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Приложение 1 

 к рабочей программе по дисциплине 

 Б1.Б.13 «Прикладная математика» 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации  

по дисциплине 

 

Б1.Б.13  «Прикладная математика» 

 
 

 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дисциплине 

Б1.Б.13  «Прикладная математика»  направление подготовки «Технология транс-

портных процессов» профиль Логистика и менеджмент на транспорте, утвер-

жденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.03.2015 № 165, и учебного плана по направлению подготовки «Управление 

Технология транспортных процессов», одобренного Учёным советом КрИЖТ 

ИрГУПС от 20.05.2019 г.  Протокол № 10 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.13  «Прикладная математика» 

прошел экспертизу на соответствие требованиям ФГОС по направлению подго-

товки «Технология транспортных процессов»  (уровень бакалавриата), рассмот-

рен и рекомендован к внедрению на заседании секции СОП по  направлению 

подготовки «Технология транспортных процессов» 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Прикладная математика» участвует в формировании компетенции: 

ОПК-3: Способность применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем. 

 

Таблица траекторий формирования компетенции  

у обучающихся при освоении образовательной программы 

(очная форма обучения) 

Код  ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплины, 

участвующей в формировании компе-

тенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формиро-

ванияя 

компе-

тенции 

ОПК-3  способность при-

менять систему 

фундаментальных 

знаний (матема-

тических, есте-

ственнонаучных, 

инженерных и 

экономических) 

для идентифика-

ции, формулиро-

вания и решения 

технических и 

технологических 

проблем в обла-

сти технологии, 

организации, пла-

нирования и 

управления тех-

нической и ком-

мерческой экс-

плуатацией 

транспортных си-

стем  

Б1.Б.10 Информатика 1 1 

Б1.Б.12 Химия 1 2 

Б1.Б.09 Математика 1,2 3 

Б1.Б.11 Физика 2 4 

Б2.В.01(У) Учебная - по получению 

первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

2 5 

Б1.Б.14 Теоретическая механика 3 6 

Б1.Б.29 Теплотехника 3 7 

Б1.В.09 Основы теории надежности 3 8 

Б1.Б.16 Сопротивление материалов 4 9 

Б1.Б.17 Теория механизмов и машин 4 10 

Б1.В.14 Гидравлические и пневмати-

ческие системы транспортных и 

транспортно-технологических машин 

и оборудования (ТиТТМО) 

4 11 

Б2.В.02(П) Производственная - прак-

тика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

4 12 

Б1.Б.18 Детали машин и основы кон-

струирования 

5 13 

Б1.В.03 Гидравлика и гидропневмо-

привод 

5 14 

Б1.В.13 Тяга поездов и электроснаб-

жение 

5 15 

Б1.Б.24 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

6 16 
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Б2.В.03(П) Производственная - техно-

логическая 

6 17 

Б1.В.ДВ.06.01 Динамика подвижного 

состава 

7 18 

Б1.В.ДВ.06.02 Математическое моде-

лирование электромеханических си-

стем электроподвижного состава 

7 19 

Б2.В.04(Пд) Производственная - 

преддипломная  

8 20 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процеду-

ру защиты 

8 21 

 

 

Таблица траекторий формирования компетенции  

у обучающихся при освоении образовательной программы 

(заочная форма обучения) 

Код  компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 
Индекс и наименование дисциплины, 

участвующей в формировании компетен-

ции 

Курс изучения 

дисциплины 

Этапы фор-

мированияя 

компе-

тенции 

ОПК-3  способность при-

менять систему 

фундаментальных 

знаний (матема-

тических, есте-

ственнонаучных, 

инженерных и 

экономических) 

для идентифика-

ции, формулиро-

вания и решения 

технических и 

технологических 

проблем в обла-

сти технологии, 

организации, пла-

нирования и 

управления тех-

нической и ком-

мерческой экс-

плуатацией 

транспортных си-

стем  

Б1.Б.12 Математика  

  1 1 

Б1.Б.13 Прикладная математика

  2 2 

Б1.Б.15 Физика  1 1 

Б1.Б.16 Химия  1 1 

Б1.Б.18 Механика  3 3 

Б1.Б.18.01 Теоретическая механика

  3 3 

Б1.Б.18.02 Прикладная механика 3 3 

Б1.Б.19 Материаловедение  4 4 

Б1.Б.20 Общая электротехника и 

электроника  2 2 

Б1.Б.21 Метрология стандарти-

зация и сертификация  2 2 

Б1.Б.22 Начертательная геомет-

рия и инженерная графика  1 1 

Б3.Б.01 Защита выпускной ква-

лификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты 5 4 

 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций  

планируемым результатам обучения 
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Код 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Наименования 

разделов дисцип-

лины 

Уровни 

освоения 

компе-

тенций 

Планируемые результаты обу-

чения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенции) 

 

ОПК-3 

готовность приме-

нять систему фун-

даментальных зна-

ний (математиче-

ских, естественно-

научных, инженер-

ных и экономиче-

ских) для иденти-

фикации, формули-

рования и решения 

технических и тех-

нологических про-

блем эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов 

1 Элементы ком-

бинаторики. Эле-

ментарная теория 

вероятностей и ее 

математические 

основы  

2 Математическая 

статистика  

3 Случайные про-

цессы. Марков-

ские цепи  

4 Линейное про-

граммирование. 

Основные поня-

тия теории сетей. 

5 Элементы тео-

рии игр  

 

Мини-

мальный 

уровень 

Знать: определения и терми-

ны, используемые в основных 

разделах данной дисциплины 

Уметь: формулировать мате-

матическую постановку зада-

чи 

Владеть: навыками постанов-

ки математических задач, 

имеющих практическое зна-

чение 

Базовый 

уровень 

Знать: формулировки теорем, 

свойств, алгоритмов решения 

прикладных математических 

задач 

Уметь: определять методы 

решения различных задач, 

рассматриваемых в рамках 

данной дисциплины 

Владеть: навыками решения 

типовых задач прикладной 

математики 

Высокий 

уровень 

Знать: доказательства теорем, 

вывод формул, обоснование 

алгоритмов 

Уметь: осуществлять решение 

практических задач с приме-

нением методов прикладной 

математики 

Владеть: навыками постанов-

ки и последующего решения 

математических задач при-

кладного назначения  

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий  

за период изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 

№ 
Не-

деля 

Наименование 

контрольно-

оценочного ме-

роприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раздел 

дисциплины, компетенция, и т.д.) 

Наименование оце-

ночного средства 

(форма проведения) 

3 семестр 

1 3 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Случайные события. 

Случайные величины» 
ОПК-3 

Контрольная работа 

(письменно) 
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2 7 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Случайные события. 

Случайные величины» 
ОПК-3 

Расчетно-графическая 

работа (письменно) 

3 9 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Основы теории веро-

ятностей и математической 

статистики» 

ОПК-3 
Тестирование (компью-

терные технологии) 

4 10 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Статистическая обра-

ботка массива опытных дан-

ных» 

ОПК-3 
Конспект (письмен-

но) 

5 12 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Имитационное моде-

лирование по заданным веро-

ятностным характеристикам» 

ОПК-3 
Конспект (письмен-

но) 

6 14 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Марковские случайные 

процессы. Системы массового 

обслуживания» 

ОПК-3 
Контрольная работа 

(письменно) 

7 15 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Линейное программи-

рование. Основные понятия 

теории сетей. Элементы тео-

рии игр» 

ОПК-3 
Тестирование (компью-

терные технологии) 

8 18 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

1 Элементы комбинаторики. 

Элементарная теория вероят-

ностей и ее математические 

основы  

2 Математическая статистика  

3 Случайные процессы. Мар-

ковские цепи  

4 Линейное программирова-

ние. Основные понятия теории 

сетей. 5. Элементы теории игр  

ОПК-3 
Собеседование (уст-

но) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий  

за период изучения дисциплины 

(заочная форма обучения) 

№ 
Не-

деля 

Наименование 

контрольно-

оценочного ме-

роприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раздел 

дисциплины, компетенция, и т.д.) 

Наименование оце-

ночного средства 

(форма проведения) 

2 курс 

1 3 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Случайные события. 

Случайные величины» 
ОПК-3 

Контрольная работа 

(письменно) 

4 10 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Статистическая обра-

ботка массива опытных дан-

ных» 

ОПК-3 
Конспект (письмен-

но) 

5 12 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Имитационное моде-

лирование по заданным веро-
ОПК-3 

Конспект (письмен-

но) 
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ятностным характеристикам» 

6 14 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Марковские случайные 

процессы. Системы массового 

обслуживания» 

ОПК-3 
Конспект (письмен-

но) 

7 15 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Линейное программи-

рование. Основные понятия 

теории сетей. Элементы тео-

рии игр» 

ОПК-3 
Конспект (письмен-

но) 

8 18 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

1 Элементы комбинаторики. 

Элементарная теория вероят-

ностей и ее математические 

основы  

2 Математическая статистика  

3 Случайные процессы. Мар-

ковские цепи  

4 Линейное программирова-

ние. Основные понятия теории 

сетей. 5 Элементы теории игр  

ОПК-3 
Собеседование (уст-

но) 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соот-

ветствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной 

программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оператив-

ное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на основе 

обратной связи и корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде 

средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шка-

ла: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 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: 
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№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 

Расчетно-

графическая ра-

бота (РГР) 

Средство для проверки умений применять полу-

ченные знания по заранее определенной методи-

ке для решения задач или заданий по разделу 

дисциплины. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Комплекты за-

даний для вы-

полнения рас-

четно-

графических ра-

бот по те-

мам/разделам 

дисциплины - 

для студентов 

очной формы 

обучения  

2 
Контрольная ра-

бота (КР) 

Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определенного ти-

па по теме или разделу. 

Может быть использовано для оценки знаний и 

умений обучающихся 

Комплекты кон-

трольных зада-

ний по темам 

дисциплины (не 

менее двух ва-

риантов – для 

студентов заоч-

ной формы обу-

чения) 

3 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оцени-

вать способность обучающегося к восприятию, 

обобщению и анализу информации. 

Может быть использовано для оценки знаний и 

умений обучающихся 

Темы конспек-

тов по дисци-

плине 

4 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, ор-

ганизованное как специальная беседа преподава-

теля с обучающимся на темы, связанные с изуча-

емой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний 

обучающихся 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

5 Тест 

Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 
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6 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающе-

гося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Перечень теоре-

тических вопро-

сов и практиче-

ских заданий 

(билетов) к заче-

ту 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисци-

плины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета,  а также 

шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оцени-

вания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. Показал отлич-

ные умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении задач в рамках учебного ма-

териала. Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на тео-

ретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках 

учебного материала. С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие умения и владения 

навыками применения полученных знаний и умений при ре-

шении задач в рамках учебного материала. Ответил на боль-

шинство дополнительных вопросов 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания 

в рамках учебного материала. С существенными неточно-

стями выполнил практические задания. Показал удовлетво-

рительные  умения и владения навыками применения полу-

ченных знаний и умений при решении задач в рамках учеб-

ного материала. Допустил много неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы 

Минималь-

ный 

«незачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при 

выполнении практических заданий продемонстрировал не-

достаточный уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество неправильных ответов 

Компетенции 

не 

сформирова-

ны 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Расчетно-графическая работа (РГР) 

Шкала оцени- Критерии оценивания 
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вания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РГР. Показал от-

личные знания, умения и владения навыками применения их при решении за-

дач в рамках усвоенного учебного материала. РГР оформлена аккуратно и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание РГР с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформле-

нии РГР 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся выполнил задание РГР с существенными неточностями. Пока-

зал удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их 

при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество 

оформления РГР имеет недостаточный уровень 

«неудов-

летвори-

тельно» 

При выполнении РГР обучающийся продемонстрировал недостаточный уро-

вень знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного 

учебного материала 

 

Контрольная работа (КР) 

Шкала оцени-

вания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной рабо-

ты. Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного мате-

риала. Контрольная работа  оформлена аккуратно и в соответствии с предъ-

являемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточ-

ностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного 

материала. Есть недостатки в оформлении контрольной работы 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными не-

точностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоен-

ного учебного материала. Качество оформления контрольной работы имеет 

недостаточный уровень 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при 

этом проявил недостаточный уровень знаний и умений 

 

Конспект 

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второ-

степенная информация. Установлена логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основ-

ные формулы приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. При-

ведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второ-

степенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь 

между элементами конспектируемого материала. Даны определения основных 
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понятий; основные формулы приведены без вывода, частично дана геометри-

ческая иллюстрация. Примеры приведены частично 

«удовлет-

ворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и 

второстепенная информация. Не установлена логическая связь между элемен-

тами конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; ос-

новные формулы приведены без вывода, нет геометрической иллюстрации. 

Примеры отсутствуют 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

 

Коллоквиумы, собеседования  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающий-

ся свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать принятые 

решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами выполне-

ния практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение не-

обходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускают-

ся неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение по-

следовательности 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 

 

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  (КР) выложены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный 

кабинет. 
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Ниже приведены образцы типовых вариантов расчетно-графических работ 

(контрольных работ) по темам, предусмотренным рабочей программой. 

 

Образец типового варианта расчетно-графической (контрольной) рабо-

ты 

по теме «Случайные события и случайные величины» 

Задание 1. Сколько различных трехзначных чисел можно составить 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. Ве-

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

ность 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 наивероят-

нейшее число попаданий? 

Задание 9. Найти вероятность того, что при 150 выстрелах мишень будет 

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

стреле равна 0,4. 

         Задание 10. Составить закон распределения случайной величины Х – 

числа выпадений герба при четырех бросаниях правильной монеты. 
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Задание 11. Построить  функцию распределения случайной величины 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 мате-

матическое ожидание и дисперсию случайной величины Х – числа бракованных 

изделий в этой партии.  

Задание 13. 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. 

Задание 14. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной ве-

личины Х, равномерно распределенной на отрезке  6;4 . 

Задание 15. Записать функцию плотности вероятности нормально распре-

деленной случайной величины Х, если   3XM ,   4XD . 

Задание 16.  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? 

Задание 17.  Найти математическое ожидание случайной величины Х, 

плотность вероятности которой задана функцией 
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3.2 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, преду-

смотренных 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 второ-

го – 0,7, для третьего – 0,9. Каждый из стрелков делает по одному выстрелу. Ка-

кова 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? 
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3 На фабрике, изготовляющей болты, первая машина производит 30%,  

вторая – 25%,  третья –45% всех изделий. Брак в их продукции составляет  соот-

ветственно 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? Ка-

кова 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 выпаде-

ний герба при четырех бросаниях правильной монеты.  

3   Записать функцию плотности вероятности нормально распределенной 

случайной величины Х, если   3XM ,   4XD . 

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 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

(для оценки знаний) 

Раздел 1 «Элементы комбинаторики. Элементарная теория вероятностей и 

ее математические основы» 

1.  Случайные события.  

2.  Алгебра событий, классификация событий в терминах теории вероятностей 

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.  
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11.  Формулы Байеса. 

12.  Последовательность независимых испытаний Бернулли.  

13.  Формула Бернулли.  

14.  Предельные теоремы в схеме Бернулли. 

Раздел 2 «Математическая статистика» 

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. 

15. Элементы теории  корреляции: корреляционный момент корреляции, регрес-

сия.  

Раздел 4 «Линейное программирование. Основные понятия теории сетей. 

Элементы теории игр» 

1.  В чем состоит задача линейного программирования? 

2. Что включает задача линейного программирования? 

3. Что такое стандартная и каноническая задача ЛП? 

4. Как привести задачу ЛП к каноническому виду? 

5. Сформулируйте, что такое план, допустимый план, опорный план, опти-

мальный план? 

6. Какие возможны варианты при решении задачи ЛП? 

7. Какие методы решения задачи ЛП вы знаете? 

8. В чем сущность графического способа решения задачи ЛП? 

9. Что такое многоугольник допустимых решений? Каким планам отвечают 

угловые и внутренние точки? 

10. Как найти точку оптимального плана и ее координаты геометрически? 

11. В чем заключается сущность симплекс-метода решения задачи ЛП? 

12. Какова структура симплекс таблиц? 

13. Как построить исходный опорный план и соответствующую ему симплекс-

таблицу? 

14. Каков признак оптимального плана при решении задачи ЛП на максимум 

(минимум) целевой функции? 

15. Как выбираются разрешающий столбец и разрешающая строка? 

16. Как определить структуру новой симплекс-таблицы и заполнить ее? 

17. В чем заключается экономический смысл  элементов исходной, второй и 

оптимальной симплекс-таблиц? 
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18. Как по симплекс-таблице восстановить соответствующее ей опорное ре-

шение? 

19. Как установить в симплекс-методе, что целевая функция неограниченна? 

20. Изложите алгоритм симплекс-метода. 

 

3.4 ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ПРОСТЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К ЗАЧЕТУ 

(для оценки умений) 

1.  Подбрасываются два игральных кубика. Составьте закон распределения 

дискретной  случайной  величины Х -  суммы очков на выпавших гранях. 

2.  Дана функция распределения непрерывной  случайной величины Х: 
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00
2

xпри

xприx

xпри

xF .  

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, если плот-

ность распределения вероятностей задана функцией  
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. Найти математическое ожидание и дисперсию 

случайной величины.  

4. Найти такие значения неизвестных, которые доставляют максимум 

функции  

max21  xxF  

при условиях  

1 2

1 2

1 2

1 2

2 2,

2 2,

5,

0,   0.

x x

x x

x x

x x

  


 


 
  

 

Решить задачу линейного программирования геометрическим методом. 

 

3.5 ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К ЗАЧЕТУ 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

1.  Какая из следующих функций является функцией плотности вероятно-

стей некоторой случайной величины?                                                  
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xfa 2.  Текущая 

цена акции может быть смоделирована с помощью нормального закона 

распределения с математическим ожиданием 15 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   Имеется три пункта поставки однородного груза А1, А2, А3 и пять пунк-

тов потребления груза В1, В2, В3, В4, В5. На пунктах А1, А2, А3 находится груз со-

ответственно в количестве 280, 220 и 300 тонн. В пункты В1, В2, В3, В4, В5 требу-

ется доставить соответственно 190, 140, 180, 120, 170 тонн груза. Затраты на пе-

ревозку 1т. груза между пунктами поставки и пунктами потребления приведены 

в матрице С (в тыс.руб.) Найти такой план закрепления потребителей за постав-

щиками, чтобы общие затраты по перевозкам груза были минимальными. 



















4819161115

462012103

3515937

С . 

4   Для производства различных изделий А и В используются три вида сы-

рья. На изготовление единицы изделия А требуется затратить сырья первого ви-

да  а1 = 12 кг, сырья второго вида а2 = 4 кг, сырья третьего вида а3 = 3кг. На изго-

товление единицы изделия В требуется затратить сырья первого вида b1 = 3 кг, 

сырья второго вида b2 = 5 кг, сырья третьего вида       b3 = 14 кг. 

Производство обеспечено сырьем первого вида в количестве р1 = 264 кг, 

сырьем второго вида в количестве р2 = 136 кг, сырьем третьего вида в количестве 

р3 = 266кг. Прибыль от реализации единицы готового изделия А составит 

6 руб., а изделия В: 4  руб. 

Составить план производства изделий А и В, обеспечивающий максималь-

ную прибыль от их реализации. 

 

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 обучения с помо-
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щью спланированных оценочных средств в соответствии с рабочей программой 

дисциплины 

Наименование оце-

ночного средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и про-

цедуры оценивания результатов обучения 

Расчетно-

графическая работа 

(РГР) 

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

щить каждому обучающемуся номер варианта РГР. Задания РГР выложены в 

электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. РГР должна быть выполнена в уста-

новленный преподавателем срок и в соответствии с требованиями к оформле-

нию РГР (текстовой и графической частей), сформулированными в Положении 

«Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормо-

контроль» № П.420700.05.4.092-2012 в последней редакции. РГР в назначен-

ный срок сдаются на проверку. Если предусмотрена устная защита РГР, то 

обучающийся объясняет решение задач, указанных преподавателем и отвечает 

на его вопросы 

Контрольная рабо-

та (КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

проводятся во время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее 

двух. Во время выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, 

конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведе-

ния КР, доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время 

выполнения КР 

Собеседование 
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и про-

цедуры оценивания результатов обучения 

Коллоквиум Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и про-

цедуры оценивания результатов обучения 

Тест Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и про-

цедуры оценивания результатов обучения 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета) 

составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки 

умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и 

(или) опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий 

разного уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра 

через электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный 

кабинет обучающегося). 
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Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель 

может воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение 

семестра. Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые 

при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навыка-

ми/опытом деятельности обучающихся. С целью использования результатов те-

кущего контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку 

уровня сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, получен-

ных обучающимся, делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетен-

ций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной ат-

тестации в форме зачета по результатам текущего контроля (без дополни-

тельного аттестационного испытания) 

Средняя оценка уровня сформированности компетенций по ре-

зультатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки 

по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворитель-

ная оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не со-

ответствует критериям получения зачета без дополнительного аттестационного 

испытания, то промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме 

собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых практических за-

дач (не более двух теоретических и двух практических). Промежуточная атте-

стация в форме зачета с проведением аттестационного испытания в форме собе-

седования проходит на последнем занятии по дисциплине. 

В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы» приведены типовые контрольные задания, для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы. Задания, по которым проводят-

ся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с положе-

нием о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № 

П.250000.06.7.188-2015 (формы оформления оценочных средств приведены ни-

же), не выставляются в электронную информационно-образовательную среду 

ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в со-

ставе ФОС по дисциплине.  
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