) сортировкой опытных данных
2) фиксацией опытных данных
3) ранжированием опытных данных
4) определением опытных данных
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Признак, принимающий в каждой группе одно и то же значение, называется
1) решением
2) вариантом
3) условием
4) константой
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Полигон частот - это ломаная, отрезки которой:
1) соединяют точки (х1;n1), (x2;n2),...,(xk;nk)
2) соединяют точки (x1;n1/n), (x2;n2/n),..., (xk;nk/n)
3) соединяют точки, равноудаленные друг от друга
4) соединяют частичные интервалы
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Формула Стерджесса определяет:
1) относительную частоту
2) число интервалов
3) объем совокупности
4) объем выборочной совокупности
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Медианой Ме( х ) дискретного вариационного ряда называется:
1) вариант, делящий ряд на две равные части
2) вариант, делящий ряд на несколько частей
3) вариант, делящий ряд на четыре равные части
4) наибольший вариант
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Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой тип выборки проводится через определенный интервал:
1) типическая
2) серийная
3) механическая
4) собственно случайная
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Число элементов в каждой группе вариационного ряда называется:
1) частотой группы
2) частотой решений
3) совокупностью условий
4) частотой варианта
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Частостью (относительной частотой) варианта называется:
1) отношение частоты данного варианта к объему совокупности
2) отношение объема совокупности к частоте данного варианта
3) отношение частоты данного варианта к числу интервалов
4) сумма вариантов
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Последовательность вариантов, расположенных в возрастающем порядке называется:
1) стремительным рядом
2) относительным рядом
3) вариационным рядом
4) упорядоченным рядом
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
10.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Модой Мо( х ) дискретного вариационного ряда называется:
1) вариант, имеющий наименьшую частоту
2) вариант, имеющий наибольшую частоту
3) вариант, имеющий среднюю частоту
4) наименьший вариант
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
11.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
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Какой тип выборки может быть пропорциональным:
1) типическая
2) серийная
3) механическая
4) комбинированная
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
12.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Оценка, определяемая двумя числами называется:
1) двойной
2) удаленной
3) сторонней
4) интервальной
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
13.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Отношение суммы произведений вариантов на соответствующие частоты к объему
совокупности называется:
1) модой дискретного вариационного ряда
2) медианой дискретного вариационного ряда
3)средней арифметической дискретного вариационного ряда
4) размахом вариации
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
14.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Фигура, состоящая из прямоугольников с основанием h(длина частичного интервала) и
высотами ni(частота варианта) называется:
1) полигоном частот
2) полигоном относительных частот
3) гистограммой частот
4) графиком частот
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
15.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
W = Xmax - Xmin называется:
1) размах вариации
2) дисперсия ряда распределения
3) среднее квадратическое отклонение
4) средняя арифметическая
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
16.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
h = (Xmax - Xmin)/k
1) частота варианта
2) длина частичного интервала
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3) длина вариационного ряда
4) объем совокупности
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
17.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Дисперсия признака это
1) отклонение отдельных значений признака от их средних значений
2) квадрат отклонения значений признака от их среднего значения
3) средний квадрат отклонения значений признака от среднего значения
4) квадрат отклонения среднего значения от значений признака
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
18.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Модой в ряду распределения является
1) значение признака, делящее ряд ранжированных значений на две равные части
2) наибольшее значение признака
3) наибольшая частота
4) значение признака, которое встречается чаще других
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
19.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Если все результаты наблюдений уменьшить на постоянную величину А, то дисперсия
1) не измениться
2) уменьшится на величину А
3) увеличится на величину А
4) предсказать изменение нельзя
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
20.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Если все результаты наблюдений уменьшить на постоянную величину А, то средняя
арифметическая
1) не измениться
2) уменьшится на величину А
3) увеличится на величину А
4) предсказать изменение нельзя
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
21.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Коэффициент вариации можно исчислить по формуле
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Ответ: б)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
22.Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Вариационные ряды бывают
1)
интервальные
2)
моментные
3)
прерывные
4)
непрерывные
5)
дискретные
Ответ:1), 5).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
23.Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
При графическом изображении вариационных рядов используют
1) полигон частот
2) график частот
3) гистограмму частот
4) схему вариант
5) числовые характеристики рядов
Ответ:1), 3).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
24.Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Различают следующие типы выборок
1) типическая
2) аналитическая
3) серийная
4) механическая
Ответ:1), 3), 4).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
25.Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Свойств средней арифметической
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Ответ:1), 4), 5), 6).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
26.Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Свойств выборочной дисперсии

Ответ:2), 4), 6).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
27.Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
К характеристикам положения вариационного ряда относятся
1) средняя арифметическая
2) размах вариации
3) дисперсия
4) коэффициент асимметрии
5) медиана
Ответ:1), 5).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
28.Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
К характеристикам положения вариационного ряда относятся
1) среднее линейное отклонение
2) мода
3) медиана
4) начальный момент s-го порядка
5)центральный момент s-го порядка
Ответ:2), 3).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
29.Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
К показателям вариации относятся
1)размах вариации
2) средняя арифметическая
3) дисперсия
4)среднее линейное отклонение
5) мода
Ответ:1), 3), 4).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
30.Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
К показателям вариации относятся
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1) медиана
2) коэффициент вариации
3) коэффициент эксцесса
4) мода
5) коэффициент корреляции
Ответ:2), 3).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
31.Установить соответствие

a)дисперсия
b)средняя
c)исправленная выборочная дисперсия
d)среднееквадратическое отклонение
Ответ:
1
2 3 4
b
a d c
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
32.Установить соответствие

a)среднееквадратическое отклонение
b)коэффициент вариации
c)начальный момент s-го порядка
d)центральный момент s-го порядка
Ответ:
1 2 3 4
c d a b
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
33.Поставить в соответствие
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a)эксцесс
b)коэффициент вариации
c)коэффициент асимметрии
d)средняя арифметическая
Ответ:
1 2 3 4
b a d c
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
34.Решите задачу.
Средний стаж работы рабочих АО составил 5 лет. Дисперсия стажа работы 4 года.
Чему равен коэффициент вариации.
Ответ: 40
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
35.Решите задачу.
Дисперсия стажа нескольких рабочих 9 лет. Коэффициент вариации 30%. Чему
равняется средний стаж рабочих.
Ответ: 10
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
36.Решите задачу.
Средний стаж рабочих 6 лет. Коэффициент вариации 20%. Чему равняется дисперсия
стажа рабочих
Ответ:1,44
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
37.Решите задачу.
В бригаде шесть человек, имеющих стаж работы 2, 4, 5, 6, 7. 8, 10 лет. Определите
медиану.
Ответ: 6
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
38.Решите задачу.
Распределение семей по размеру совокупного дохода на члена семьи представлено в
таблице. Определить моду среднедушевого дохода семей
Доход
650
800
1100
Кол-во семей
5
12
42
Ответ: 1100
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

1300
19

1600
10

Свыше1600
12

39.Решите задачу.
Генеральная совокупность задана таблицей распределения
хi 2
4
5
6
ni 8
9
10 3
Найти генеральную среднюю.
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Ответ: 4
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
40.Решите задачу.
Выборочная совокупность задана таблицей распределения
хi 1
2
3
4
ni 20 15 15 3
Найти выборочную среднюю.
Ответ: 2
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
41.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Оценка характеристики генеральной совокупности, определяемая двумя числами
называется:
1) двойной
2) удаленной
3) сторонней
4) интервальной
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
42.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Точечная оценка характеристики генеральной совокупности -..
1) статистика, распределенная по нормальному закону
2) число, определяемое по выборке
3) определяется двумя числами, границами интервала
4) статистика, распределенная по равномерному закону
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
43.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Интервальная оценка характеристики генеральной совокупности -..
1) статистика, распределенная по нормальному закону
2) число, определяемое по выборке
3) определяется двумя числами, границами интервала
4) статистика, распределенная по равномерному закону
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
44.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Точечная оценка математического ожидания
1) математическое ожидание
2) относительная частота
3) выборочная дисперсия
4) эксцесс
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
45.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Точечная оценка вероятности
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1) математическое ожидание
2) относительная частота
3) выборочная дисперсия
4) эксцесс
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
46.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
При оценке параметров распределения доверительным называют интервал
1) который покрывает неизвестный параметр с заданной надежностью
2) который имеет наибольшую частоту
3) который определяет критическую область
4) который оказывает влияние на изменчивость средних значений
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
47.Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Качество оценки числовых характеристик генеральной совокупности по элементам
выборочной совокупности устанавливается по свойствам
1) состоятельность
2) несмещенность
3) детерминантность
4) линейность
5) эффективность
Ответ: 1), 2), 5)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
48.Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
При оценке числовых характеристик генеральной совокупности по элементам
выборочной совокупности различают
1) точечные оценки
2) вероятностные оценки
3) доверительные оценки
4) интервальные оценки
5) квадратические оценки
Ответ: 1), 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
49.Решите задачу.
По данным девяти независимых равноточных измерений физической величины
найдены среднее арифметической результатов отдельных измерений х =42,319 и
исправленное среднее квадратическое отклонение s=5,0. Требуется оценить истинное
значение измеряемой величины с надежностью γ=0,95 (ответ округлить до трех знаков
после запятой и записать в виде (а; б)).
Ответ: (38,469; 46,169)
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
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50.Решите задачу.
Количественный признак Х генеральной совокупности распределен нормально. По
выборке объема n=10 найдено исправленное среднее квадратическое отклонение s=0,16.
Найти доверительный интервал, покрывающий генеральное среднее квадратическое
отклонение σ с надежностью 0,999. (ответ округлить до трех знаков после запятой и
записать в виде (а; б)).
Ответ: (0; 0,448)
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.

Критерии оценки
«отлично»
студент выполнил 91100% и набрал 18-20
баллов.

«хорошо»
студент выполнил 7690% и набрал 15-17
баллов.

«удовлетворительно»
студент выполнил 6075% и набрал 12-14
баллов.

«неудовлетворительно»
студент выполнил менее 059 % и набрал 0 - 11 баллов.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Мини сочинение-рассуждение на тему «Теория вероятностей и математическая
статистика в моей профессиональной деятельности»
по дисциплине ЕН.03 «Теория вероятностей и математическая статистика»
Тема: Значение теории вероятностей и математической статистики в профессиональной

деятельности
Задание:
Написать мини сочинение-рассуждение на тему
«Теория вероятностей и
математическая статистика в моей профессиональной деятельности». Раскрыть
сущность и социальную значимость своей будущей профессии. Аргументировать
необходимость изучения дисциплины для своей профессии. Привести примеры.
Критерии оценивания:
1.Оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент понимает сущность и
социальную значимость своей будущей профессии, аргументирует необходимость
изучения дисциплины, приводит примеры.
2. Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не понимает
сущность и социальную значимость своей будущей профессии, аргументы
необходимости изучения дисциплины неубедительны, примеры не приведены или
не отражают понимание изучаемой темы.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж
Расчетно-графическая работа №1«Статистический анализ одномерных данных»
По дисциплине ОП.02 Теория вероятностей и математическая статистика
(наименование дисциплины)

Дана выборка значений случайной величины X (выборка объема n=100 из генеральной
совокупности).
1. Составить группированный вариационный ряд, разбив выборку на 10 =N равных интервалов.
2. Построить гистограмму и полигон относительных частот, кумуляту. На их основе выдвинуть
нулевую гипотезу H0 о виде распределения (нормальное распределение).
3. На одном чертеже с гистограммой построить график теоретической плотности вероятностей.
Сделать вывод об их визуальном совпадении.
4. Составить эмпирическую функцию распределения Fn(x) и построить ее график.
5. На одном чертеже с эмпирической функцией распределения построить график теоретической
функции распределения. Сделать вывод об их визуальном совпадении.
6. Найти выборочную оценку математического ожидания случайной величины X , указать
свойства этой оценки.
7. Найти выборочные оценки дисперсии и среднеквадратического отклонения случайной
величины X , указать свойства этих оценок.
8. Построить доверительные интервалы для неизвестных математического ожидания и
дисперсии нормально распределенной генеральной совокупности с параметрами m = и σ=S0
для уровней значимости α=0,1 , α = 0,05 , и α=0,01 . Сделать вывод о ширине доверительного
интервала, в зависимости от уровня значимости α.
9. С помощью критерия согласия χ 2 Пирсона проверить гипотезу H0 о виде распределения
генеральной совокупности для уровня значимости α=0,1 . Сделать статистический вывод.
У к а з а н и е: все вычисления проводить с точностью до 0,0001

Критерии оценки
Индекс
Результаты
компете
обучения
нции

«отлично»

Критерии оценивания результатов обучения
«хорошо»
«удовлетворител «неудовлетворит
ьно»
ельно»
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ОК 01

ОК 02

[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

Знать
значение
теории
вероятностей
и
математической
статистики
в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Уметь обосновать
выбор своей
будущей
профессии, ее
преимущества и
значимость на
современном рынке
труда России

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Знать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных.
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Уметь проводить
самоанализ

Демонстрирует
высокий уровень

Умеет
применять

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворител
ьно»]
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых ошибок)
при решении
задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных. Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетворит
ельно»]
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
Допускает
грубые ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
Демонстрирует
частичные

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
Допускает
грубые ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская грубые
ошибки при
решении задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Не умеет.
Демонстрирует
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ОК 03

ОК 04

выполнения
практических
заданий, оценивать
их эффективность и
качество

умений при
решении задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Знать основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Уметь
рассчитывать
статистические
оценки параметров
распределения по
выборочным
данным и проверять
метод
статистических
испытаний для
решения
отраслевых задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Знать типы и виды
источников
информации в

Демонстрирует
высокий уровень
знаний

знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных.
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных.
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме

умения (без
грубых ошибок)
при решении
задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных. Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

частичные
умения,
допуская грубые
ошибки при
решении задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых ошибок)
при решении
задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных. Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
Допускает
грубые ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без

Не знает
понятия,
термины,

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская грубые
ошибки при
решении задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
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ОК 05

профессиональной
области

понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных

понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Уметь
осуществлять
самостоятельный
поиск информации
из различных
источников (в том
числе –
профессиональных
изданий, Интернета
и т.д.),
необходимой для
решения задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Знать
специализированно
е программное
обеспечение для
выполнения
поставленных задач

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных.
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Уметь использовать
возможности
вычислительной
техники и
программного
обеспечения при
решении
прикладных задач
математической
статистики

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по
статистическому
анализу
одномерных

грубых ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых ошибок)
при решении
задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных. Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

формулы,
алгоритмы
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
Допускает
грубые ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых ошибок)
при решении
задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных. Ход

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
Допускает
грубые ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская грубые
ошибки при
решении задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская грубые
ошибки при
решении задач
по
статистическому
анализу
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ОК 06

ОК 07

Знать формы, виды
и способы
статистического
наблюдения

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Знать формы, виды
и способы
статистического
наблюдения

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
статистическому
анализу
одномерных

данных.
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных.
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
статистическому
анализу

решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

одномерных
данных

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых ошибок)
при решении
задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных. Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
Допускает
грубые ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
статистическому

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская грубые
ошибки при
решении задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
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ОК 08

данных

одномерных
данных

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую
информацию

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Знать
критерии
оценки
выполняемой
самостоятельной
работы

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных.
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Уметь
самостоятельно
оценить качество
выполнения
заданий
самостоятельной
работы

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных.
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка

анализу
одномерных
данных
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых ошибок)
при решении
задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных. Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Допускает
грубые ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых ошибок)
при решении
задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных. Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
Допускает
грубые ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская грубые
ошибки при
решении задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская грубые
ошибки при
решении задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
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ПК1.1

ПК 2.1

Знать методику
моделирования
случайных величин,
метод
статистических
испытаний й

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Уметь применять
метод
статистических
испытаний для
решения
отраслевых задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Знать
статистические
оценки параметров
распределения по
выборочным
данным; основные
понятия и методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики; основы
корреляционнорегрессионного
анализа

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Уметь собирать и
регистрировать
статистическую

Демонстрирует
высокий уровень
умений при

или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных.
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Умеет
применять
знания на

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых ошибок)
при решении
задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных. Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
Допускает
грубые ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
Допускает
грубые ошибки.

Демонстрирует
частичные
умения (без

Не умеет.
Демонстрирует
частичные

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская грубые
ошибки при
решении задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных
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информацию;
проводить
первичную
обработку и
контроль
материалов
наблюдения;
рассчитывать
статистические
показатели и
формулировать
основные выводы;
рассчитывать
статистические
оценки параметров
распределения по
выборочным
данным; применять
методы
теории
вероятности
и
математической
статистики
при
обработке и анализе
экспериментальных
данных;
использовать
возможности
вычислительной
техники и
программного
обеспечения при
решении
прикладных задач
математической
статистики

решении задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных

практике в
базовом объѐме
при решении
задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных.
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

грубых ошибок)
при решении
задач по
статистическому
анализу
одномерных
данных. Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

умения,
допуская грубые
ошибки при
решении задач
по
статистическому
анализу
одномерных
данных

Составитель: Рязанова А.Н.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж
Расчетно-графическая работа №2 «Моделирование случайных величин с заданным законом
распределения, метод статистических испытаний»
По дисциплине ОП.02 Теория вероятностей и математическая статистика
(наименование дисциплины)

1. Смоделировать дискретную случайную величину, заданную таблицей распределения
(приложение 1)
1.1. Оценить математическое ожидание полученной дискретной случайной величины.
1.2. Оценить дисперсию полученной дискретной случайной величины.
1.3. Построить доверительный интервал для оценки математического ожидания,
соответствующий доверительной вероятности γ = 0.95.
2. Смоделировать реализацию случайной величины, распределенной
1) по закону Пуассона с параметром λ;
2) по экспоненциальному закону с параметром θ;
3) по нормальному закону с параметрами M x ,σ x (приложение 2)
2.1. Оценить математическое ожидание полученной случайной величины.
2.2. Оценить дисперсию полученной случайной величины.
2.3. Построить график плотности распределения
3. Определение площади фигуры, ограниченной следующими линиями:

y  0 , y  f (x).

x  xmin , x  xmax ,

Исходные данные следующие - x min  3 , x max  5 , y=0, y  2 х  х  2 ;
Найти площадь фигуры аналитическим методом (с помощью вычисления
определенного интеграла);
3)
Рассчитать площадь фигуры методом статистических испытаний Монте-Карло при
N = 100, 500, 1000, 5000 и 10000 испытаниях. Для каждого N должно быть 10 прогонов;
4)
Построить графики для наглядной демонстрации результатов эксперимента;
5)
Вычислить 95%-й доверительный интервал и сравнить его с точным значением
интеграла;
Сделать выводы о зависимости точности вычислений от количества испытаний
1)
2)

2

4
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Приложение 1
Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

xi
pi
xi
pi
xi
pi
xi
pi
xi
pi
xi
pi
xi
pi
xi
pi
xi
pi
xi
pi

5
0.01
1
0.1
2
0.1
5
0.1
2
0.1
1
0.01
1
0.05
1
0.02
2
0.04
1
0.34

7
0.05
3
0.05
3
0.15
8
0.02
3
0.15
8
0.15
4
0.25
10
0.05
3
0.15
5
0.28

Таблица распределения
17
19
0.3
0.3
7
10
0.02
0.05
5
12
0.2
0.05
13
16
0.25
0.15
5
8
0.25
0.05
17
23
0.05
0.25
12
16
0.25
0.15
15
23
0.1
0.28
7
12
0.2
0.25
7
14
0.16
0.15

21
0.3
15
0.25
21
0.33
21
0.35
11
0.05
37
0.5
25
0.13
29
0.23
19
0.2
21
0.05

25
0.02
18
0.33
33
0.15
24
0.03
15
0.3
42
0.02
33
0.1
38
0.22
23
0.15
26
0.01

55
0.02
23
0.2
44
0.02
29
0.1
20
0.1
50
0.02
37
0.07
42
0.1
30
0.01
31
0.01

Приложение 2
Распределение
Вариант

Равномерное

Пуассоновское

Экспоненциальное

Нормальное

θ

Mx

σx

1,1

0,6

0,2

0,3

29

1,2

0,7

0,3

0,4

4

28

1,3

0,5

0,25

0,3

4

5

27

1,4

0,4

0,35

0,4

5

6

26

1,5

0,65

0,4

0,5

6

7

25

1,6

0,75

0,2

0,35

7

8

24

1,15

0,45

0,3

0,45

8

9

23

1,25

0,55

0,25

0,4

9

10

22

1,35

0,35

0,35

0,45

10

11

20

1,45

0,3

0,4

а

b

λ

1

2

30

2

3

3
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Критерии оценки
Индекс
Результаты
компете
обучения
нции

ОК 01

ОК 02

«отлично»

Критерии оценивания результатов обучения
«хорошо»
«удовлетворител «неудовлетвор
ьно»
ительно»

[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

Знать значение
теории
вероятностей и
математической
статистики
в
профессиональн
ой деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Уметь
обосновать
выбор своей
будущей
профессии, ее
преимущества и
значимость на
современном
рынке труда
России

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Знать типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональн
ых задач

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
моделированию

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения.
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
моделированию

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворител
ьно»]
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых ошибок)
при решении
задач по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения.
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетвор
ительно»]
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
моделировани
ю случайных
величин с
заданными
законами
распределения
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по
моделировани
ю случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
моделировани
ю случайных
величин с 181

ОК 03

случайных
величин с
заданными
законами
распределения

случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Уметь
проводить
самоанализ
выполнения
практических
заданий,
оценивать их
эффективность
и качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Знать основные
понятия и
методы
проверки
статических
гипотез
математической
статистики

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения.
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Уметь
рассчитывать
статистические
оценки
параметров
распределения
по выборочным
данным и
проверять метод
статистических
испытаний для
решения
отраслевых
задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения.
Решение

моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых ошибок)
при решении
задач по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения.
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

заданными
законами
распределения
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по
моделировани
ю случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых ошибок)
при решении
задач по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения.
Ход решения
правилен, но

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
моделировани
ю случайных
величин с
заданными
законами
распределения
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по
моделировани
ю случайных
величин с
заданными
законами
распределения

182

ОК 04

ОК 05

Знать типы и
виды
источников
информации в
профессиональн
ой области

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Уметь
осуществлять
самостоятельны
й поиск
информации из
различных
источников (в
том числе –
профессиональн
ых изданий,
Интернета и
т.д.),
необходимой
для решения
задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Знать
специализирова
нное
программное
обеспечение для
выполнения
поставленных
задач

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с

выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения.
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с

допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых ошибок)
при решении
задач по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения.
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
моделировани
ю случайных
величин с
заданными
законами
распределения
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по
моделировани
ю случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
моделированию
случайных

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
моделировани
ю случайных
величин с
заданными
законами
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ОК 06

заданными
законами
распределения

заданными
законами
распределения

Уметь
использовать
возможности
вычислительной
техники и
программного
обеспечения при
решении
прикладных
задач
математической
статистики

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Знать формы,
виды и способы
статистического
наблюдения

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения.
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Уметь собирать
и
регистрировать
статистическую
информацию

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения.
Решение
выполнено
полностью, но

величин с
заданными
законами
распределения
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых ошибок)
при решении
задач по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения.
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

распределения
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по
моделировани
ю случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых ошибок)
при решении
задач по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения.
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
моделировани
ю случайных
величин с
заданными
законами
распределения
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по
моделировани
ю случайных
величин с
заданными
законами
распределения
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ОК 07

ОК 08

Знать формы,
виды и способы
статистического
наблюдения

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Уметь собирать
и
регистрировать
статистическую
информацию

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Знать критерии
оценки
выполняемой
самостоятельно
й работы

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами

при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения.
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами

негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых ошибок)
при решении
задач по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения.
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
моделировани
ю случайных
величин с
заданными
законами
распределения
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по
моделировани
ю случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
моделировани
ю случайных
величин с
заданными
законами
распределения
Допускает
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ОК 9

распределения

распределения

Уметь
самостоятельно
оценить
качество
выполнения
заданий
самостоятельно
й работы

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Знать методику
моделирования
случайных
величин, метод
статистических
испытаний

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения.
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Уметь
применять
метод
статистических
испытаний для
решения
отраслевых
задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения.
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения

законами
распределения
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых ошибок)
при решении
задач по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения.
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по
моделировани
ю случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых ошибок)
при решении
задач по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения.
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
моделировани
ю случайных
величин с
заданными
законами
распределения
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по
моделировани
ю случайных
величин с
заданными
законами
распределения
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ПК 2.2

Знать Основные
дискретные и
непрерывные
распределения
случайных
величин и их
свойства;
методику
моделирования
случайных
величин, метод
статистических
испытаний

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Уметь
применять
метод
статистических
испытаний для
решения
отраслевых
задач;
интерпретирова
ть результаты
статистического
анализа и
использовать их
при построении
математических
моделей;
использовать
возможности
вычислительной
техники и
программного
обеспечения при
решении
прикладных
задач
математической
статистики

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения

допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения.
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых ошибок)
при решении
задач по
моделированию
случайных
величин с
заданными
законами
распределения.
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по
моделировани
ю случайных
величин с
заданными
законами
распределения
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по
моделировани
ю случайных
величин с
заданными
законами
распределения

Составитель: Рязанова А.Н.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Дифференцированный зачет по дисциплине проводится в форме тестового контроля 1, 2, 3
уровня усвоения по всем темам учебной дисциплины или по билетам.
В первом случае каждый студент отвечает на 55 вопросов, во втором случае каждый билет
содержит два практических задания:
Вопросы теста к дифференцированному зачету
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Вероятность события – это
1) Пространство элементарных событий
2) Численная мера объективной возможности его появления
3) Равновозможность выбора
4) Появление или не появление события
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1
2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Вероятность случайного события может принимать значения:
1) -1<=P(A)<=0
2) 0<=P(A)<=2
3) -1<=P(A)<=1
4) 0<=P(A)<=1
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1
3. Установите соответствие

;
а) Формула Байеса
б) Формула полной вероятности
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в) Интегральная формула Лапласа
г) Формула Бернулли
д) Локальная формула Лапласа
Ответ:
1
2
3
4
5
б

а

г

д

в

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1
4. Решите задачу.
Электролампы изготавливаются на трех заводах. Первый завод производит 35% общего
количества электроламп, второй – 50% и третий – 15%. Продукция первого завода содержит 70%
стандартных ламп, второго – 80% и третьего – 90%. В магазин поступает продукция всех трех заводов.
Какова вероятность того, что купленная в магазине лампа является стандартной.
Ответ: 0,78
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1
5. Решите задачу.
Запасная деталь может находиться в одной из трех партий с вероятностями 0,2; 0,5; 0,3
соответственно. Вероятность того, что деталь проработает положенное время без ремонта 0,9; 0,8; 0,7.
Определить вероятность того, что деталь, проработавшая положенное время, взята из второй
партии.(ответ округлить до трех знаков после запятой)
Ответ: 0,506
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1
6. Решите задачу.
Всхожесть семян некоторого растения составляет 80%. Найти вероятность того, что из 5
посеянных семян взойдут пять семян.(ответ округлить до трех знаков после запятой)
Ответ: 0,328
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1
7. Установите правильное соответствие.
Вероятность наступления события А (применяемые формулы в схеме Бернулли):
1) более k раз
2) менее k раз
3) хотя бы один раз
4) не более k раз
5) не менее k раз
Ответ:
1
2
3
4
5
б

а

д

г

в

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1
8. Решите задачу.
Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле для
первого стрелка равна 0,7, а для второго - 0,8. Найти вероятность того, что при одном залпе в мишень
попадут оба стрелка .
Ответ: 0,56
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Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1
9. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Непрерывную случайную величину можно задать используя:
1) функцию распределения F(X)
2) все возможные значения и их вероятности
3) плотность распределения f(X)
4) среднее квадратическое отклонение
5) математическое ожидание
6) дисперсию
Ответ: 1), 3).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2
10.Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Какие из свойств функции распределения справедливы:
1) Значения функции распределения принадлежат отрезку [0;1]
2) Значения функции распределения принадлежат отрезку [-1;1]
3) F(X) - возрастающая функция, т.е. F(X2)>F(X1), если X2>X1
4) F(X) - неубывающая функция, т.е. F(X2)>=F(X1), если X2>X1
5) F(X) - убывающая функция, т.е. F(X2)<F(X1), если X2<X1
Ответ: 1), 4).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2
11.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Функцией распределения случайной величины Х называют функцию F(X), определяющую:
1) вероятность того, что случайная величина Х примет значение, большее х F(X)=P(X>x)
2) вероятность того, что случайная величина Х примет значение, равное х F(X)=P(X=x)
3)вероятность того, что случайная величина Х примет значение, меньшее х F(X)=P(X<x)
4) вероятность того, что случайная величина Х примет значение, не большее х F(X)=P(X>=x)
5) вероятность того, что случайная величина Х примет значение, не меньшее х F(X)=P(X<=x))
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2
12.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Плотностью распределения вероятностей НСВ называют:
1) интеграл от функции распределения
2) первую производную от функции распределения
3) вторую производную от функции распределения
4) дифференциал от функции распределения
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2
13.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Вероятность попадания НСВ Х в интервал (a, b) определяется по формуле:
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Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2
14.Решите задачу.
Найти математическое ожидание случайной величины Z, если известны математические
ожидания Xи Y: Z=X+2Y, M(X)=5, M(Y)=3
Ответ:11
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2
15.Решите задачу.
Найти дисперсию дискретной случайной величины X, заданной законом распределения
X -523 4
P 0,4 0,3 0,1 0,2
Ответ:15,21
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2
16.Решите задачу.
Случайные величины Xи Y независимы. Найти дисперсию случайной величины Z=3X+2Y,
если известно, что D(X)=5, D(Y)=6
Ответ:69
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2
17.Решите задачу.
Найти дисперсию дискретной случайной величины Х-числа появлений события А в пяти не
зависимых испытаниях, если вероятности появления событий А в каждом испытании равна 0,2
Ответ: 0,8
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2
18.Решите задачу.
Случайная величина Х задана функцией распределения
0
x<-0,5
F(X) = x+0,5 -1/2<x≤1/2
1
x>0,5
Найти вероятность того, что в результате испытания величина Х примет значение,
заключенное в интервале (0,2)
Ответ:2
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2
19.Решите задачу.
Непрерывная случайная величина задана функцией распределения
0
x<А
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F(X) = x3/8А<x≤В
1
x>В
Найти значения А и В.Ответ ввести через запятую без пробела
Ответ:0,2
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2
20.Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Свойства математического ожидания :
1) М(С)=0
2) М(С)=С
3) М(СХ)=СМ(Х)
4) M(CX)=C+M(X)
5) M(XY)=M(X)M(Y)
6) M(X+Y)=M(X)+M(Y)
7)M(X+Y)=M(X)+M(X)M(Y)+M(Y)
Ответ: 2), 3), 5), 6).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2
21. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Свойства дисперсии :
1) D(С)=0
2) D(С)=С
3) D(СХ)=СD(Х)
4) D(СХ)=С2D(Х)
5) D(CX)=C+D(X)
5) D(XY)=D(X)D(Y)
6) D(X+Y)=D(X)+D(Y)
7) D(X-Y)=D(X)+D(Y)
Ответ: 1), 4), 6), 7).
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2
22.Установите правильное соответствие
1) дисперсия ДСВ
2)среднее квадратическое
отклонение ДСВ
ДСВ

3) центральный момент порядка k
4)начальный момент порядка k ДСВ

d)

Ответ:
1

2

3

4

d

a

c

b

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2
23.Установите правильное соответствие
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а) дисперсия ДСВ
b) дисперсия НСВ
c) математическое ожидание ДСВ
d)математическое ожидание НСВ
Ответ:
1
2
3
c

d

b

4
f

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2
24.Решите задачу.
Случайная величина задана плотностью распределения. Найти постоянную С.
0
,x≤1
f(x) = 2С(х-1) , 1 <x ≤ 3
1
, x> 3
Ответ:0,25
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2
25.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Отношение суммы произведений вариантов на соответствующие частоты к объему
совокупности называется:
1) модой дискретного вариационного ряда
2) медианой дискретного вариационного ряда
3)средней арифметической дискретного вариационного ряда
4) размахом вариации
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
26.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Медианой Ме( х ) дискретного вариационного ряда называется:
1) вариант, делящий ряд на две равные части
2) вариант, делящий ряд на несколько частей
3) вариант, делящий ряд на четыре равные части
4) наибольший вариант
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
27.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Модой Мо( х ) дискретного вариационного ряда называется:
1) вариант, имеющий наименьшую частоту
2) вариант, имеющий наибольшую частоту
3) вариант, имеющий среднюю частоту
4) наименьший вариант
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Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
28.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Фигура, состоящая из прямоугольников с основанием h(длина частичного интервала) и
высотами ni(частота варианта) называется:
1) полигоном частот
2) полигоном относительных частот
3) гистограммой частот
4) графиком частот
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
29.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Если все результаты наблюдений уменьшить на постоянную величину А, то дисперсия
1) не измениться
2) уменьшится на величину А
3) увеличится на величину А
4) предсказать изменение нельзя
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
30.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Если все результаты наблюдений уменьшить на постоянную величину А, то средняя
арифметическая
1) не измениться
2) уменьшится на величину А
3) увеличится на величину А
4) предсказать изменение нельзя
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
31.Установить соответствие

a)дисперсия
b)средняя
c)исправленная выборочная дисперсия
d)среднееквадратическое отклонение
Ответ:
1
2
3
b
a
d

4
c
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Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
32.Установить соответствие

a)среднееквадратическое отклонение
b)коэффициент вариации
c)начальный момент s-го порядка
d)центральный момент s-го порядка
Ответ:
1
2
3
4
c
d
a
b
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
33.Поставить в соответствие

a)эксцесс
b)коэффициент вариации
c)коэффициент асимметрии
d)средняя арифметическая
Ответ:
1
2
3
4
b
a
d
c
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
34.Решите задачу.
Средний стаж работы рабочих АО составил 5 лет. Дисперсия стажа работы 4 года. Чему равен
коэффициент вариации.
Ответ: 40
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
35.Решите задачу.
Дисперсия стажа нескольких рабочих 9 лет. Коэффициент вариации 30%. Чему равняется
средний стаж рабочих.
Ответ: 10
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
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Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
36.Решите задачу.
Средний стаж рабочих 6 лет. Коэффициент вариации 20%. Чему равняется дисперсия стажа
рабочих
Ответ:1,44
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
37.Решите задачу.
В бригаде шесть человек, имеющих стаж работы 2, 4, 5, 6, 7. 8, 10 лет. Определите медиану.
Ответ: 6
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
38.Решите задачу.
Распределение семей по размеру совокупного дохода на члена семьи представлено в таблице.
Определить моду среднедушевого дохода семей
Доход
650
800
1100
1300
1600
Кол-во семей
5
12
42
19
10
Ответ: 1100
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1

Свыше1600
12

39.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.

Точечная оценка характеристики генеральной совокупности -..
1) статистика, распределенная по нормальному закону
2) число, определяемое по выборке
3) определяется двумя числами, границами интервала
4) статистика, распределенная по равномерному закону
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.

При оценке параметров распределения доверительным называют интервал
1) который покрывает неизвестный параметр с заданной надежностью
2) который имеет наибольшую частоту
3) который определяет критическую область
4) который оказывает влияние на изменчивость средних значений
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
41.Решите задачу.
По данным девяти независимых равноточных измерений физической величины найдены
среднее арифметической результатов отдельных измерений х =42,319 и исправленное среднее
квадратическое отклонение s=5,0. Требуется оценить истинное значение измеряемой величины
с надежностью γ=0,95 (ответ округлить до трех знаков после запятой и записать в виде (а; б)).
Ответ: (38,469; 46,169)
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
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42.Решите задачу.
Количественный признак Х генеральной совокупности распределен нормально. По выборке
объема n=10 найдено исправленное среднее квадратическое отклонение s=0,16. Найти
доверительный интервал, покрывающий генеральное среднее квадратическое отклонение σ с
надежностью 0,999. (ответ округлить до трех знаков после запятой и записать в виде (а; б)).
Ответ: (0;0,448)
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
43. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
При корреляционной зависимости определенному значении факторного признака
соответствует
1) одно значение результативного признака
2) несколько значений результативного признака
3) среднее значение результативного признака
4) среднее значение дисперсии
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Метод наименьших квадратов применятся для
1) количественной оценки тесноты связи
2) аналитического выражения связи
3) оценки параметров уравнения регрессии
4) установления причинно-следственных отношений между признаками
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
45.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Корреляционное отношение используется для
1) определения факторной вариации
2) определение остаточной вариации
3) определение общей вариации
4) определение тесноты связи
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
46.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
При построения уравнения регрессии первым этапом является
1) расчет параметров уравнения связи
2) интерпретация коэффициентов уравнения связи
3) оценка значимость уравнения связи, его параметров и показателей тесноты связи
4) определение вида уравнения
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
47.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Линейный коэффициент корреляции можно определить по формуле
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Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
48.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Линейное уравнение регрессии имеет вид

Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
49.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
При проверке статистических гипотез, основную выдвигаемую гипотезу называют
1) основной
2) начальной
3) исходной
4) нулевой
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
50. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте обведите кружком номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
К статистическим относятся гипотезы
1) генеральная совокупность распределена по закону Пуассона
2) дисперсии двух нормальных совокупностей равны между собой
3) на Марсе есть жизнь
4) средние двух нормальных совокупностей равны между собой
Ответ: 1), 2), 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1
51. Дополните предложение (впишите недостающее слово)
Метод статистических испытаний применяется для ____________ сложных систем, в
которых не возможно или не целесообразно получить аналитические модели,
описывающие протекающие процессы.
Ответ: моделирования
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2

198

52. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Метод статистических испытаний основан на
1) правиле трех сигм
2) локальной и интегральной теоремах Лапласа
3) предельных теоремах Чебышева и Бернулли
4) классической формуле вероятности
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2
53.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Была поставлена задача измерить вероятностным методом число π. Пусть в единичный
квадрат случайно ставятся точки, при этом в квадрат вписана единичная окружность, как
должны быть распределены случайные координаты точек (x,y), чтобы можно было
измерить площадь окружности, проведя большое количество опытов и проверяя попала ли
каждая точка в окружность или нет?

1)
2)
3)
4)

равновероятно распределены
нормально распределены
произвольно распределены
экспоненциально распределены

Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2
54. Решите задачу.
Разыграть шесть возможных значений дискретной случайной величины Х, закон
распределения которой задан в виде таблицы:
Х 2
10
18
Р 0,22 0,17 0,61
Указание: для определенности принять случайные числа: 0,32; 0,17; 0,90; 0,05; 0,97; 0,87.
Ответ: 10, 2, 18, 2, 18, 18.
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2
55. Решите задачу.
Разыграть четыре возможных значения непрерывной случайной величины Х,
распределенной равномерно в интервале (4,14).
Указание: для определенности принять случайные числа: 0,74; 0,02; 0,94; 0,36.
Ответ: 11,4; 4,2; 13,4; 7,6.
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2
Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета в форме тестирования
«отлично»
«хорошо»
студент
выполнил студент
выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал 4251-55 баллов.
50 баллов.

«удовлетворительно» «неудовлетворительно»
студент
выполнил студент выполнил менее
60-75% и набрал 33- 0-59 % и набрал 0 - 32
41 баллов.
баллов.

Практическое задание к дифференцированному зачету
1. Читатель в поисках нужной книги обходит три библиотеки. Вероятность того, что она
имеется в очередной библиотеке, равна 0,3. Найти вероятность того, что читатель нашел
книгу. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
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2. В первой урне 10 деталей. Из них 8 стандартных. Во второй 6 деталей, из которых 5
стандартных. Из второй урны переложили в первую одну деталь. Какова вероятность того,
что деталь, извлеченная после этого из второй урны, нестандартная. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
3. На плоскости начерчены две концентрические окружности, радиусы которых 5 и
10 см
соответственно. Найти вероятность того, что точка, брошенная наудачу в большой круг,
попадет также и в кольцо, образованное построенными окружностями. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
4. Всхожесть семян некоторого растения составляет 80 % . Найти вероятность того, что из пяти
посеянных семян взойдут не менее четырех. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
5. Три студента сдают экзамен. Вероятность того, что отдельный студент сдаст экзамен на
«отлично», равна для первого студента 0,7, для второго – 0,6, для третьего – 0,2. Какова
вероятность того, что экзамен будет сдан на «отлично»: а) только одним студентом; б)
хотя бы одним студентом. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
6. Вероятность того, что при сортировке изделий одно из них будет разбито, равна 0,005. Найти
вероятность того, что из 200 изделий окажутся разбитыми три изделия. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
7. Первый студент из 20 вопросов программы выучил 17, второй – 12. Каждому студенту
задают по одному вопросу. Определить вероятность того, что : а) хотя бы один студент
ответит верно; б) правильно ответит только первый студент. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
8. Вероятность рождения в семье мальчика равна 0,515. Составить закон распределения
случайной величины Х – числа мальчиков в семьях, имеющих четырех детей. (ОК1-ОК9,
ПК 1.2)
9. Вероятность работы каждого из четырех комбайнов без поломок в течении определенного
времени равна 0,9. Составить закон распределения случайной величины Х – числа
комбайнов, работавших безотказно. (ОК1-ОК9, ПК 1.2)
10. На предприятии имеется три автомобиля. Вероятность безотказной работы первого из них
равна 0,9, второго – 0,7, третьего – 0,8. Найти вероятность того, что в течении определенного
времени будут безотказно работать: а) все автомобили; б) хотя бы один автомобиль. (ОК1ОК9, ПК 1.1)
11. Дискретная случайная величина задана законом распределения:
Х 1
3
5 7 9
Р 0,05 0,15 0,2 0,4 0,2
Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение
случайной величины Х. (ОК1-ОК9, ПК 1.2)
12. Из урны содержащей 4 красных и 6 черных шаров, вынимают два шара (без возвращения
первого). Какова вероятность того, что будут вынуты: а) красный и черный в любой
последовательности; б) второй шар будет черным. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
13. Вероятность того, что покупатель совершит покупку в магазине, 0,4. Составить закон
распределения случайной величины Х – числа покупателей, совершивших покупку, если
магазин посетило 3 покупателя. (ОК1-ОК9, ПК 1.2)
14. Случайные величины X , Y независимы. Найти математическое ожидание и дисперсию
случайной величины Z = 2X – 4Y , если D(X) = 4, D(Y) = 6, M(X) = 5, М(Y) = 3. (ОК1-ОК9,
ПК 1.2)
15. Стрелковое отделение получило 10 винтовок, из которых 8 пристрелянных, две нет.
Вероятность попадания в цель из пристрелянной винтовки равна 0,6, а из не пристрелянной
0,4.Стрелок поразил цель. Какова вероятность, что он стрелял из пристрелянной винтовки.
(ОК1-ОК9, ПК 1.1)
16. Вероятность работы каждого из четырех комбайнов без поломок в течении определенного
времени равна 0,9. Составить закон распределения случайной величины
Х – числа комбайнов, работавших безотказно.
(ОК1-ОК9, ПК 1.2)
17. Станок автомат делает детали. Вероятность того, что деталь окажется бракованной 0,01.
Найти вероятность того, что среди 200 деталей окажется ровно 4 бракованных. (ОК1-ОК9,
ПК 1.1)
18. Всхожесть семян составляет 80%. Какова вероятность того, что из 1000 посеянных семян
взойдут от 650 до 760. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
19. В группе из 10 спортсменов 6 мастеров спорта. Отбирают 3–х спортсменов. Составить закон
распределения случайной величины Х – числа мастеров спорта из отобранных спортсменов.
(ОК1-ОК9, ПК 1.2)
20. Случайная величина X задана функцией распределения:

200

0
, x<= 1
1/16
, 1 <x<=17
0
,x>17
Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение. (ОК1-ОК9,
ПК 1.2)
Станок автомат делает детали. Вероятность того, что деталь окажется бракованной 0,01.
Найти вероятность того, что среди 200 деталей окажется ровно 4 бракованных. (ОК1-ОК9,
ПК 1.1)
Цена деления шкалы измерительного прибора равна 0,2. Показания прибора округляют до
ближайшего целого числа. Полагая, что при отсчете ошибка округления распределена по
равномерному закону, найти:
а) математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение этой
случайной величины;
б) вероятность того, что ошибка округления: 1) меньше 0,04 (ОК1-ОК9, ПК 1.2)
Случайная величина X распределена по нормальному закону с математическим ожиданием a
= 15 и дисперсией D = 4.
Найти:
а)вероятность того, что X примет значение, принадлежащее интервалу (9; 19); б)вероятность
того, что абсолютная величина отклонения X-a окажется меньше δ =0,1 (ОК1-ОК9, ПК 1.2)
Все значения равномерно распределенной непрерывной случайной величины лежат на
отрезке от 2 до 8. Найти плотность вероятности, функцию распределения и числовые
характеристики непрерывной случайной величины и вероятность попадания в интервал от 3
до 5. Построить графики. (ОК1-ОК9, ПК 1.2)
Непрерывная случайная величина распределена по экспоненциальному закону с параметром
. Найти плотность вероятности, функцию распределения и числовые характеристики
непрерывной случайной величины, а так же вероятность попадания значения непрерывной
случайной величины в интервал (0.1; 0.2). (ОК1-ОК9, ПК 1.2)
Найти дисперсию дискретной случайной величины Х- числа появлений события А в двух не
зависимых испытаниях, , если вероятности появления события в этих испытаниях одинаковы
и известно, что M(X)=0,9. (ОК1-ОК9, ПК 1.2)
Чему равна вероятность того, что нормальная случайная величина с математическим
ожиданием, равным 3, и дисперсией, равной 1, примет значение из интервала (0,5; 3,5).
(ОК1-ОК9, ПК 1.2)
Среднее значение длины бруска равно 4 м, а среднее квадратическое отклонение 0,2 м.
Оцените вероятность того, что длина наугад взятого бруска окажется не менее 3,5 м и не
более 4,5 м (ОК1-ОК9, ПК 1.2)
Магазин получил 1000 бутылок лимонада. Вероятность того, что при перевозке бутылка
окажется разбитой, равна 0,003. Найти вероятность того, что магазин получит разбитых
бутылок:
а) ровно две;
б) менее двух;
в) более двух;
г) хотя бы одну. (ОК1-ОК9, ПК 1.1)
Микропроцессор имеет 10000 ранзисторов, работающих независимо друг от друга.
Вероятность того, что транзистор выйдет из строя во время работы прибора, является
величиной маловероятной и составляет 0,0007. Определить математическое ожидание М (Х)
и среднее квадратическое отклонение σ (х) случайной величины Х — числа транзисторов,
выйдут из строя во время работы процессора.( ОК1-ОК9, ПК 1.2)
По списку на предприятии числится 40 рабочих, которые имеют следующие
разряды:1,5,2,4,3,4,6,4,5,1,2,2,3,4,5,3,4,5,2,1,4,5,5,4,3,4,6,1,2,4,4,3,5,6,4,3,3,1,3,4.
Построить дискретный вариационный ряд и найти характеристики, опираясь на формулы
математической статистики. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
Для данного дискретного вариационного ряда найти характеристики положения
вариационного ряда (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
f(X) =

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.
29.

30.

31.

32.

Размер

1000

1200

1300

1400

1500

1600

итого
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заработной
платы, руб.
Число
рабочих,
имеющих
такую з/п

5

10

20

30

25

10

100

33. Для данного дискретного вариационного ряда найти показатели вариации (ОК1-ОК9, ПК
2.1)
Размер
заработной
платы, руб.
Число
рабочих,
имеющих
такую з/п

1000

1200

1300

1400

1500

1600

итого

5

10

20

30

25

10

100

34. По выборке объема n= 50 найдено среднее значение xв= 3,5. Считая, что генеральная
совокупность распределена по нормальному закону с σ = 3,5, определить интервальную
оценку для математического ожидания с надежностью 95% . (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
35. По выборке объема п= 25 из нормально распределенной генеральной совокупности
вычислено значение s= 0,8. Построить интервальную оценку для дисперсии надежности γ =
0.95. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
36. Проверить гипотезу о равенстве дисперсий двух нормально распределенных случайных
величин X,Y(ОК1-ОК9, ПК 2.1)
X 4.5

0.3

4.2

7.5 -3.6

2.2 -1.0

2.8

4.7

-0.5 0.2

-1.8

Y

3.3

0.5

2.7

5.2 -0.4

5.4 8.5

0.1

2.8

8.3

0.8

X 3.5

3.5

4.0

Y

3.1

0.4

6.3

2.7

37. Проверить гипотезу о равенстве средних двух нормально распределенных случайных
величин X,Y ,если σх=1, σy=2. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
X
Y
X
Y
38.

0.5 2.5 0.0
0.9
2.6
-0.1
0.8
-0.8
-0.4 2.3 -3.3
0.5
3.5
0.3
0.7
3.3
2.2 0.4 2.3
-0.7
1.7
-1.0 0.6
Используя пространственную выборку необходимо построить уравнение нелинейной
регрессии вида yˆ  b0  xb1
xi
yi

1
10

2
12.4

3
14.4

4
16.7

5
18.65

6
19.12

7
19.64

8
21.2

39. Постройте гистограмму частот, найдите среднюю заработную плату работников одного из
цехов промышленного предприятия, дисперсию, среднее квадратическое отклонение,
коэффициент вариации методом сумм. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
Заработная
плата, у. е.
Число
работников

50-75 75100
12
23

100125
35

125-150 150175
37
19

175-200 200225
15
9

202

40. Постройте гистограмму частот, найдите среднюю заработную плату работников одного из
цехов промышленного предприятия, дисперсию, среднее квадратическое отклонение,
коэффициент вариации методом произведений. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
Заработная
плата, у. е.
Число
работников

50-75 75100
12
23

100125
35

125-150 150175
37
19

175-200 200225
15
9

41. Имеются следующие данные об урожайности озимой пшеницы в 40 обследованных
хозяйствах: 27,1 18,2 16,3 22 24,3 24,8 33 27,3 28,5 15,1 19,5 28,1 25,1 26,7 28,4 29,6 23,7 18 31
19,8 26 23,5 20,2 25,1 22,8 27 20,4 24 29,5 22,9 19,9 27 25,3 23,9 21,5 23,1 21,1 22,6 25,8 23,8
1) Определите размах вариации урожайности
2) Постройте интервальный вариационный ряд с равными интервалами, выделив 6 групп
хозяйств по величине урожайности.
3) Изобразите ряд графически с помощью гистограммы распределения, преобразуйте
последнюю в полигон распределения.
4) По накопленным частотам постройте кумуляту и огиву распределения 40 хозяйств по
величине урожайности. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
42. Известны следующие данные о результатах сдачи абитуриентами вступительных экзаменов
на I курс вуза в 2001 г. (баллов): 18, 16, 20, 17, 19, 20, 17, 17, 12, 15, 20, 18, 19, 18, 18, 16, 18,
14, 14, 17, 19, 16, 14, 19, 12, 15, 16, 20.
Постройте: а) ряд распределения абитуриентов по результатам сдачи ими
вступительных экзаменов, выделив четыре группы абитуриентов с равными интервалами;
б) ряд, делящий абитуриентов на поступивших и не поступивших в вуз, учитывая, что
проходной балл составил 15 баллов.
в)укажите, по какому группировочному признаку построен каждый из этих рядов
распределения: атрибутивному или количественному. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
43. Для данного интервального вариационного ряда найти показатели вариации (ОК1-ОК9, ПК
2.1)
Интервалы по
1000120013001400заработной
итого
1200
1300
1400
1600
плате, руб.
Число
рабочих,
имеющих
такую з/п

15

20

30

35

100

44. Имеются данные по однотипным предприятиям торговли о возрасте (продолжительности
эксплуатации) типового оборудования и затратах на его ремонт. Рассчитать параметры
линейного уравнения регрессии(ОК1-ОК9, ПК 2.1)
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
предприятия
Возраст
оборудова

4

5

5

6

8

10

8

7

11

6

1,5

2

3,4

3,6

3,7

4

3,3

2,5

6,6

3,7

ния,лет
Затраты на
ремонт,
тыс. руб

203

45. По выборке объема п = 16 из нормально распределенной генеральной совокупности вычислено
значение s = 18 . Найти доверительный интервал, покрывающий генеральное среднее
квадратическое отклонение с надежностью 0.95. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
46. Найти доверительный интервал для оценки математического ожидания а нормально
распределенного признака Х генеральной совокупности, если известны =4, хв  10 .2 , n=16
(ОК1-ОК9, ПК 2.1)
47. Найти доверительный интервал для оценки математического ожидания анормально
распределенного признака Х генеральной совокупности, если известны =5, хв  16 .8 ,
n=25(ОК1-ОК9, ПК 2.1)
48. По данным выборки объема 10 из генеральной совокупности нормально распределенного
количественного признака найдено «исправленное» среднее квадратическое отклонение s. Найти
доверительный интервал, покрывающий генеральное среднее квадратическое отклонение  с
надежностью 0,999. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
49. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=50. Найти несмещенную оценку
генеральной средней. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
xi 2 5 7 10
ni 16 12 8 14
50. В итоге пяти измерений длины стержня одним прибором получены следующие результаты (в
мм): 92, 94, 103, 105, 106. Найти: 1) выборочную среднюю длину стержня; 2) выборочную и
исправленную дисперсии ошибок прибора. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
51. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=12. Оценить с надежностью 0,95
математическое ожидание а нормально распределенного признака генеральной совокупности с
помощью доверительного интервала
xi
-0,5 -0,4 -0,2 0 0,2 0,6 0,8 1 1,2 1,5
ni
1
2
1 1 1 1
1 1 2 1 (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
52. Даны две независимые выборки объема 11 и 14, извлеченные из нормальных совокупностей X,
Y. Известны также исправленные дисперсии, равные соответственно 0,75 и 0,4. Необходимо
проверить нулевую гипотезу о равенстве генеральных дисперсий при уровне значимости γ=0,05.
Конкурирующую гипотезу выбрать по желанию. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
53.
Утверждается, что шарики для подшипников, изготовленные автоматическим станком,
имеют средний диаметр 10 мм. Используя односторонний критерий с α=0,05, проверить эту
гипотезу, если в выборке из n шариков средний диаметр оказался равным 10,3 мм, а дисперсия
известна и равна 1 мм. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
54.
Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,05 проверить, согласуется ли
гипотеза о нормальном распределении генеральной совокупности X по результатам выборки:
X 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3
N 7 9 28 27 30 26 21 25 22 9 5 (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
Из нормальной генеральной совокупности с известным средним квадратическим
отклонением =0,2извлечена выборка объема n=25и по ней найдена выборочная средняя xср =
21,04. Проверить нулевую гипотезу Н0: а=а0=21, при конкурирующей гипотезе Н1: а21 и
уровне значимости 0,1. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
56. По данным 7 измерений некоторой величины найдены средняя результатов измерений, равная
30 и выборочная дисперсия, равная 36. Найдите границы, в которых с надежностью 0,99
заключено истинное значение измеряемой величины. (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
57. Найти методом произведений выборочные среднюю и дисперсию следующего
статистического распределения: (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
55.

20,0

20,2

20,4

20,6

20,8

21,0

21,2

21,4

21,6

21,8

22,0

2

3

7

11

17

20

16

13

6

4

1

58. Найти методом сумм выборочную среднюю и выборочную дисперсию для следующего
вариационного ряда: (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
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1

1,03

1,05 1,06 1,08 1,10 1,12 1,13 1,16 1,19 1,20 1,21 1,25 1,26 1,28

1

3

6

4

2

4

3

6

5

2

4

4

1,30

1,32 1,35 1,37 1,38 1,39 1,40 1,44 1,46 1,47 1,49 1,50

6

4

6

5

1

2

2

3

3

4

3

8

4

4

2

59. Данные опыта приведены в таблице (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
X
Y

2
4.5

4
7.0

6
8.0

8
7.5

Полагая, что X и Y связаны зависимостью вида
методом наименьших квадратов

10
9.0

0,5
10

1,0
12

1,5
14

14
9.5

найти коэффициенты a и b

60. Найти выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на X
и оценить его качество (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
X
Y

12
8.5

2,0
16

по следующим данным

2,5
18

3,0
205

15
8.5

18
8.0

61. Дана таблица результатов наблюдений (ОК1-ОК9, ПК 2.1)
X
Y

3
7.0

6
8.0

9
7.5

12
9.0

Найти выборочный коэффициент корреляции и оценить при уровне значимости 0,05
62. Разыграть 8 значений дискретной случайной величины Х, с законом распределения (ОК1ОК9, ПК 2.2)
Х
Р

3
0,25

11
0,16

24
0,59

63. События А и В зависимы и совместны. Разыграть 4 испытания, в каждом из которых заданы
вероятности Р(А) =0,8, Р(В)=0,6, Р(АВ)=0,5. (ОК1-ОК9, ПК 2.2)
64. Разыграть 3 возможных значения непрерывной случайной величины Х, распределенной
равномерно в интервале (2, 10). (ОК1-ОК9, ПК 2.2)
65. Разыграть 3 возможных значения непрерывной случайной величины Х, которая
распределена по показательному закону и задана функцией распределения F(X)=1-e-10x
(ОК1-ОК9, ПК 2.2)
66. Разыграть 4 возможных значения непрерывной случайной величины Х, распределенной
равномерно в интервале (6, 14). (ОК1-ОК9, ПК 2.2)
Критерии оценки на дифференцированном зачете
Дифференцированный зачет проводится в письменной форме по билетам или в форме
тестирования.
Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета по билетам
1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полностью раскрывает вопрос билета,
отвечает на дополнительные вопросы по билету, приводит примеры в ответе, усвоил
методологию данной дисциплины, свободно владеет понятиями, определениями, терминами по
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вопросу билета, умеет анализировать, демонстрирует взаимосвязь поставленного вопроса с
другими дисциплинами.
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в билете, но допустил
незначительные неточности в выкладках, не искажающие содержание ответа по существу
вопроса. Может ответить на дополнительные вопросы по билету, усвоил методологию данной
дисциплины, но допускает мелкие неточности в понятиях, определениях, терминах по вопросу
билета, которые может исправить после дополнительных вопросов преподавателя.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает вопрос в билете
частично, допуская при этом большое количество не принципиальных ошибок, при этом может
ответить на дополнительные вопросы по билету. Усвоил методологию данной дисциплины,
допускает ошибки в определении понятий, использовании терминологии по вопросу билета,
которые может исправить, после нескольких дополнительных вопросов педагога.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не раскрывает вопрос в
билете и не может ответить на дополнительные вопросы по билету.
Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета в форме тестирования
«отлично»
«хорошо»
студент
выполнил студент
выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал 3646-50 баллов.
45 баллов.

«удовлетворительно» «неудовлетворительно»
студент
выполнил студент выполнил менее
60-75% и набрал 30- 0-59 % и набрал 0 - 29
35 баллов.
баллов.
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