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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теория вероятности и математическая статистика» 

участвует в формировании компетенции: 

ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-2: способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

 

Таблица траекторий формирования компетенций  

у обучающихся при освоении образовательной программы 

 

Код  

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дис-

циплины, участвующей в фор-

мировании компетенции 

Семестр 

изуче-

ния 

дисцип-

лины 

Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

ОПК-

2 

способность осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач  

Б1.Б.07 Математический ана-

лиз 

2 1 

Б2.В.01(У) Учебная - по полу-

чению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти 

2 1 

Б1.Б.09 Теория вероятности и 

математическая статистика 

3 2 

Б1.Б.13 Эконометрика 

 

4 3 

Б1.Б.20 Маркетинг 

 

4 3 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру за-

щиты 

 

8 4 
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Код  

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дис-

циплины, участвующей в фор-

мировании компетенции 

Семестр 

изуче-

ния 

дисцип-

лины 

Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

ПК-2 способность на ос-

нове типовых ме-

тодик и действую-

щей нормативно-

правовой базы рас-

считать экономиче-

ские и социально-

экономические по-

казатели, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы финан-

совых вычислений 

2 1 

Б1.В.ДВ.03.02 Финансовые 

расчеты в экономике 

2 1 

Б1.Б.09 Теория вероятности и 

математическая статистика 

3 2 

Б1.В.02 Экономика отрасли 4 3 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и 

анализ 

4,5 3,4 

Б1.В.ДВ.06.01 Налоги и нало-

гообложение 

5 4 

Б1.В.ДВ.06.02 Налогообложе-

ние юридических лиц 

5 4 

Б1.В.09 Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности 

7,8 5,6 

Б1.В.ДВ.11.01 Анализ и опти-

мизация налогооблагаемой ба-

зы 

8 6 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру за-

щиты 

8 6 
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Таблица соответствия уровней освоения компетенций  

планируемым результатам обучения 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наимено-

вание ком-

петенции 

Наимено-

вания разде-

лов дисцип-

лины 

Уров-

ни 

осво-

ения 

ком-

пе-

тен-

ций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОПК-2 Способность 

осуществ-

лять сбор, 

анализ и об-

работку 

данных, не-

обходимых 

для решения 

профессио-

нальных за-

дач 

1 Случайные 

события 

2 Случайные 

величины, 

их числовые 

характери-

стики и за-

коны рас-

пределения 

3 Системы 

случайных 

величин 

4 Закон 

больших чи-

сел и пре-

дельные 

теоремы 

теории веро-

ятностей 

5 Марков-

ские слу-

чайные про-

цессы 

6 Математи-

ческая ста-

тистика 

Ми-

ни-

маль-

ный 

уро-

вень 

Знать частично приемы абстракт-

ного мышления, основные принци-

пы анализа и синтеза 

Уметь фрагментарно использовать 

основные принципы и методы ана-

лиза и синтеза в решении профес-

сиональных задач 

Владеть частично абстрактным 

мышлением, методологией анализа 

информации и синтеза формализо-

ванных моделей процессов и явле-

ний в профессиональной деятель-

ности 

Базо-

вый 

уро-

вень 

Знать в основном приемы аб-

страктного мышления, основные 

принципы анализа и синтеза 

Уметь в основном использовать 

основные принципы и методы ана-

лиза и синтеза в решении профес-

сиональных задач 

Владеть в основном абстрактным 

мышлением, методологией анализа 

информации и синтеза формализо-

ванных моделей процессов и явле-

ний в профессиональной деятель-

ности 

Высо-

кий 

уро-

вень 

Знать в полном объеме основные 

приемы абстрактного мышления, 

основные принципы анализа и син-

теза 

Уметь в полной мере использовать 

основные принципы и методы ана-

лиза и синтеза в решении профес-

сиональных задач 
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Владеть в полной мере абстракт-

ным мышлением, методологией 

анализа информации и синтеза 

формализованных моделей процес-

сов и явлений в профессиональной 

деятельности 

ПК-2 Способность 

на основе 

типовых ме-

тодик и дей-

ствующей 

нормативно-

правовой 

базы рассчи-

тать эконо-

мические и 

социально-

экономиче-

ские показа-

тели, харак-

теризующие 

деятель-

ность хозяй-

ствующих 

субъектов 

1 Случайные 

события 

2 Случайные 

величины, 

их числовые 

характери-

стики и за-

коны рас-

пределения 

3 Системы 

случайных 

величин 

4 Закон 

больших чи-

сел и пре-

дельные 

теоремы  

5 Марков-

ские слу-

чайные про-

цессы 

6 Математи-

ческая ста-

тистика 

Ми-

ни-

маль-

ный 

уро-

вень 

Знать основные понятия и опреде-

ления теории вероятностей и мате-

матической статистики 

Уметь определять статистические 

показатели деятельности хозяй-

ствующих объектов 

Владеть методами расчета эконо-

мических показателей предприятий 

Базо-

вый 

уро-

вень 

Знать основные формулы вычисле-

ния статистических показателей 

Уметь пользоваться статистиче-

скими данными для расчета раз-

личных показателей деятельности 

Владеть методами оценки хозяй-

ственной деятельности предприя-

тий 

Высо-

кий 

уро-

вень 

Знать методы анализа эффективно-

сти работы предприятий на  основе 

теоретико-вероятностного подхода 

Уметь рассчитывать показатели 

деятельности предприятий, их до-

стоверность по отчетным данным 

Владеть методами расчетов показа-

телей хозяйственной деятельности 

и их анализа 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий  

за период изучения дисциплины 

 

№ 

 

 

Не-

деля 

 

 

Наименова-

ние кон-

трольно-

оценочного 

мероприятия 

 

Объект контроля (понятия, 

тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

 

 

Наименование оце-

ночного средства 

(форма проведения) 

 

 

3 семестр 

1 3 
Текущий 

контроль 

Тема: «Случайные со-

бытия» 

 

ОПК-2, 

ПК-2 

Контрольная работа 

(письменно) 

2 5 
Текущий 

контроль 

Тема: «Случайные ве-

личины» 

 

ОПК-2, 

ПК-2 
Коллоквиум (устно) 

3 7 
Текущий 

контроль 

Тема: «Случайные со-

бытия. Случайные ве-

личины» 

 

ОПК-2, 

ПК-2 

Расчетно-

графическая работа 

(письменно) 

4 9 
Текущий 

контроль 

Тема: «Предельные 

теоремы теории веро-

ятностей» 

 

ОПК-2, 

ПК-2 

Конспект (письмен-

но) 

5 11 
Текущий 

контроль 

Тема: «Системы мас-

сового обслуживания» 

 

ОПК-2, 

ПК-2 

Конспект (письмен-

но) 

6 15 
Текущий 

контроль 

Тема: «Статистическая 

обработка данных. 

Элементы теории кор-

реляции» 

 

ОПК-2, 

ПК-2 

Расчетно-

графическая работа 

(письменно) 

7 17 
Текущий 

контроль 

Тема: «Теория вероят-

ностей и математиче-

ская статистика» 

 

ОПК-2, 

ПК-2 

Тестирование (ком-

пьютерные техноло-

гии) 

8 
19-

21 

Промежу-

точная атте-

стация – эк-

замен 

 

 

Разделы:  

1 Случайные события 

2 Случайные величи-

ны, их числовые харак-

теристики и законы 

распределения 

3 Системы случайных 

ОПК-2, 

ПК-2 

Собеседование 

(устно) 
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величин 

4 Закон больших чисел 

и предельные теоремы  

5 Марковские случай-

ные процессы 

6 Математическая ста-

тистика 

 

Количество расчетно-графических и лабораторных работ в соот-

ветствии с учебным планом, рабочим учебным планом и рабочей про-

граммой дисциплины. 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя теку-

щий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводятся в целях установления соответствия достижений обучаю-

щихся поэтапным требованиям образовательной программы к резуль-

татам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической 

проверки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего 

контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельно-

стью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Ре-

зультаты оценивания учитываются в виде средней оценки при прове-

дении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырех-

балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, а так же краткая 

характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в ФОС 

1 
Расчетно-

графическая 

Средство для проверки умений приме-

нять полученные знания по заранее 

Комплекты заданий 

для выполнения 
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работа (РГР) определенной методике для решения 

задач или заданий по разделу дисци-

плины. 

Может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

расчетно-

графических работ 

по темам/разделам 

дисциплины 

2 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

Может быть использовано для оценки 

знаний и умений обучающихся 

Комплекты кон-

трольных заданий 

по темам дисци-

плины (не менее 

двух вариантов) 

3 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и 

оценивать способность обучающегося к 

восприятию, обобщению и анализу ин-

формации. 

Может быть использовано для оценки 

знаний и умений обучающихся 

Темы конспектов 

по дисциплине 

4 
Диктант по 

формулам 

Средство проверки знания основных 

формул и правил. 

Может быть использовано для оценки 

знаний обучающихся 

Перечень формул 

(вопросов) по те-

мам дисциплины 

5 

Термино-

логический 

диктант 

Средство проверки степени овладения 

категориальным аппаратом темы, раз-

дела, дисциплины. 

Может быть использовано для оценки 

знаний обучающихся 

Перечень понятий 

по темам дисци-

плины 

6 
Собеседо-

вание 

Средство контроля на практическом за-

нятии, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисци-

плиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опре-

деленному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Может быть использовано для оценки 

знаний обучающихся 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

7 Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учеб-

ное занятие в виде собеседования пре-

подавателя с обучающимися. 

Может быть использовано для оценки 

знаний обучающихся 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины  

8 Разноуров- Различают задачи и задания: Комплект разно-
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невые задачи 

и задания 

– репродуктивного уровня, позволяю-

щие оценивать и диагностировать зна-

ние фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раз-

дела дисциплины; 

может быть использовано для оценки 

знаний и умений обучающихся; 

– реконструктивного уровня, позволя-

ющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкрет-

ных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 

может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся; 

– творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную 

точку зрения; 

может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

уровневых задач и 

заданий  

или  

комплекты задач и 

заданий опреде-

ленного уровня 

9 Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

Фонд тестовых за-

даний 

10 

Защита лабо-

раторной ра-

боты 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной задачи, самостоятельно 

применять стандартные методы реше-

ния поставленной задачи с использова-

нием имеющейся лабораторной базы, 

проводить анализ полученного резуль-

тата работы. 

Может быть использовано для оценки 

умений, навыков и (или) опыта дея-

Темы лаборатор-

ных работ и требо-

вания к их защите 
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тельности обучающихся 

11 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, 

умения, навыков и (или) опыта деятель-

ности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

Перечень теорети-

ческих вопросов и 

практических зада-

ний (билетов) к эк-

замену 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате 

изучения дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена 

(в конце 3 семестра), а также шкала для оценивания уровня осво-

ения компетенций 

Шкалы 

оценива-

ния 

Критерии оценивания 

Уровень освое-

ния компетен-

ций 

«отлично» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные знания в рамках учеб-

ного материала. Правильно выполнил практиче-

ские задания. Показал отличные умения и владе-

ния навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного ма-

териала. Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями отве-

тил на теоретические вопросы. Показал хорошие 

знания в рамках учебного материала. С небольши-

ми неточностями выполнил практические задания. 

Показал хорошие умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при ре-

шении задач в рамках учебного материала. Отве-

тил на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлет-

воритель-

но» 

Обучающийся с существенными неточностями от-

ветил на теоретические вопросы. Показал удовле-

творительные знания в рамках учебного материала. 

С существенными неточностями выполнил прак-

тические задания. Показал удовлетворительные  

умения и владения навыками применения полу-

ченных знаний и умений при решении задач в рам-

ках учебного материала. Допустил много неточно-

стей при ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопро-

сы и при выполнении практических заданий про-

демонстрировал недостаточный уровень знаний и 

Компетенции 

не 

сформированы 
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умений при решении задач в рамках учебного ма-

териала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных ответов 

 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при 

проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Расчетно-графическая работа (РГР) 

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РГР. 

Показал отличные знания, умения и владения навыками примене-

ния их при решении задач в рамках усвоенного учебного матери-

ала. РГР оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемы-

ми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание РГР с небольшими неточностя-

ми. Показал хорошие знания, умения и владения навыками при-

менения их при решении задач в рамках усвоенного учебного ма-

териала. Есть недостатки в оформлении РГР 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся выполнил задание РГР с существенными неточно-

стями. Показал удовлетворительные знания, умения и владения 

навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного 

учебного материала. Качество оформления РГР имеет недоста-

точный уровень 

«неудов-

летвори-

тельно» 

При выполнении РГР обучающийся продемонстрировал недоста-

точный уровень знаний, умений и владения ими при решении за-

дач в рамках усвоенного учебного материала 

 

 

Контрольная работа  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание кон-

трольной работы. Показал отличные знания и умения в рамках 

усвоенного учебного материала. Контрольная работа  оформлена 

аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с неболь-

шими неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках 

усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении 
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контрольной работы 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с суще-

ственными неточностями. Показал удовлетворительные знания и 

умения в рамках усвоенного учебного материала. Качество 

оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной ра-

боты, при этом проявил недостаточный уровень знаний и умений 

Конспект 

Шкала оценива-

ния 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена 

главная и второстепенная информация. Установлена логиче-

ская связь между элементами конспектируемого материала. 

Даны определения основных понятий; основные формулы при-

ведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приве-

дены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена 

главная и второстепенная информация. Установлена не в пол-

ном объеме логическая связь между элементами конспектиру-

емого материала. Даны определения основных понятий; основ-

ные формулы приведены без вывода, частично дана геометри-

ческая иллюстрация. Примеры приведены частично 

«удовлет-

ворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выде-

лена главная и второстепенная информация. Не установлена 

логическая связь между элементами конспектируемого матери-

ала. Даны определения основных понятий; основные формулы 

приведены без вывода, нет геометрической иллюстрации. 

Примеры отсутствуют 

«неудовлетвори-

тельно» 

Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведен-

ных выше 

 

Диктант по формулам 

Одиннадцать формул, за каждый правильный ответ один балл. 

Перевод в четырехбалльную систему происходит следующим обра-

зом: 

Число набранных баллов Оценка 

11 баллов «отлично» 

10 баллов «хорошо» 

9 баллов «удовлетворительно» 

меньше девяти баллов «неудовлетворительно» 

 

Терминологический диктант 
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Пять терминов, за каждый правильный ответ один балл. Перевод 

в четырехбалльную систему происходит следующим образом: 

Число набранных баллов Оценка 

5 баллов «отлично» 

4 балла «хорошо» 

3 балла «удовлетворительно» 

меньше трех баллов «неудовлетворительно» 

 

Коллоквиумы, собеседования  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, после-

довательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизме-

нении задания. Обучающийся свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владе-

ние разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существен-

ных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретиче-

ских знаний, владение необходимыми навыками при выполнении прак-

тических задач 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при отве-

те допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные фор-

мулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, затруднения в выполнении практических заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Не было попытки выполнить задание 

 

 

Задачи (задания) репродуктивного уровня 

Пять заданий, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в 

четырехбалльную систему происходит следующим образом: 

Число набранных баллов Оценка 

5 баллов «отлично» 

4 балла «хорошо» 

3 балла «удовлетворительно» 

меньше трех баллов «неудовлетворительно» 

 

Задачи (задания) реконструктивного уровня 

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

«отлично» Обучающийся полностью и правильно выполнил задания. Пока-
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зал отличные знания, умения и владения навыками применения их 

при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Ра-

бота оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задания с небольшими неточностями. 

Показал хорошие знания, умения и владения навыками примене-

ния их при решении задач в рамках усвоенного учебного матери-

ала. Есть недостатки в оформлении работы 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся выполнил задания с существенными неточностями. 

Показал удовлетворительные знания, умения и владения навыка-

ми применения их при решении задач в рамках усвоенного учеб-

ного материала. Качество оформления работы имеет недостаточ-

ный уровень 

«неудов-

летвори-

тельно» 

При выполнении заданий обучающийся продемонстрировал недо-

статочный уровень знаний, умений и владения ими при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала 

 

Защита лабораторной работы 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем 

срок, письменный отчет без замечаний. 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Обучающийся ра-

ботал полностью самостоятельно; показал необходимые для прове-

дения работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа (отчет) оформлена аккуратно, в наиболее оптимальной для 

фиксации результатов форме 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем 

срок, письменный отчет с небольшими недочетами. 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и 

самостоятельно. Допущены отклонения от необходимой последова-

тельности выполнения, не влияющие на правильность конечного ре-

зультата. Работа показывает знание обучающимся основного теоре-

тического материала и овладение умениями, необходимыми для са-

мостоятельного выполнения  работы. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы (отчета) 

«удовлет-

воритель-

но» 

Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с 

недочетами. 

Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при 

посторонней помощи. На выполнение работы затрачивается много 

времени. Обучающийся показывает знания теоретического материа-

ла, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источ-

никами знаний или приборами 

«неудов- Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представ-
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летвори-

тельно» 

лен. 

Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать пра-

вильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необ-

ходимые для проведения работы теоретические знания, практиче-

ские умения и навыки 

 

3 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 

 

3.1 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

Варианты РГР (30 вариантов по каждой теме) выложены в элек-

тронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов расчетно-

графических работ по темам, предусмотренным рабочей программой. 

 

Образец типового варианта расчетно-графической работы 

по теме «Случайные события. Случайные величины» 

Задание 1. Сколько различных трехзначных чисел можно соста-

вить из цифр 0, 2, 3, 5, 7 если цифры не повторяются? 

Задание 2.   Найти вероятность выпадения четного числа очков 

при бросании игральной кости. 

Задание 3.  Проведены три серии  многократных подбрасываний 

симметричной монеты, подсчитаны результаты появлений герба:  

1) ;2048,4040 11 == mn   2) 6019,12000 22 == mn ; 

3) ;12012,24000 33 == mn . Найти частоту появления герба в 

каждой серии испытаний. 

Задание 4. Стрелок стреляет по мишени, разделенной на три 

сектора. Вероятность попадания в первый сектор равна 0,4, во второй 



  17 

– 0,3. Какова вероятность того, что стрелок попадет либо в первый, 

либо во второй сектор? 

Задание 5. Вероятность попадания в цель для первого стрелка 

равна 0,8, для второго – 0,7, для третьего – 0,9. Каждый из стрелков 

делает по одному выстрелу. Какова вероятность того, что в мишени 

будет три пробоины? 

Задание 6.  На фабрике, изготовляющей болты, первая машина 

производит 30%,  вторая – 25%,  третья –45% всех изделий. Брак в их 

продукции составляет  соответственно 2%, 1%, 3%. Найти 

вероятность того, что наудачу выбранный болт оказался дефектным. 

Задание 7. На складе находятся детали, изготовленные на двух 

заводах. Известно, что объем продукции первого завода в четыре раза 

превышает объем продукции второго завода. Вероятность брака на 

первом заводе 05,01 =p , на втором заводе 01,01 =p . Наудачу взятая 

деталь оказалась бракованной. Какова вероятность того, что деталь 

изготовлена первым заводом? 

Задание 8.  Вероятность попадания в цель при каждом выстреле 

из лука равна 1/3. Производится шесть выстрелов. Какова вероятность 

двух попаданий в цель? Какова вероятность не менее двух попаданий 

в цель? Каково наивероятнейшее число попаданий? 

Задание 9. Найти вероятность того, что при 150 выстрелах ми-

шень будет поражена ровно 70 раз, если вероятность попадания в ми-

шень при одном выстреле равна 0,4. 

         Задание 10. Составить закон распределения случайной 

величины Х – числа выпадений герба при четырех бросаниях 

правильной монеты. 

Задание 11. Построить  функцию распределения случайной ве-

личины Х, заданной законом распределения: 

Х 1 4 5 7 

р 0,4 0,1 0,3 0,2 

          Задание 12.  Проверяется партия из 10000 изделий. Вероятность 

того, что наудачу извлеченное изделие окажется бракованным, равна 

0,002. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной вели-

чины Х – числа бракованных изделий в этой партии.  

 

Задание 13. Закон распределения случайной величины Х задан 

таблицей 

Х      -2      -1       0       1       2 
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р     0,1     0,2      0,4      0,2     0,1 

Найти дисперсию случайной величины Х. 

Задание 14. Найти математическое ожидание и дисперсию слу-

чайной величины Х, равномерно распределенной на отрезке  6;4 . 

Задание 15. Записать функцию плотности вероятности нормаль-

но распределенной случайной величины Х, если ( ) 3=XM , ( ) 4=XD . 

Задание 16.  Сумма всех вкладов в отделение банка составляет 2 

млн. рублей, а вероятность того, что случайно взятый вклад не превы-

сит 10000 рублей,  равна 0,6. Что можно сказать о числе вкладчиков 

отделения банка? 

Задание 17.  Найти математическое ожидание случайной вели-

чины Х, плотность вероятности которой задана функцией 

( )
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Образец типового варианта расчетно-графической работы 

по теме «Статистическая обработка данных. Элементы теории 

корреляции» 

Результаты измерений предела текучести (X, кг/мм2) и предела 

прочности (Y, кг/мм2) у 50 марок стали приведены в таблице. 

Требуется провести математическую обработку эксперимен-

тальных данных в соответствии с заданием: 

1. Построить интервальный и дискретный вариационный ряды 

распределения частот наблюдаемых значений случайной вели-

чины Х и случайной величины (СВ) Y. 

2. Построить гистограмму и полигон относительных частот СВ Х 

и СВ Y. 

3. Найти эмпирическую функцию распределения и построить ее 

график. 

4. Вычислить числовые характеристики выборки: выборочные 

средние X  и Y , выборочные дисперсии DX и DY, выборочные 

средние квадратические отклонения 
x

  и 
y

 , выборочные ко-

эффициенты асимметрии Ax и Ay и эксцессы Ex и Ey. 

5. Сделать предварительный выбор закона распределения СВ Х и 

СВ Y, исходя из механизма образования случайных величин, а 

также по виду гистограммы и полигона относительных частот и 
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по значениям выборочных коэффициентов асимметрии и экс-

цесса. 

6. Найти точечные оценки параметров нормального закона рас-

пределения, предполагая, что исследуемые СВ Х и СВ Y рас-

пределены по нормальному закону. Записать их дифференци-

альную и интегральную функции распределения. 

7. Проверить с помощью критерия согласия Пирсона гипотезу о 

том, что выборка извлечена из генеральной совокупности с 

предполагаемым нормальным законом распределения. 

8. В случае принятия гипотезы найти интервальные оценки пара-

метров нормального закона распределения каждой СВ (довери-

тельную вероятность принять равной 95,01 ==−  ). 

9. Провести корреляционный анализ: 

a. Составить корреляционную таблицу 

b. Найти по данным корреляционной таблицы выборочный 

корреляционный момент Кху и выборочный коэффициент 

корреляции rxy. 

c. Проверить значимость коэффициента корреляции 

d. Построить корреляционное поле и по характеру располо-

жения точек на нём подобрать общий вид функции ре-

грессии (рекомендуется выбирать функцию регрессии ли-

нейного вида) 

e. Найти эмпирически функции регрессии Y на X и X на Y и 

построить их графики 

f. Найти степень зависимости Y от X с помощью корреля-

ционного отношения 

Пример исходных данных: 
N X Y N X Y N X Y 

1 71 77 18 141 163 35 94 112 

2 77 96 19 136 153 36 107 113 

3 76 86 20 129 133 37 99 95 

4 76 92 21 126 159 38 100 112 

5 47 53 22 96 134 39 104 116 

6 36 63 23 100 129 40 88 93 

7 50 80 24 95 145 41 84 96 

8 49 64 25 118 120 42 94 112 

9 62 66 26 107 107 43 142 136 

10 40 57 27 120 133 44 98 104 

11 106 142 28 114 140 45 77 103 

12 109 98 29 113 149 46 88 115 

13 109 95 30 123 147 47 94 123 

14 110 101 31 94 104 48 76 111 

15 111 86 32 84 108 49 84 127 
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16 68 80 33 73 93 50 125 129 

17 88 87 34 107 124    

 

3.2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Случайные события» 

Предел длительности контроля – 45 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 4 заданий. 

1   Вероятность попадания в цель для первого стрелка равна 0,8, 

для второго – 0,7, для третьего – 0,9. Каждый из стрелков делает по 

одному выстрелу. Какова вероятность того, что в мишени будет три 

пробоины? 

2  Сколько различных трехзначных чисел можно составить из 

цифр 0, 2, 3, 5, 7 если цифры не повторяются? 

3 На фабрике, изготовляющей болты, первая машина произво-

дит 30%,  вторая – 25%,  третья –45% всех изделий. Брак в их продук-

ции составляет  соответственно 2%, 1%, 3%. Найти вероятность того, 

что наудачу выбранный болт оказался дефектным. 

4 Вероятность попадания в цель при каждом выстреле из лука 

равна 1/3. Производится шесть выстрелов. Какова вероятность двух 

попаданий в цель? Какова вероятность не менее двух попаданий в 

цель? 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Случайные величины» 

Предел длительности контроля – 45 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 4 заданий. 

1 Проведены три серии  многократных подбрасываний 

симметричной монеты, подсчитаны результаты появлений герба:  

1) ;2048,4040 11 == mn   2) 6019,12000 22 == mn ; 

3) ;12012,24000 33 == mn . Найти частоту появления герба в 

каждой серии испытаний. 

2   Составить закон распределения случайной величины Х – 

числа выпадений герба при четырех бросаниях правильной монеты.  

3   Записать функцию плотности вероятности нормально рас-

пределенной случайной величины Х, если ( ) 3=XM , ( ) 4=XD . 



  21 

4  Закон распределения случайной величины Х задан таблицей 

Х      -2      -1       0       1       2 

р     0,1     0,2      0,4      0,2     0,1 

Найти дисперсию случайной величины Х. 

 

3.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО УРОВНЯ 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репро-

дуктивного уровня, предусмотренных рабочей программой дисципли-

ны. 

Образец типового варианта заданий репродуктивного уровня 

по теме «Случайные события» 

Предел длительности контроля – 45 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 3 задания. 

Задание: 

1 Вероятность попадания в цель при каждом выстреле из лука 

равна 1/3. Производится шесть выстрелов. Какова вероятность двух 

попаданий в цель? Какова вероятность не менее двух попаданий в 

цель? Каково наивероятнейшее число попаданий? 

2 На фабрике, изготовляющей болты, первая машина производит 

30%,  вторая – 25%,  третья –45% всех изделий. Брак в их продукции 

составляет  соответственно 2%, 1%, 3%. Найти вероятность того, что 

наудачу выбранный болт оказался дефектным. 

3 На факультете учится 1825 студентов.  Какова вероятность то-

го, что первое сентября  является днем рождения одновременно четы-

рех студентов факультета? 

Образец типового варианта заданий репродуктивного уровня 

по теме «Случайные величины» 

Предел длительности контроля – 45 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 3 задания. 

Задание: 

1 Проверкой качества установлено, что из каждых 100 деталей не 

имеют дефектов в среднем 75 деталей. Составить закон распределения 

числа стандартных деталей из взятых наудачу 6 деталей. 

        2 Закон распределения случайной величины Х задан таблицей 

   Х      -2      -1       0       1       2 

р     0,1     0,2      0,4      0,2     0,1 

           Найти дисперсию случайной величины Х. 
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3 Сумма всех вкладов в отделение банка составляет 2 млн. руб-

лей, а вероятность того, что случайно взятый вклад не превысит 10000 

рублей,  равна 0,6. Что можно сказать о числе вкладчиков отделения 

банка? 

3.4 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНОГО УРОВНЯ 

Варианты заданий (30 вариантов по каждой теме) выложены в 

электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, до-

ступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий рекон-

структивного уровня, предусмотренных рабочей программой. 

Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня 

по теме «Случайные события» 

Задание: 

1 Стрелок стреляет по мишени, разделенной на три сектора. Ве-

роятность попадания в первый сектор равна 0,4, во второй – 0,3. Како-

ва вероятность того, что стрелок попадет либо в первый, либо во вто-

рой сектор? 

2 Вероятность попадания в цель для первого стрелка равна 0,8, 

для второго – 0,7, для третьего – 0,9. Каждый из стрелков делает по 

одному выстрелу. Какова вероятность того, что в мишени будет три 

пробоины? 

3 Найти вероятность того, что при 150 выстрелах мишень будет 

поражена ровно 70 раз, если вероятность попадания в мишень при од-

ном выстреле равна 0,4. 

Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня 

по теме «Случайные величины» 

Задание: 

1 Найти математическое ожидание и дисперсию случайной вели-

чины Х, равномерно распределенной на отрезке  6;4 . 

2 Найти математическое ожидание случайной величины Х, 

плотность вероятности которой задана функцией 

( )
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3 Проверяется партия из 10000 изделий. Вероятность того, что 

наудачу извлеченное изделие окажется бракованным, равна 0,002. 

Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Х 

– числа бракованных изделий в этой партии. 
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3.5 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ КОНСПЕКТА 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисци-

плины: 

1 «Предельные теоремы теории вероятностей». 

Учебная литература: 1.1, 2.1,2.3. 

2 «Системы массового обслуживания». 

Учебная литература:1.1, 2.2, 2.4. 

 

3.6 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ДИКТАНТ ПО ФОРМУЛАМ 

Ниже приведены образцы типовых вариантов диктантов по соот-

ветствующим темам. 

Образец типового варианта диктанта по формулам 

по теме «Случайные события» 

Предел длительности контроля – 30 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 11 заданий. 

1 Число перестановок. 

2 Число сочетаний. 

3 Число размещений. 

4 Вероятность события 

5 Сложение вероятностей несовместных событий 

6  Сложение вероятностей совместных событий 

        7  Умножение вероятностей зависимых событий 

        8  Умножение вероятностей независимых событий 

        9  Формула полной вероятности 

       10 Формула Байеса 

       11 Формула Бернулли 

 

3.7 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ 

Ниже приведены образцы типовых вариантов ТД по соответ-

ствующим темам. 

Образец типового варианта терминологического диктанта 

по теме «Случайные события» 

Предел длительности контроля – 30 минут. 

Предлагаемое количество заданий – __ заданий. 

1 Дать определение Случайного события. 
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2 Дать определение Пространства элементарных событий. 

3 Дать определение Достоверного события. 

4 Дать определение Невозможного события. 

5 Дать определение Совместных событий. 

6 Дать определение Несовместных событий. 

7 Дать определение Независимых событий. 

8 Дать определение Зависимых событий. 

3.8 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

(для оценки знаний) 

Раздел 1 «Основы теории вероятностей» 

1.  Случайные события.  

2.  Алгебра событий, классификация событий в терминах теории ве-

роятностей и теории множеств. 

3.  Элементарная теория вероятностей и ее математические основы: 

различные подходы к определению вероятности события.  

4.  Частота события.  

5.  Классическое и статистическое определение вероятности. 

6.  Геометрическая вероятность.  

7.  Условная вероятность.  

8.  Теорема умножения. 

9.  Теорема сложения.  

10.  Формула полной вероятности.  

11.  Формулы Байеса. 

12.  Последовательность независимых испытаний Бернулли.  

13.  Формула Бернулли.  

14.  Предельные теоремы в схеме Бернулли. 

 

Раздел 2 «Основы математической статистики» 

1. Предмет математической статистики.  

2. Статистические методы обработки экспериментальных данных.  

3. Генеральная совокупность.  

4. Выборка.  

5. Способы отбора,  обеспечивающие репрезентативность выборки. 

6. Статистический ряд.  

7. Эмпирическое распределение.  

8. Полигон.  

9. Гистограмма.  

10. Среднее значение, разброс.  

11. Точечные и интервальные оценки параметров распределения по 

выборке.  

12. Методы их определения. 

13. Статистическая проверка гипотез.  

14. Критерий согласия Пирсона. 
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15. Элементы теории  корреляции: корреляционный момент корреля-

ции, регрессия.  

 

3.9 ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ПРОСТЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К 

ЭКЗАМЕНУ   

(для оценки умений) 

1.  Подбрасываются два игральных кубика. Составьте закон рас-

пределения дискретной  случайной  величины Х -  суммы очков на 

выпавших гранях. 

2.  Дана функция распределения непрерывной  случайной вели-

чины Х: 

                     ( )
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Найти:   1) функцию плотности вероятностей  ( )xf ;   

2) вероятности  ( ) ( ) ( );21,1,1 = XPXPXР   

3) математическое ожидание ( );XM   

4) дисперсию   ( )XD . Построить графики функций   

( ) ( )xfxF , .                                  

3.   Определить закон распределения случайной величины, ес-

ли плотность распределения вероятностей задана функцией  
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. Найти математическое ожидание и 

дисперсию случайной величины.  

 

3.10 ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К ЭКЗАМЕНУ 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

1.  Какая из следующих функций является функцией плотности 

вероятностей некоторой случайной величины?                                                  
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2.  Текущая цена акции может быть смоделирована с помощью 

нормального закона распределения с математическим ожиданием 15 
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денежных единиц  и средним квадратическим отклонением  0,2 

денежных единицы. Найти вероятность того, что цена акции: 

1) не выше 15,3 ден. ед.;      

2) от 14,9 до 15,3 ден. ед.; 

3) не ниже 15,4 ден. ед. 

3 ………………………………….. 

4 …………………………………. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-

оценочных мероприятий и процедур оценивания результатов обуче-

ния с помощью спланированных оценочных средств в соответствии с 

рабочей программой дисциплины 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного ме-

роприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Расчетно-

графическая 

работа (РГР) 

Преподаватель не мене, чем за две недели до срока защиты РГР 

должен сообщить каждому обучающемуся номер варианта РГР. 

Задания РГР выложены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся че-

рез его личный кабинет. РГР должна быть выполнена в уста-

новленный преподавателем срок и в соответствии с требовани-

ями к оформлению РГР (текстовой и графической частей), 

сформулированными в Положении «Требования к оформлению 

текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 

П.420700.05.4.092-2012 в последней редакции. РГР в назначен-

ный срок сдаются на проверку. Если предусмотрена устная за-

щита РГР, то обучающийся объясняет решение задач, указан-

ных преподавателем и отвечает на его вопросы 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вари-

антов КР по теме не менее двух. Во время выполнения КР 

пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лек-

ций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем за-

нятию проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, ко-

личество заданий в КР, время выполнения КР 

Задания репро-

дуктивного 

Выполнение заданий репродуктивного уровня, предусмотрен-

ные рабочей программой дисциплины, проводятся во время 
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уровня практических занятий. Вариантов заданий по теме не менее пя-

ти. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками, 

справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практиче-

ских занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем за-

нятию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, 

количество заданий и время выполнения заданий 

Задания рекон-

структивного 

уровня 

Выполнение заданий реконструктивного уровня, предусмот-

ренные рабочей программой дисциплины, проводятся во время 

практических занятий. Вариантов заданий по теме не менее пя-

ти. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками, 

справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практиче-

ских занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем за-

нятию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, 

количество заданий и время выполнения заданий 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения 

конспекта должен довести до сведения обучающихся тему кон-

спекта и указать необходимую учебную литературу. Темы и 

перечень необходимой учебной литературы выложены в элек-

тронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, до-

ступной обучающемуся через его личный кабинет. Конспект 

должен быть выполнены в установленный преподавателем 

срок. Конспекты в назначенный срок сдаются на проверку 

Диктант по 

формулам 

Диктант по формулам проводится во время практических заня-

тий. Во время проведения диктанта пользоваться учебниками, 

справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практиче-

ских занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем за-

нятию проведения диктанта, доводит до обучающихся: тему, 

количество заданий в диктанте, время выполнения 

Терминологи-

ческий диктант 

Терминологический диктант проводится во время практиче-

ских занятий. Во время проведения терминологического дик-

танта пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем за-

нятию проведения терминологического диктанта, доводит до 

обучающихся: тему ТД, количество заданий в ТД, время вы-

полнения ТД 

Собеседование 
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного ме-

роприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Коллоквиум Описания процедуры проведения контрольно-оценочного ме-

роприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Разноуровне-

вые задачи и 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного ме-

роприятия и процедуры оценивания результатов обучения 
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задания 

Тест Описания процедуры проведения контрольно-оценочного ме-

роприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Защита лабора-

торной работы 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного ме-

роприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в 

форме зачета/экзамена) составляются типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки 

знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к заче-

ту/экзамену для оценки умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для 

оценки навыков и (или) опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практиче-

ских заданий разного уровня сложности к зачету/экзамену обучающи-

еся получают в начале семестра через электронную информационно-

образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

в форме экзамена и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем 

устного собеседования по билетам. Билеты составлены таким обра-

зом, что в каждый из них включал в себя теоретические вопросы и 

практические задания. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. 

Теоретические вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену; 

три практических задания: два из них для оценки умений (выбираются 

из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); тре-

тье практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятель-

ности (выбираются из перечня типовых практических заданий к экза-

мену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий 

по экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся 

доступе. Разработанный комплект билетов (25-30 билетов) не выстав-

ляется в электронную информационно-образовательную среду Ир-
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ГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носи-

теле в составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на 

экзаменационный билет обучающемуся отводится время в пределах 

45 минут. В процессе ответа обучающегося на вопросы и задания би-

лета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной 

системе, а далее вычисляется среднее арифметическое оценок, полу-

ченных за каждый вопрос/задание. Среднее арифметическое оценок 

округляется до целого по правилам округления. 

 

Образец экзаменационного билета 

 
…-…. 

учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «Теория вероят-

ности и математическая стати-

стика» 

Э                            3 семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«________» КрИЖТ 

__________________ 

 

1. Основные правила комбинаторики. Размещения, сочетания, перестановки. 

2. Понятие о случайном процессе. Марковский процесс с дискретными 

состояниями дискретным временем. 

3. Из колоды, содержащей 52 карты, наугад вынимают 4 карты. Найти 

вероятность того, что эти карты трех мастей. 

4. Вероятность наступления события в каждом из одинаковых и независимых 

испытаний равна 0,8. Найти вероятность того, что в 160 испытаниях 

событие наступит 120 раз. 

5.  Случайная  величина Х задана функцией распределения F(x). Найти плотность 

распределения  вероятностей, математическое ожидание и дисперсию случайной 

величины. 
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В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы» приведены типовые 

контрольные задания, для оценки результатов освоения образователь-

ной программы. Задания, по которым проводятся контрольно-

оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с положением 

о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 
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контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации № П.250000.06.7.188-2015 (формы оформления оценочных 

средств приведены ниже), не выставляются в электронную информа-

ционно-образовательную среду ИрГУПС, а хранятся на кафедре-

разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисци-

плине.  

 


