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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Теория вероятностей».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания 
и промежуточной аттестации в форме зачета, экзамена, курсовой работы. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ОК-6 основные математические 

понятия, используемые в 
процессе определения 
эффективности 
управления персоналом 
организации; основные 
способы самостоятельного 
приобретения новых 
знаний в 
профессиональной 
деятельности. 

самостоятельно строить 
процесс овладения 
информацией, отобранной и 
структурированной для 
освоения знаний по 
математике, используемых в 
исследованиях 
экономических  процессов;  
самостоятельно 
организовывать свою 
деятельность, заниматься 
самообразованием. 

навыками 
самостоятельного 
приобретения новых 
знаний по 
математике, 
используемых в 
исследованиях 
экономических 
процессов; основами 
и структурой 
самостоятельной 
работы, навыками 
конспектирования 
устных сообщений, 
правилами написания 
рефератов 

 
3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины (модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

1  Основные понятия, определения и теоремы теории 
вероятностей опрос вопросы  экзамену 

2  Формула полной вероятности и формулы Байеса опрос вопросы  экзамену 

3  Случайные величины опрос вопросы  экзамену 

4 Законы распределения дискретных случайных 
величин опрос вопросы  экзамену 

5 Непрерывные случайные величины Решение задач вопросы  экзамену 

6 Законы распределения непрерывных случайных 
величин Решение задач вопросы  экзамену 

7 Закон больших чисел Решение задач вопросы  экзамену 

8 Первичная обработка данных.  Решение задач вопросы  экзамену 



 
 

 

9 Описательная статистика   

10 Предварительный анализ данных   

11 Анализ статистической связи.   

12 Корреляционный анализ   

 
4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 

 
 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, 
способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
 

План
ируе
мые 

резул
ьтат

ы 
освое
ния 

комп
етенц

ии 

Критерии  оценивания результатам обучения   Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

Неудовлетвор
ительно  

Удовлетворите
льно 

Хорошо Отлично   

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Знае
т: 

 

Фрагментарны
е  знания 
программного 
материала, 
непонимание 
сущности 
излагаемого 
вопроса, 
наличие 
грубых ошибок 
в ответе, 
неуверенность 
и неточность 
ответов на 
дополнительны
е и наводящие 
вопросы.  

Неполные 
знания. 
Изложение 
ответов с 
ошибками, 
уверенно 
исправляемыми 
после 
дополнительных 
вопросов, 
необходимость 
наводящих 
вопросов. 
 
 
. 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания.  
Наличие 
твердых и 
достаточно 
полных 
знаний 
программного 
материала, 
незначительн
ые ошибки 
при 
освещении 
заданных 
вопросов, 
четкое 
изложение 
материала.  

Сформированн
ые 
систематически
е знания. 
Показывает 
глубокое и 
полное знание 
основных 
методов 
выбора 
инструменталь
ных средств 
для обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

Контрол
ирующи
е 
материа
лы по 
дисципл
ине, в 
числе 
которых
: 
контрол
ьные 
работы, 
коллокв
иум,тест
ы на ПК, 
модули, 
экзамен. 

Умее
т: 

Частичные 
умения. 
Неспособность 

Неполные 
умения.  
Необходимость 

Умения 
полные, 
допускаются 

Сформированн
ые умения. 
Правильные и 



 
 

 

применять 
умения на 
практике. 
Наличие 
грубых ошибок 
в ответе, 
неуверенность 
и неточность 
ответов на 
дополнительны
е и наводящие 
вопросы.  

наводящих 
вопросов, 
правильные 
действия - 
умения по 
применению 
знаний на 
практике. 
Выполнена 
только часть 
учебных 
заданий, 
предусмотренны
х рабочей 
программой 
дисциплины. 
 
 

небольшие 
ошибки. 
Умеет 
оценивать и 
применять 
некоторые 
методы 
выбора 
инструментал
ьных средств 
для обработки 
экономически
х данных . 
Правильные 
действия- 
умения по 
применению 
полученных 
знаний на 
практике 
сформирован
ы.  

уверенные 
действия- 
умения по 
применению 
полученных 
знаний на 
практике 
сформированы. 
Все 
предусмотренн
ые рабочей 
программой 
дисциплины 
учебные 
задания 
выполнены. 
 

Владе
ет: 

Частичное 
владение  
навыками. 
Неспособность 
применять  
навыки на 
практике. 
Учебные 
задания, 
предусмотренн
ые рабочей 
программой 
дисциплины, 
практически не 
выполнены. 

Несистематичес
кое  применение 
навыков. С 
трудом может 
показать навыки 
применения 
знаний на 
практике. 
Выполнена 
только часть 
учебных 
заданий, 
предусмотренны
х рабочей 
программой 
дисциплины. 

В 
систематичес
ком 
применении 
навыков 
допускаются 
пробелы.  
Владеет 
навыками по 
применению 
полученных 
знаний на 
практике. 
Практически 
все 
предусмотрен
ные рабочей 
программой 
дисциплины 
учебные 
задания 
выполнены. 
 
 
 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
использования 
методов 
выбора 
инструменталь
ных средств 
для обрабо-тки 
экономических 
данных в 
соответс-твии с 
поставленной 
задачей, 
демонстри-рует  
понимание 
важности 
приобре-
тенных знаний 
и умений для  
анализа 
результатов 
расчета и 
обоснования 
полученных 
выводов 

 
 
 



 
 

 

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

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

По всем разделам теории вероятности составлены тестовые задания. В компьютерных 
классах установлены программы для проверки тестовых заданий и каждый студент случайным 
образом получает тестовые задания по соответствующему разделу и исходя из результатов 
решения этого теста копьютер выставляет определенны балл и по окончанию решения всех 
тестовых заданий отдельно по теории вероятности и математической статистики по 100 
балльной системе студенту выставляется определенное количество баллов и исходя из этого 
преподаватель делает соответствующие выводы. 

Каждое тестовое задание содержит 10 заданий. После освоения блока, студент должен: 
знать основные методы, приемы составления, описания математичского аппарата 
описывающих данную группу задач; уметь решать, анализировать и сделать обоснованные 
выводы анализа данной группы задач; владеть основными навыками решения возникающих 
математических проблем при изучении данного раздела. 

Приведем по одному варианту тестовых заданий по каждому блоку: 
 

Случайные события 
Тест №1 

На предприятии имеются n вакантных мест. Сколько существует вариантов 
трудоустроить n претендентов на n вакантных мест, если любой претендент может быть 
принят на любое место? 
Вариант 1: n=5  Ответы: 1) 90 2) 120 3) 100 4) 110. 
Вариант 2: n=6  Ответы: 1) 20 2) 720 3) 700 4) 740. 
Вариант 3: n=4  Ответы: 1) 24 2) 20  3) 25  4) 19. 
Вариант 4: n=7  Ответы: 1) 10! 2) 5!  3) 6!  4) 7!. 
Вариант 5: n=8  Ответы: 1) 8! 2) 6!  3) 4!  4) 9!. 
Вариант 6: n=9  Ответы: 1) 12! 2) 10! 3) 9!  4) 8!. 
Вариант 7: n=10 Ответы: 1) 8! 2) 7!  3) 10! 4) 11!. 
Вариант 8: n=3  Ответы: 1) 5 2) 4  3) 6  4) 7. 
Вариант 9: n=11 Ответы: 1) 9! 2) 10! 3) 12! 4) 11!. 
Вариант 10: n=12 Ответы: 1) 11! 2) 8!  3) 12! 4) 9!. 

 
Случайные события 

Тест №3 
В первой студенческой группе n1 студентов, из которых k1 отличников. Во второй 

группе n2 студентов, из которых k2 отличников, в третьей группе n3 студента, из которых k3 
отличника. Из наудачу взятой группы наудачу вызвали студента. 

 
Найти: 
а) вероятность того, что вызванный студент оказался отличником; 
б) пусть наудачу вызванный студент оказался отличником. Какова вероятность, что 

этот студент из второй группы? 
 
Вариант 1:  

n1 k1 n2 k2 n3 k3 
20 5 18 3 24 8 

Ответы:  



 
 

 

а: 1) 2/5  2) 1/4  3) 3/8  4) 1/6; 
б: 1) 2/9  2) 2/11  3) 1/9  4) 3/8. 
Вариант 2:  

n1 k1 n2 k2 n3 k3 
25 5 24 6 16 4 

Ответы:  
а: 1) 7/34  2) 9/25  3) 7/30  4) 6/37; 
б: 1) 5/19  2) 3/14  3) 5/14  4) 6/17. 
Вариант 3:  

n1 k1 n2 k2 n3 k3 
30 6 24 4 20 5 

Ответы:  
а: 1) 37/180 2) 36/175  3) 34/91  4) 30/131; 
б: 1) 10/39  2) 11/37  3) 9/31  4) 10/37. 
Вариант 4: 

n1 k1 n2 k2 n3 k3 
25 5 18 6 21 3 

Ответы:  
а: 1) 70/161  2) 37/186  3) 73/230  4) 71/315; 
б: 1) 35/79   2) 35/71  3) 33/74  4) 32/71. 
Вариант 5: 

n1 k1 n2 k2 n3 k3 
21 3 24 4 27 9 

Ответы:  
а: 1) 1/15  2) 3/14  3) 2/19  4) 3/13; 
б: 1) 7/19  2) 4/27  3) 9/29  4) 7/27. 
Вариант 6: 

n1 k1 n2 k2 n3 k3 
24 6 30 5 18 3 

Ответы:  
а: 1) 8/37  2) 7/33  3) 7/36  4) 6/41; 
б: 1) 3/8  2) 2/7  3) 3/7  4) 2/5. 
Вариант 7: 

n1 k1 n2 k2 n3 k3 
18 3 15 3 20 4 

Ответы:  
а: 1) 17/90  2) 17/95  3) 15/91  4) 16/87; 
б: 1) 3/7  2) 6/19  3) 6/17  4) 4/13. 
Вариант 8: 

n1 k1 n2 k2 n3 k3 
27 9 24 6 18 3 

Ответы:  
а: 1) 2/5  2) 1/3  3) 1/6  4) 1/4; 
б: 1) 2/3  2) 1/3  3) 1/4  4) 3/8. 
Вариант 9: 

n1 k1 n2 k2 n3 k3 
24 8 20 4 25 5 

Ответы:  
а: 1) 11/45  2) 17/90  3) 17/91  4) 16/87; 
б: 1) 6/13  2) 4/17  3) 5/19  4) 3/11. 
Вариант 10: 



 
 

 

n1 k1 n2 k2 n3 k3 
30 6 25 5 20 4 

Ответы:  
а: 1) 2/5  2) 1/4  3) 3/7  4) 1/5; 
б: 1) 1/5  2) 2/3  3) 1/3  4) 3/7. 

 
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: 

Знание:  различных способов  выбора инструментальных средств  для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей; 
Умение: проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 
Владение:  методами анализа результатов расчетов и обоснования  полученных выводов 

 
Случайные величины 

Тест №10 
Вариант 1. 
В студенческой группе 10 студентов из которых 4 отличника. Наудачу отобрали 3 

студента. Х - случайная величина, число отличников из отобранных студентов. 
Найти: а) M(X), б) D(X). 

а: 1) М(X)=6/5 2) М(X)=7/5 3) М(X)=8/9 4) М(X)=11/3; 
б: 1) D(X)=17/8 2) D(X)=14/25 3) D(X)=20/19 4) D(X)=14/29. 

Вариант 2. 
Стрелок совершает 3 выстрела по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном 

выстреле равна 0,8. Х - случайная величина, число попаданий в мишень. 
Найти: а) M(X), б) D(X). 

а: 1) М(X)=2,6 2) М(X)=2,8 3) М(X)=2,4 4) М(X)=1,9; 
б: 1) D(X)=0,48 2) D(X)=0,59 3) D(X)=0,63 4) D(X)=0,71. 

Вариант 3. 
В коробке имеются 8 карандашей из которых 4 красных. Из коробки, наудачу, извлекли 

3 карандаша. Х - случайная величина, число красных карандашей из извлеченных. 
Найти: а) M(X), б) D(X). 

а: 1) М(X)=3/4  2) М(X)=3/2 3) М(X)=2/3 4) М(X)=1/8; 
б: 1) D(X)=15/17 2) D(X)=27/16 3) D(X)=17/19 4) D(X)=15/28. 

Вариант 4. 
В коробке имеются 7 карандашей из которых 4 красных. Из коробки, наудачу, извлекли 

3 карандаша. Х - случайная величина, число красных карандашей из извлеченных. 
Найти: а) M(X), б) D(X). 

а: 1) М(X)=21/29 2) М(X)=19/17 3) М(X)=23/27 4) М(X)=12/7; 
б: 1) D(X)=11/19 2) D(X)=21/19 3) D(X)=24/49 4) D(X)=16/21. 

Вариант 5. 
Из 10-ти контрольных работ, среди которых 5 работ оценены на отлично, наудачу, 

извлекли 3 работы. Х - случайная величина, число отличных работ из извлеченных. 
Найти: а) M(X), б) D(X). 

а: 1) М(X)=3/4 2) М(X)=7/8 3) М(X)=2/3 4) М(X)=3/2; 
б: 1) D(X)=7/12 2) D(X)=7/6 3) D(X)=13/12 4) D(X)=7/13. 

Вариант 6. 
Устройство состоит из трех независимо работающих элементов. Вероятность отказа во 

время работы первого, второго, третьего элементов, соответственно равны: 0,1, 02, 03. Х - 
случайная величина, число элементов отказавших во время работы. 

Найти: а) M(X), б) D(X). 
а: 1) М(X)=0,7 2) М(X)=0,6 3) М(X)=0,5 4) М(X)=0,8 
б: 5) D(X)=0,49 2) D(X)=0,58 3) D(X)=0,46 4) D(X)=0,39. 

Вариант 7. 
На спортивных сборах, тренировались 12 спортсменов, среди которых 6 женщин. Для 



 
 

 

участия на соревнованиях отобрали 3 спортсмена. Х - случайная величина, число мужчин 
среди отобранных. 

Найти: а) M(X), б)D(X). 
а: 1) М(X)=17/19 2) М(X)=11/17 3) М(X)=18/11 4) М(X)=3/2; 
б: 1) D(X)=57/130 2) D(X)=57/121 3) D(X)=121/80 4) D(X)=27/44. 

Вариант 8. 
В партии 12 деталей, из которых 8 стандартных. Из партии наудачу взяли 3 детали. Х - 

случайная величина, число стандартных деталей из отобранных. 
Найти: а) M(X), б) D(X). 

а: 1) М(X)=2 2) М(X)=4  3) М(X)=3  4) М(X)=5; 
б: 1) D(X)=3/7 2) D(X)=5/3 3) D(X)=3/5 4) D(X)=6/11. 

Вариант 9. 
Вероятность попадания в цель при одном выстреле, равна 0,7. Стрелок, совершает три 

выстрела. Х - случайная величина, число попаданий в цель. 
Найти: а) M(X), б) D(X). 

а: 1) М(X)=2,21 2) М(X)=2,1 3) М(X)=0,91 4) М(X)=2,3; 
б: 1) D(X)=0,69 2) D(X)=0,5 3) D(X)=0,6 4) D(X)=0,63. 

Вариант 10. 
Рабочий обслуживает три независимо работающих станка. Вероятность того, что в 

течение часа, станок не потребует внимания рабочего, для первого и второго станков равна 
0,8. Для третьего станка, эта вероятность равна 0,9. Х - случайная величина, число станков, 
для которых не потребуется внимание рабочего в течение часа. 

Найти: а) M(X), б) D(X). 
а: 1) М(X)=0,5 2) М(X)=0,4 3) М(X)=0,3 4) М(X)=0,7; 
б: 1) D(X)=0,45 2) D(X)=0,35 3) D(X)=0,41 4) D(X)=0,47. 
 

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: 
Знание:  различных способов  выбора инструментальных средств  для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей; 
Умение: проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 
Владение:  методами анализа результатов расчетов и обоснования  полученных выводов 

 
Система случайныхвеличин 

Тест №13 
Два стрелка независимо друг от друга сделали по 2 выстрела по одной и той же 

мишени. Вероятность попадания в мишень для первого стрелка р1, а для второго стрелка р2. Х 
– случайная величина – число попадания в мишень первого стрелка. Y – случайная величина – 
число попадания в мишень второго стрелка. 

Найти: 
а) закон распределения системы случайных величин (X,Y); 
б) вероятность события (х≤1, у=1); 
в) вероятность события (х≥1, у≥1); 
г) закон распределения случайной величины: Z=X+Y; 
д) закон распределения случайной величины Z=X∙Y; 

номер 
варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

р1 0,6 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 
р2 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,5 0,5 

 
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: 

Знание:  различных способов  выбора инструментальных средств  для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей; 
Умение: проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 



 
 

 

Владение:  методами анализа результатов расчетов и обоснования  полученных выводов 
 

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: 
Знание:  различных способов  выбора инструментальных средств  для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей; 
Умение: проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 
Владение:  методами анализа результатов расчетов и обоснования  полученных выводов 

5.2.Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 
(экзамен/зачет) 

Экзаменационные вопросы по теории вероятностей  
 

1. Испытания и события. Виды случайных событий. Классическое определение вероятности 
случайного события. 

2. Основные формулы комбинаторики. 
3. Относительная частота. Устойчивость относительной частоты. Статистическая 

вероятность. Геометрическая вероятность 
4. Теоремы сложения вероятностей событий. 
5. Теоремы умножения вероятностей событий. 
6. Вероятность появления хотя бы одного события. Вероятность полной группы событий. 

Противоположные события. 
7. Формула полной вероятности. Формула Бейеса. 
8. Локальная и интегральная теорема Лапласа. Формула Бернулли. Вероятность 

отклонения относительной частоты от постоянной вероятности. 
9. Дискретная случайная величина. Закон распределения вероятностей дискретной 

случайной величины. 
10. .Биномиальные распределения. 
11. Геометрическое и гипергеометрическое распределения. Распределение Пуассона. 
12. Простейший поток событий. 
13. Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства. 

Вероятностный смысл математического ожидания и математическое ожидание числа появлений 
события в независимых испытаниях. 

14. Отклонение случайной величины и ее математическое ожидание. Дисперсия. Формула 
вычисления дисперсии. Свойства дисперсии. Дисперсия числа появлений события в 
независимых испытаниях. 

15. Среднее квадратическое отклонение. Начальные и центральные теоретические моменты 
и связь между ними. 

16. Неравенство и теорема Чебышева. Теорема Бернулли. 
17. Функция распределения и ее свойства и график. 
18. Плотность вероятности и ее свойства. 
19. Числовые характеристики непрерывной случайной величины. Равномерное 

распределение, свойства, график. 
20. Нормальное распределение, свойства, график. 
21. Вероятность попадания нормальной случайной величины в заданный интервал. 

Вероятность отклонения на заданную величину и правило трех сигм. 
22. Функция одного случайного аргумента, закон распределения, числовые 

характеристики. 
23. Функция двух случайных аргументов, закон распределения суммы (произведения) 

независимых слагаемых (сомножителей). 
24. Показательный закон распределения; числовые характеристики, свойства, график. 
25. Закон распределения системы двух дискретных случайных величин, свойства. 
26. Функция распределения системы двух случайных величин, свойства. 
27. Плотность распределения системы двух случайных величин, свойства. 
28. Законы распределения составляющих и условный закон распределения составляющих 



 
 

 

системы двух случайных величин и их числовые характеристики. 
29. Корреляционный момент. Коэффициент корреляции и его свойства. 
30. Линия регрессии. Прямая линия среднеквадратической регрессии. Линейная 

корреляция. Нормальная корреляция. 
 

Экзаменационные вопросы по математической статистике 
  

1. Понятие выборки. Основные способы выборки и требования, предъявляемые к выборке. 
2. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая формула распределения. Полигон 

и гистограмма. 
3. Требования предъявляемые к статистической оценке параметра распределения. 
4. Генеральная и выборочная средняя. Оценка генеральной средней по выборочной 

средней. Устойчивость выборочной средней. Групповая и 
общая средние. 

5. Отклонение от общей средней и его свойства. Генеральная и выборочная дисперсии. 
Формула вычисления дисперсии. Оценка генеральной дисперсии по выборочной дисперсии. 

6. Групповая, внутригрупповая, межгрупповая, общая дисперсии и связь между ними. 
7. Точность оценки, доверительный интервал и доверительная вероятность (надежность). 
8. Оценка математического ожидания нормального распределения при известном σ . 
9. Оценка математического ожидания нормального распределения при неизвестном а. 
10. Оценка среднего квадратического отклонения σ нормального распределения. 
11. Оценка вероятности по относительной частоте биномиального распределения. 
12. Определение различных видов эмпирических моментов к— порядка и связь между 

ними. 
13. Метод произведений для вычисления выборочных средних и дисперсии. 
14. Сведение первоначальных вариант к равноотстоящим. 
15. Эмпирические и выравнивающие частоты. 
16. Построение нормальной кривой по опытным данным. 
17. Оценка отклонения эмпирического распределения от нормального. Асимметрия и 

эксцесс. 
18. Различные формы зависимости случайных величин. Условные средние. Выборочное 

уравнение регрессии. 
19. Отыскание параметров выборочного уравнения прямой линии средне-выборочной 

регрессии по несгруппированным данным. 
20. Методика вычисления выборочного коэффициента корреляции. 
21. Статистическая гипотеза. Ошибки первого и второго рода. 
22. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. Наблюдаемые значения 

критерия. 
23. Критическая область. Область принятия решения критическая точка. Отыскание 

правосторонней критической точки. 
24. Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности. 

Критерии согласия Пирсона. 
25. Метод Монте-Карло. Случайные числа. Разыгрывание дискретной случайной 

величины. 
26. Разыгрывание полной группы событий, и противоположных событий. 
27. Разыгрывание непрерывной случайной величины. Метод обратных функций. 
28. Метод суперпозиции. 
29. Приближенное разыгрывание нормальной случайной величины. 

Цены Маркова. Однородная цепь Маркова переходная вероятность. Матрица перехода. 
Равенство Маркова. 
  



 
 

 

Образец экзаменационного билета 
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УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 
Кафедра естественно-научных и психолого-педагогических дисциплин  

БИЛЕТ № 1 
по дисциплине «Теория вероятностей» 

 
1. Испытания и события. Виды случайных событий. Классическое определение 

вероятности случайного события.  
2. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая формула распределения. 

Полигон и гистограмма. 
3. Решить задачу: 

Устройство состоит из трех независимо работающих элементов. Вероятность отказа 
во время работы первого, второго, третьего элементов, соответственно равны: 0,1, 02, 03. 
Х - случайная величина, число элементов отказавших во время работы. 

Найти: а) M(X), б) D(X).  
 

 
Зав. кафедрой      М.В.Вакуленкова 
 

 
  



 
 

 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при 
решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и 
логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие 
обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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