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1 Шкала оценивания компетенций

Оценочное средство – контрольная работа 
Шкала оценивания: 

- оценка «отлично» ставится обучающемуся, если работа выполнена полностью, нет математических ошибок 

по теме контрольной работы (возможна одна-две арифметических ошибки, если они не влияют на ход реше-

ния задачи), т.е обучающийся выполнил верно более 95 % работы;  

- оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если работа выполнена полностью, но допущена одна-две ошиб-

ки по теме контрольной работы или не более трех недочетов в выкладках, чертежах, т.е. обучающийся вы-
полнил верно от 75% до 95% работы; 

- оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если он допустил более двух ошибок по теме кон-

трольной работы или не более четырех недочетов в выкладках, чертежах или при построении графиков 

функций, но владеет обязательными умениями по теме контрольной работы, т.е. обучающийся выполнил 

верно от 50% до 75% работы;  

- оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если допущены существенные ошибки, показав-

шие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по теме контрольной работы или он выполнил 

верно менее 50% работы. 

Оценочное средство – устный опрос 
Шкала оценивания: 

- оценка «зачтено» ставится обучающемуся, если он усвоил предусмотренный программой лекционный мате-
риал, знает основные определения и теоремы, может применить их для практических задач, правильно отве-

тил на вопросы, но допустил некоторые неточности, т.е. верно ответил на два и более из трех заданных во-

просов;  

- оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если он не знает лекционный материал, основные определения и 

теоремы, не может применить их для решения практических задач, т.е. ответил неверно на два и более из 

предложенных трех вопросов. 

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

2.1 Контрольные работы 

Модуль: Случайные события 

Задание 1.  

В ящике находятся лимоны и апельсины. Наудачу вынимаются четыре плода. События: А – хотя бы один из 

вынутых плодов апельсин, В – менее двух плодов апельсины. Описать следующие события: AB , BA , BA , 

BA , AB      (4 балла)

Задание 2 

В библиотеке имеется 8 учебников по теории вероятности и 7 по экономической теории. Наудачу выбираются 4 

учебника. Найти вероятность того, что хотя бы один из них – учебник по теории вероятности; только один 

учебник по теории вероятности.   (4 балла) 

Задание3 
Три обучающихся сдают экзамен досрочно. Вероятность того, что первый обучающийся сдаст экзамен равна 

0,8, второй – 0,9, третий – 0,7. Найти вероятность того, что экзамен сдадут только два обучающихся; не менее 

двух обучающихся.     (4 балла) 

Задание 4 

В магазин привезли на продажу бытовую технику трех производителей. От первого производителя привезли 

40% техники, от второго – 35%. У первого производителя процент брака составляет 4%, у второго – 6%, у тре-

тьего -10%. Покупатель купил утюг. Найти вероятность того, что этот утюг бракованный; найти вероятность 

того, что утюг был от третьего производителя, если он оказался бракованным.   (4 балла) 

Задание 5 

Известно, что вероятность «зависания» компьютера в Интернет-кафе равна 0,3. Найти вероятность того, что 

при случайной проверке четырех компьютеров «зависнут» ровно 4 компьютера;  не более 3 компьютеров.   (4 
балла) 

Задание 6 

Для оформления банкетного зала использовалось 263 воздушных шарика. Вероятность того, что шарик лопнет 

через неделю равна 0,15. Найти вероятность того, что через неделю останутся невредимыми более 220 шариков. 

Сколько шариков, вероятнее всего, останутся невредимыми.  (4 балла) 
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Модуль: Случайные величины  

Задание 1 

Даны законы распределения случайных величин Х и Y: 

Х 3 4 Y 3 4 5 

pi 0,4 0,6 pi 0,2 0,5 0,3 

Найти их числовые характеристики. 

Найти ряд распределения случайной величины Y-Х, ее числовые характеристики. (3 балла) 

Задание 2 
Стрелок стреляет по мишени. Вероятность попадания при каждом выстреле – 0,7. Найти ряд распределения, 

числовые характеристики случайной величины Х – числа выстрелов до первого попадания. Найти вероят-

ность того, что будет сделано не менее трех выстрелов.   (3 балла) 

Задание 3 

Монета подбрасывается восемь раз. Случайная величина Х – число выпадений орла. Найти числовые харак-

теристики случайной величины   (3 балла) 

Задание 4 

Случайная величина задана функцией распределения:   (3 балла) 
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Найти плотность распределения и вероятность попадания случайной величины в интервал (0; 2]   (3 балла) 

Задание 5 

Случайная величина задана плотностью распределения: 
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Найти параметр а, функцию распределения и числовые характеристики случайной величины.   (3 балла) 

Задание 6 

Случайная величина распределена равномерно на интервале (3; 8]. Найти плотность распределения, функцию 

распределения, числовые характеристики. 

Задание 7 

Случайная величина распределена по показательному закону. Математическое ожидание равно 100. Найти 

плотность распределения, функцию распределения, дисперсию и среднее квадратическое отклонение. Найти 

вероятность того, что случайная величина примет значение, меньшее 200.    (3 балла) 

Задание 8 
Случайная величина Х – доход предприятия за день (тыс. руб.), распределена нормально. Среднедневной доход 

составляет 180 тыс. руб. Среднее квадратическое отклонение – 53 тыс. руб. Найти плотность распределения 

случайной величины. Найти вероятность того, что в определенный день доход предприятия превысит 175 тыс. 

руб. Найти доход, который с вероятностью 0,97, не превысит предприятие в определенный день.   (3 балла) 

Модуль: Выборочный метод, статистические оценки параметров распределения 

Дана выборочная совокупность объема n: 

66,3 62,7 73,7 55,3 53,9 63 51,9 20,3 58 43,2 

51,3 59,4 32 47,1 45 46,7 51,4 59,7 60,2 41,4 

44,3 47,3 43,7 62 54,1 55 34,6 51,9 34,8 61,1 

55 62,9 68,9 37,9 54,2 27,5 65,7 57,3 49,7 65,3 

37 44 65 41,8 40 52,5 55 56,6 62,9 42,1 

36,3 58,7 39,6 53,6 62,5 64,5 56,9 28,2 47,3 68,6 

50,9 67,8 76,7 60,5 48,6 59 51,8 55,5 52 39,3 

60,6 48,4 52,3 38,7 60 38,4 50,8 37,1 47,6 

41 49,3 42,1 42,3 47,7 73,4 28,1 44,1 35,7 

50,9 44,5 42,8 71,8 57,3 54,6 36,2 46,6 33,5 

50,1 48,2 45,6 69 42,4 55,1 27,3 30,9 62,1 
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Задание 1. Определить объем выборки. 

Задание 2. Найти наименьшее значение в выборке minx , наибольшее значение maxx , вариационный раз-

мах  R .
Задание 3. Найти медиану  и моду распределения. 

Задание 4. Построить интервальный вариационный ряд: 

 определить число интервалов разбиения

 определить длину интервала разбиения, округлив его в большую сторону до двух знаков после

запятой

 определить границы интервалов ix , число вариант (частот) in  попадающих в каждый из ин-

тервалов,  относительные частоты nnii / и величины hi /

Задание 5. Построить гистограмму относительных частот (высота прямоугольников hi / ) 

Задание 6. Вычислить точечные оценки параметров распределения: 

выборочное среднее 
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Задание 7. Построить интервальные оценки параметров распределения с надежностью 98,0 , предполагая, 

что исследуемый признак распределен по нормальному закону 

Список вопросов к защите контрольной работы №3 

1. Что называется выборочной совокупностью?

2. Что называется объемом выборки? Каков объем вашей выборки?

3. По какой формуле обычно рассчитывается длина интервала?

4. Что называется модой?
5. Что называется медианой?

6. Что называется частотой интервала? Какова частота второго интервала?

7. Что называется относительной частотой интервала?

8. Что называется гистограммой?

9. Что называется точечной оценкой какого-либо параметра?

10. Назовите несмещенную оценку математического ожидания

11. Назовите несмещенную оценку дисперсии

12. Оценкой какой числовой характеристики является выборочное среднее?

13. Оценкой какой числовой характеристики является исправленная выборочная дисперсия?

14. Назовите оценку среднего квадратического отклонения

15. Что называется интервальной оценкой какого-либо параметра?

16. Что называется надежностью интервальной оценки?
17. Что называется точностью интервальной оценки?

18. Как распределена генеральная совокупность?

19. На основании какого теста было вынесено решение о распределении генеральной совокупности?

20. Какие параметры были рассмотрены в тесте о распределении генеральной совокупности и почему?

Модуль: Статистическая проверка статистических гипотез. Элементы теории корреляции. 

Дана выборочная совокупность по опытным полям: 

Внесение 

минеральных 

удобрений, x 

(в ц/га) 

Урожайность, 

y 

 (в ц/га) 

2 7,1 

2,5 7,4 

3 10,9 

4 12 

4,5 16,6 

5 16,6 
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6,5 15,2 

7 17 

8 21,4 

8,5 22,6 

9 21 

9,5 20,8 

10 22,7 

10,5 25,8 

11 25,9 

11,5 27,3 

12 26 

12,5 28,5 

13 29,9 

13,5 30,5 

14 31,5 

14,5 33,7 

15 33,2 

16 36 

16,5 35,4 

17 34,6 

Задание 1. Построить поле корреляции – диаграмму зависимости значений у от значений х 

Задание 2. Вычислить коэффициенты уравнения линейной регрессии у=а+bх 

Задание 3. Вычислить значение коэффициента корреляции r и детерминации R2 

Задание 4. Вычислить теоретические (расчетные) значения iу̂

Задание 5. Вычислить остатки ie

Задание 6. Построить на корреляционном поле прямую линейной регрессии 

Задание 7. Найти величину средней ошибки аппроксимации 

Задание 8. Рассчитать значения t-статистик для коэффициентов регрессии и корреляции 

Задание 9. Построить прогнозное значение и найти его доверительные интервалы 

Список вопросов к контрольной работе №4 

1. В чем состоит метод наименьших квадратов?

2. Какие основные виды парной регрессии обычно исследуются?

3. Что называется параметрами парной линейной регрессии, коэффициентом чистой регрессии?

4. Что называется оценками параметров парной линейной регрессии?

5. Что оценивает парный коэффициент линейной корреляции?

6. В каком случае линейная связь между признаками считается тесной, умеренной, слабой?
7. Что называется коэффициентом детерминации?

8. Что показывает коэффициент детерминации?

9. Связь между коэффициентом корреляции и коэффициентом детерминации.

10. Что называется средней ошибкой аппроксимации?

11. Какова аппроксимация в данном исследовании?

12. Что оценивает F-тест Фишера?

13. Какую гипотезу проверяет t-тест Стьюдента?

14. Что показала проверка на t-тест Стьюдента?

15. Связь между F-тестом Фишера и t-критерием Стьюдента.

16. Точечное прогнозное значение.

17. Доверительные интервалы прогноза.
18. Какова вероятность доверительного интервала прогноза, и где она задается?

2.2 Вопросы для устного опроса 

Тема: Комбинаторика 

1) Принцип умножения

2) Размещения

3) Перестановки

4) Сочетания

Тема: События 

1) Испытание

2) Событие

3) Невозможное событие
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4) Достоверное событие

5) Случайное событие

6) Несовместные события

7) Совместные события

8) Полная группа событий

9) Противоположные события

10) Сумма событий

11) Произведение событий

Тема: Частость и вероятность 
1) Определение относительной частоты события

2) Свойства частости

3) Статистическое определение вероятности

4) Классическое определение вероятности

5) Статистическое определение вероятности

6) Свойства вероятности события

Тема: Теоремы умножения и сложения 

1) Теорема сложения для несовместных событий

2) Следствие 1

3) Следствие 2

4) Условная вероятность

5) Независимые события
6) Зависимые события

7) Теорема умножения

8) Теорема сложения для совместных событий

Тема: Теорема полной вероятности и формула Байеса (Бейеса) 

1) Условия для применения теоремы полной вероятности

2) Формула полной вероятности

3) Условия для применения формулы Байеса

4) Формула Байеса

Тема: Повторение испытаний 

1) Схема Бернулли

2) Формула Бернулли
3) Наивероятнейшее число появления события

Тема: Предельные теоремы 

1) Условия для применения предельных теорем

2) Условия для применения теоремы Пуассона

3) Формула Пуассона

4) Условия для применения  локальной теоремы Лапласа

5) Следствие из локальной теоремы Лапласа

6) Условия для применения интегральной теоремы Лапласа

7) Следствие из интегральной теоремы Лапласа

Тема: Понятие случайной величины, дискретная случайная величина 

1) Определение случайной величины
2) Дискретная случайная величина

3) Непрерывная случайная величина

4) Закон распределения случайной величины

5) Математическое ожидание

6) Свойства математического ожидания

7) Дисперсия

8) Свойства дисперсии

9) Среднее квадратическое отклонение

Тема: Законы распределения дискретной случайной величины 

1) Биноминальное распределение

2) Числовые характеристики биноминального распределения

3) Параметры биноминального распределения
4) Распределение Пуассона

5) Числовые характеристики распределения Пуассона

6) Параметры распределения Пуассона

7) Геометрическое распределение

8) Числовые характеристики геометрического распределения

9) Параметры геометрического распределения

10) Гипергеометрическое распределение

11) Числовые характеристики гипергеометрического распределения
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12) Параметры гипергеометрического распределения

Тема: Непрерывная случайная величина 

1) Интегральный закон распределения

2) Свойства функции распределения

3) Дифференциальная функция распределения

4) Свойства плотности распределения

5) Математическое ожидание

6) Дисперсия

8) Среднее квадратическое распределение
Тема: Равномерное и показательное распределения 

1) Плотность равномерного распределения

2) Функция равномерного распределения

3) Числовые характеристики равномерного распределения

4) Параметры равномерного распределения

5) Плотность показательного распределения

6) Функция показательного распределения

7) Числовые характеристики показательного распределения

8) Параметры показательного распределения

Тема: Нормальное распределение 

1) Плотность нормального распределения

2) Функция нормального распределения
3) Числовые характеристики нормального распределения

4) Параметры нормального распределения

5) Вероятность попадания в заданный интервал

6) Правило трех сигм

Тема: Выборочный метод 

1) Генеральная совокупность

2) Выборочная совокупность

3) Выборочный метод

4) Повторный способ составления выборки

5) Бесповторный метод составления выборки

6) Случайный метод
7) Механический метод

8) Типический метод

9) Серийный метод

Тема: Статистическое распределение случайной величины 

1) Определение

2) Дискретное распределение

3) Интервальное распределение

4) Полигон

5) Гистограмма

6) Эмпирическая функция распределения выборки

Тема: Выборочные характеристики статистического распределения 
1) Выборочная средняя

2) Выборочная дисперсия

3) Исправленная выборочная дисперсия

4) Выборочное среднее квадратическое отклонение

5) Исправленное выборочное среднее квадратическое отклонение

6) Мода

7) Медиана

8) Коэффициент вариации

Тема: Статистические оценки параметров распределения 

1) Определение статистической оценки

2) Точность оценки

3) Несмещенная оценка
4) Состоятельная оценка

5) Эффективная оценка

6) Оценка математического ожидания

7) Оценка теоретической дисперсии

Тема: Доверительные интервалы 

1) Точечная оценка

2) Интервальная оценка

3) Надежность оценки
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4) Доверительный интервал

5) Уровень значимости

6) Доверительный интервал для математического ожидания нормального распределения при известном СКО

Тема: Статистическая гипотеза 

1) Определение статистической гипотезы

2) Основная гипотеза

3) Конкурирующая гипотеза

4) Простая гипотеза

5) Сложная гипотеза
6) Ошибка первого рода

7) Ошибка второго рода

Тема: Проверка гипотезы H0 

1) Статистический критерий

2) Наблюдаемый (фактический) критерий

3) Критическая область

4) Область принятия решений

5) Основной принцип проверки статистической гипотезы

6) Критические точки

7) Правосторонняя критическая область, ее отыскание

8) Левосторонняя критическая область, ее отыскание

9) Односторонняя критическая область
10) Двусторонняя критическая область, ее отыскание

11) Мощность критерия

Тема: Элементы теории корреляции 

1) Статистическая зависимость

2) Корреляционная зависимость

3) Уравнение регрессии

4) Парная линейная регрессия

5) Ковариация

6) Коэффициент корреляции

7) Свойства коэффициента корреляции

Тема: Проверка уравнения регрессии 
1) Коэффициент детерминации

2) Средняя ошибка аппроксимации

3) Тест Стьюдента

4) Тест Фишера

5) Связь критериев Стьюдента и Фишера

6) Доверительный интервал прогноза

2.3 Список лекционных тем для зачета по устному опросу 

1) Комбинаторика

2) События

3) Частость и вероятность
4) Теоремы умножения и сложения

5) Теорема полной вероятности и формула Байеса (Бейеса)

6) Повторение испытаний

7) Предельные теоремы

8) Понятие случайной величины, дискретная случайная величина

9) Законы распределения дискретной случайной величины

10) Непрерывная случайная величина

11) Равномерное и показательное распределения

12) Нормальное распределение

13) Выборочный метод

14) Статистическое распределение случайной величины

15) Выборочные характеристики статистического распределения
16) Статистические оценки параметров распределения

17) Доверительные интервалы

18) Статистическая гипотеза

19) Проверка гипотезы H0

20) Элементы теории корреляции

21) Проверка уравнения регрессии



9 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции в соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации, обучающихся по программам бакалавриата. 

Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра 
Оценочные средства текущего контроля:  

– устный опрос

– контрольная работа

Устный опрос проводится после каждой лекции на практическом занятии. Если обучающийся отвечает 

минимум на два вопроса из трех, то по теме лекции ставится оценка зачтено. В противном случае обучающийся 

должен пересдать тему лекции во время консультационных часов, специально назначенных преподавателем. 

Контрольные работы проводятся после изучения каждого модуля. 

Контрольная работа №1 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся в сумме по всем заданиям набрал 

23-24 балла;  
оценка «хорошо» – 18-21 балл;  

оценка «удовлетворительно»  – 12-17 баллов;  

оценка «неудовлетворительно» – 0-11 баллов. 

Контрольная работа №2 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся в сумме по всем заданиям набрал 

23-24 балла;  

оценка «хорошо» – 18-22 балла;  

оценка «удовлетворительно»  – 12-17 баллов;  

оценка «неудовлетворительно» – 0-11 баллов. 

Контрольная работа №3 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся ответил на все пять вопросов; 
оценка «хорошо» – ответил на четыре вопроса;  

оценка «удовлетворительно»  – ответил три вопроса;  

оценка «неудовлетворительно» – не ответил на три и более вопроса. 

Контрольная работа №4 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся ответил на все пять вопросов; 

оценка «хорошо» – ответил на четыре вопроса;  

оценка «удовлетворительно»  – ответил на три вопроса;  

оценка «неудовлетворительно» – не ответил на три и более вопроса. 

Промежуточная аттестация проводится в 3 и 4 семестрах – зачет в устной и письменной форме 

Уровень сформированности компетенций определяется оценками «зачтено», «не зачтено» 

Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в течение семестра им выполнены все контрольные ра-

боты, зачтены все лекционные темы 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если в течение семестра не выполнена хотя бы одна кон-

трольная работа, не зачтена хотя бы одна лекционная тема
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