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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 
 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Раздел 1. Основы статистических исследований в задачах биомедицинской 

инженерии 

1. Генеральная совокупность и статистические показатели. 

2. Проведение статистических исследований в задачах биомедицинской 

кибернетики. Понятие электронных таблиц. 

3. Этапы решения статистических задач на ЭВМ.  

 

Раздел 2. Пакеты Microsoft Excel и Statistika 

1. Обзор математических и статистических функций.  

2. Описательная статистика. 

3. Регрессионный анализ. 

4. Корреляционный анализ. 

5. Анализ временных рядов. 

6. Параметрический анализ. 

7. Непараметрический анализ.  

8. Аппроксимация и интерполяция. 

9. Оценка качества диагностических правил. 

10. Фурье Анализ 

11. Доверительные интервалы для диагностических правил. 

12. Дискриминантый анализ. 

 

Раздел 3. Пакет Matlab, введение в систему обработки данных 

1. Обзор матричных и векторных операций.  

2. Графика. Графическое представление данных. 

3. Решение уравнений.  

4. Решение дифференциальных уравнений.  

5. Статистические функции. 

6. Параметрический анализ. 

7. Непараметрический анализ.  

8. Фурье анализ. 

 

Раздел 4. Пакет Matlab, алгоритмы статистического анализа обработки 

цифровых сигналов  

1 .  Базовые операторы ЦОС. 

2. Анализ систем во временном и частотном доменах. 

3. Фурье анализ. 

4. Дискретизация сигналов. 

5. Свертка сигналов. 

  



 

1.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Практическая работа. Статистические вычисления в пакете Microsoft Excel 

1. Основные статистические функции 

2. Построение гистограммы 

3. Функции графического статистического анализа. 

4. Описательная статистика. 

5. Анализ Фурье 

6. Дискриминантный анализ 

7. Возможности непараметрического статистического анализа. 

 

Практическая работа. Расчет критериев качества диагностического процесса 

1. Что такое диагностический процесс? 

2. Какие решающие правила применяются в автоматизированных системах 

поддержки принятия решений? 

3. Как определяются критерии качества диагностического процесса? 

4. В чем заключается семантическая нагрузка показателей качества диагностического 

процесса? 

5. Каким образом значения показателей качества связаны с ошибками первого и 

второго рода? 

 

Практическая работа. Синтез диагностических решающих правил методом 

интервалов 

1. Что определяет решающее правило? 

2. Какие типы решающих правил применяют в диагностическом процессе при 

обработке результатов мониторинга? 

3. В чем заключается логический способ синтеза решающего правила? 

4. Каким образом осуществляется бинарное кодирование признакового пространства 

при синтезе логических решающих правил? 

5. Как формулируется решающее правило продукционного типа? 

6. Как осуществляется семантическое описание решающего правила? 

7. Каким образом реализуется схемотехническая реализация решающего правила на 

определенной электронной базе? 

8. Как проверяется качество применения решающего правила? 

 

Практическая работа. Корреляционный и автокорреляционный анализы  

1. Чем отличается функциональная и корреляционная связь между 

признаками? 

2. Что такое временной ряд биофизиологического сигнала? 

3. Что такое ранжирование выборки? 

4. В каком случае регрессия будет линейной? 

5. В каком случае линии регрессии совпадают? 

6. Что можно сказать о корреляционной связи между признаками X и Y если 

значение коэффициента корреляции равно 0,3? 

7. Что можно сказать о корреляционной связи между признаками, если 

корреляционное поле имеет форму круга? 

8. Какой метод применяется для нахождения коэффициентов уравнения линейной 

регрессии? 

9. Что такое автокорреляционная функция? Как она определяется? 

10. Каким образом оценивается значимость коэффициента корреляции? 

11. Как строится коррелограмма? 

12. Каким образом в электронной таблице осуществляется корреляционный анализ? 

13. Как применяются результаты корреляционного анализа в медицине? 



 

14. Как применяется автокорреляция в медицине? 

 

Практическая работа. Обработка цифровых сигналов в пакете Matlab 

1. Как в пакете в Matlab производится решение уравнений с высшими степенями? 

2. Как в Matlab строится спектр сигнала? 

3. Как в Matlab осуществляется низкочастотная фильтрация сигнала? 

4. Каким образом можно построить 3-хмерный график какого-либо процесса? 

5. Как в Matlab строится антиалиазинговый фильтр? 

6. Как при помощи пакета Matlab рассчитать импульсный ответ системы? 

Какая функция отвечает за свертку сигнала с системой? 

7. Как можно перевести сигнал в частотный домен? 

8. Что означает первое число в массиве чисел, возвращаемая командой fft? 

9. Как в системе Matlab найти полюсы и нули цифрового фильтра? 

 

Шкала оценивания: 4-балльная. 

Критерии оценивания: 
- 3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных 

понятий; аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует 

свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе 

самостоятельно найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя. 

- 2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает 

незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно 

аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует 

свой ответ типовыми примерами. 

- 1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 

определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные 

вопросы; приводит недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего 

ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

- 0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать 

основные определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не 

отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при 

ответе на них грубые ошибки. 

 

  



 

1.3 Перечень тем самостоятельной работы, подлежащих промежуточному 

контролю 

 

1.  Основы статистических исследований в задачах биомедицинской инженерии 

2. Пакет Microsoft Excel, статистические и математические функции 

3. Пакет Matlab, введение в систему обработки данных 

4. Пакет Matlab, синтез цифровых узлов, систем и устройств 

 

 

  



 

1.5 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1.5.1 Вопросы в открытой форме 

 

Раздел 1. Основы статистических исследований в задачах биомедицинской 

инженерии 

1. Что такое генеральная совокупность и выборка? 

2. Как размер выборки влияет на адекватность статистических исследований? 

3. Роль статистических исследований в доказательной медицине. 

4. Проведение статистических исследований при решении задач биомедицинской 

кибернетики.  

5. Этапы решения статистических задач на ЭВМ.  

 

Раздел 2. Пакеты Microsoft Excel и Statistika 

1. Приведите пример статистических функций в Экселе. 

2. Сравните возможности электронных таблиц и пакетов для статистической 

обработки. 

3. Возможности описательной статистики в Экселе. 

4. Что такое регрессионный анализ. 

5. Что такое корреляционный анализ. 

6. Как организовать вычисление автокорреляционной функции в Эксель? 

7. Основные этапы статистического анализа временных рядов. 

8. Чем отличаются параметрический и непараметрический статистический анализы. 

9. Аппроксимация и интерполяция. 

10. Оценка качества диагностических правил. 

11. Частотный анализ временных рядов стандартными пакетами прикладного 

программного обеспечения. 

12. Как применяется метод сравнения доверительных интервалов для синтеза 

диагностических дифференциальных решающих правил. 

13. Основы дискриминантного анализа (реализация в пакетах Excell и Statistica. 

 

Раздел 3. Пакет Matlab, введение в систему обработки данных 

1. Приведите пример матричных и векторных операций.  

2. Визуализация статистических отличий и законов распределения. 

3. Решение уравнений.  

4. Решение дифференциальных уравнений.  

5. Параметрический анализ в MathLab, Mathcard 

6. Непараметрический анализ в MathLab, Mathcard.  

7. Частотный анализ в в MathLab, Mathcard 

 

Раздел 4. Пакет Matlab, алгоритмы статистического анализа обработки 

цифровых сигналов  

1. Роль и возможности статистического анализа при цифровой обработки сигналов. 

2. Анализ систем во временном и частотном доменах. 

3. Биспектральные функции. 

4. Дискретизация сигналов. 

5. Цифровая фильтрация и свертка сигналов.  



 

1.5.2 Вопросы в закрытой форме. 

 

Вопрос 1. Статистика как наука изучает? 

 1) Массовые явления 

 2) Единичные явления 

 3) Погодные явления 

 Вопрос 2. Закон больших чисел утверждает, что. 

 1) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем лучше 

проявляется общая закономерность 

 2) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем хуже проявляется 

общая закономерность 

Вопрос 3. Методы какого класса могут использоваться без создания объекта? 

 1) Статического 

 2) Динамического 

 3) Абстрактного 

 4) Публичного 

 5) Ничего из вышеперечисленного 

Вопрос 4. В ячейке C4 формула    B4/B2.    Как она будет выглядеть, если 

переместить ее в ячейку C5? 

 1) B5/B3 

 2) С4/С2 

Вопрос 5. Термин «статистика» происходит от слова: 

 1) статус. 

 2) статика 

 3) советник 

Вопрос 6. Статистическая совокупность – это: 

 1) множество единиц изучаемого явления 

 2) группа зафиксированных случайных событий 

Вопрос 7. Пропускная способность каналов сети измеряется в 

 1) мегабитах в секунду 

 2) разрядах в секунду 

 3) килобайтах в секунду 

 4) мегабайтах в секунду 

Вопрос 8. Основными задачами статистики на современном этапе являются. 

 1) анализ и прогнозирование тенденций развития экономики 

 2) регламентация и планирование хозяйственных процессов 

Вопрос 9. Статистический показатель дает оценку свойства изучаемого явления. 

 1) количественную 

2) качественную 

Вопрос 10. Сколько чисел можно записать в одной ячейке Excel. 

 1) 1 

 2) 2 

 3) Более 2 

Вопрос 11. В программе excel можно одновременно открыть. 

 1) Более одной книги 

 2) Только одну книгу 

Вопрос 12. Какая из формул содержит абсолютную ссылку. 

 1) F45/$H$12 

 2) G$4 + J6 

 Вопрос 13. Содержимое активной ячейки отображено в: 

 1) строке формул 

 2) буфере обмена 

 3) Ничего из перечисленного 

Вопрос 14. На принтере могут быть отпечатаны: 



 

 1) книга Excel, выделенные листы или выделенный диапазон 

 2) только все книга Excel полностью 

 3) Ничего из перечисленного 

Вопрос 15. Документ (файл) Excel это: 

 1) Книга 

 2) Лист 

 Вопрос 16.  Столбцы электронной таблицы обычно обозначаются. 

 1) буквами латинского алфавита (A, B, C, D…) 

 2) цифрами (1, 2, 3…) 

 Вопрос 17. Строки электронной таблицы обычно обозначаются. 

 1) цифрами (1, 2, 3…) 

 2) буквами латинского алфавита (A, B, C, D…) 

Вопрос 18.  Содержимое ячейки\: \#\#\#\#\#\#\#\#\#.  В чем причина? 

1) Введенное или рассчитанное по формуле число не поместилось полностью в 

ячейку 

2) Расчет формулы в ячейке дал деление на ноль 

3) Содержимое ячейки не соответствует ее формату 

Вопрос 19. В ячейку введено число 0,70 и применен процентный формат. Каков 

будет результат, отображенный в ячейке? 

1) 0,7 

2) 0,007 

3) 7 

4) Ничего из вышеперечисленного 

Вопрос 20. Число в ячейке по умолчании выравнивается. 

1) По левому краю 

 2) По центру 

 3) По правому краю 

 4) Ничего из вышеперечисленного 

Вопрос 21. Какой результат отобразится в ячейке C4 при копировании в нее 

формулы Excel A2*B$1 из ячейки B2? 

 1) 24 

 2) 12 

 3) 44 

 4) 55 

 5) Ничего из вышеперечисленного 

Вопрос 22. В ячейки A1 и B2 введены числа 24 и 12 соответственно. В ячейку C1 

введено\: A1/B1/\nКаков будет результат в ячейке С1? 

 1) A1/B1/ 

 2) 2 

 3) \#ОШИБКА 

 4) Ничего из перечисленного  

Вопрос 23. В формулу нужно ввести ссылку на ячейку.  Что для этого нужно 

сделать? 

 1) Щелкнуть по нужной ячейке левой кнопкой мыши 

 2) Нажать клавишу F4 

 3) BorderLayout 

 4) В строке формул вызвать контекстное меню  

Вопрос 24. В электронной таблице нельзя удалить: 

 1) Адрес ячейки 

 2) Форматирование ячейки 

 3) EditLayout 

 4) Ничего из перечисленного  

Вопрос 25. Какое из приведенных ниже выражений является формулой Excel? 

 1) \~$C$45/A1+4 



 

 2) A5*$C6 

 3) JLabel 

 4) JFrame 

 5) Ничего из вышеперечисленного 

Вопрос 26. Что такое абстрактный метод? 

 1) Оба утверждения правильные 

 2) Метод, перед именем которого указывается ключевое слово abstract 

 3) Метод, в котором присутствует только заголовок 

Вопрос 27. Рекурсивные фильтры всегда стабильные. 

 1) Нет 

 2) Да 

Вопрос 28. Какая из перечисленных функций выполняет операцию сложения чисел? 

 1) СУММ 

 2) ЕСЛИ 

 3) СРЗНАЧ 

 4) Ничего из перечисленного 

Вопрос 29. Свертка в Matlab выполняется функцией. 

 1) conv 

 2) svert 

 3) option 

 4) filter 

Вопрос 30. БПФ выполняется функцией. 

 1) fft 

 2) bpf 

 3) ft 

 4) implements 

 5) Ничего из перечисленного 

Вопрос 31. К пакетам для моделирования относятся: 

1) Deductor   

2) MatLab  

3) Statistica   

4) Все перечисленные варианты 

Вопрос 32. С помощью критерий Хотеллинга для двух выборок проверяется: 

1) Критическое значение 

2) Расстояние Махалонобиса 

3) Гипотеза о равенстве векторов средних значений многомерной величины 

Вопрос 33. Доказательная медицина – это… 

1) Это раздел медицины, новая технология сбора, анализа, синтеза и использования 

медицинской информации, доказанных сведений позволяющей принимать оптимальные 

клинические решения по отношении к больному.  

2) Это наука о строении, развитии и жизнедеятельности тканей животных 

организмов.  

3) Это наука, изучающая биологические, социальные и психологические аспекты 

старения человека, его причины и способы борьбы с ним. 

4) Это раздел медицинской науки, изучающий болезненные процессы и состояния в 

живом организме. 

 

  



 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1 Вопросы в закрытой форме. 
  

1.1 Статистика как наука изучает? 

 1) Массовые явления 

 2) Единичные явления 

 3) Погодные явления 

  

1.2 Закон больших чисел утверждает, что …  

 1) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем лучше 

проявляется общая закономерность 

 2) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем хуже проявляется 

общая закономерность 

 

1.3 Сколько байт занимает переменная типа double? 

1) 8 

 2) 2 

 3) 4 

 4) 16 

 5) 32 

 

1.4 Сколько байт занимает переменная типа short? 

 1) 2 

 2) 4 

 3) 8 

 4) 1 

 5) Ничего из вышеперечисленного 

 

1.5 Сколько байт занимает переменная типа String? 

 1) Зависит от количества символов в переменной 

 2) Зависит от количество дисковой памяти ПЭВМ 

 3) Зависит от количества оперативной памяти ПЭВМ 

 4) Ничего из вышеперечисленного 

  

1.6 Методы какого класса могут использоваться без создания объекта? 

 1) Статического 

 2) Динамического 

 3) Абстрактного 

 4) Публичного 

 5) Ничего из вышеперечисленного 

 

1.7 Какое свойство языка Java позволяет использовать его без перекомпиляции в 

разных операционных системах? 

 1) Кросс-платформенность 

 2) Языковая универсальность 

 3) Универсальный компилятор Java 

 4) Web поддержка через интернет 

 5) Ничего из вышеперечисленного 

  

1.8 При создании программы с одной формой сколько классов необходимо создать? 



 

 1) 2 

 2) 1 

 3) 0 

 4) 3 

 5) Ничего из вышеперечисленного 

  

1.9 В ячейке C4 формула    B4/B2.    Как она будет выглядеть, если переместить ее в 

ячейку C5? 

 1) B5/B3 

 2) С4/С2 

  

1.10 Какое сочетание клавиш позволяет быстро получить доступь внутрь объекта или 

класса в среде разработки Eclipse? 

 1) Ctrl+Space 

 2) Ctrl+Shift 

 3) Alt+Space 

 4) Alt+Shift 

 5) Ничего из вышеперечисленного 

  

1.11 Какой компонет позволяет создать форму? 

 1) JFrame 

 2) JForm 

 3) JButton 

 4) JLabel 

 5) Ничего из вышеперечисленного 

 

1.12 Термин «статистика» происходит от слова: 

 1) статус. 

 2) статика 

 3) советник 

 

1.22 Какой компонент позволяет создать метку на форме? 

 1) JLabel 

 2) JForm 

 3) JButton 

 4) JFrame 

 5) Ничего из вышеперечисленного 

 

1.23 Компьютерные сети или сети передачи являются логическим результатом 

эволюции отраслей: 

 1) компьютерных и телекоммуникационных технологий 

 2) машиностроительной и приборостроительной 

 3) компьютерных н нанотехнологий 

 

1.24 К физической среде передачи данных не относится. 

 1) Звуковые волны 

 2) Электромагнитные волны 

 3) Радиоволна 

 4) Оптика 

  

1.25 Что Такое NIC. 

 1) сетевая карта 

 2) протокол передачи 

 3) имя драйвера 



 

  

1.26 Узел сети, который постоянно ожидает прихода из сети запроса и формирует 

ответы для клиентов называется. 

 1) сервером 

 2) клиентом 

 3) оператором 

 4) принтером 

  

1.27 Модуль, предназначенный для формирования сообщений-запросов к удаленной 

машине называется. 

 1) клиентом 

 2) сервером 

 3) оператором 

 4) интерфейсом 

 

1.28 IP - телефония, это способ передачи речевого сообщения … 

 1) с использованием пакетов данных 

 2) с использованием радиосигнала 

 3) с использованием телефонной сети 

 4) с использованием электрической сети 

  

1.29 IP телефония для передачи чаще всего использует протокол. 

1) udp 

 2) tcp 

 3) icmp 

 4) net 

  

1.30 Маска подсети определяет 

 1) количество узлов сети 

 2) ip адреса сетевых узлов 

 3) количество сетей в организации 

 4) связи между операторами 

 

1.31 UTP это … 

 1) стандарт сетевого кабеля 

 2) протокол транспортного уровня 

 3) технология соединения компьютеров 

 4) сетевой шлюз 

  

1.32 Статистическая совокупность – это: 

1) множество единиц изучаемого явления 

 2) группа зафиксированных случайных событий 

 

1.33 DNS сервер предназначен для … 

1) преобразования ip в символьное имя 

 2) преобразования протоколов транспортного уровня 

 3) преобразования ip в tcp пакет 

 4) преобразования ip в icmp 

  

1.34 Пакет icmp используеся программой. 

 1) ping 

2) net 

 3) unet 

 4) format 



 

 

1.35 Протокол icmp предназначен для. 

 1) контроля связи между узлами 

 2) передачи данных 

 3) передачи статуса 

 4) контроля загрузки сети 

  

1.36 Программа telnet является … 

 1) клиентом 

 2) сервером 

 3) компьютерным портом 

 4) портом 

  

1.37 Протокол FTP является … 

 1) уровнем приложения 

 2) транспортным уровнем 

 3) физическим уровнем 

  

1.38 Протокол HTTP. 

 1) уровнем приложения 

 2) транспортным уровнем 

 3) физическим уровнем 

 

1.39 Протокол Ethernet является. 

1) физическим уровнем 

 2) транспортным уровнем 

 3) уровнем приложения 

 

1.40 Пропускная способность каналов сети измеряется в … 

 1) мегабитах в секунду 

 2) разрядах в секунду 

 3) килобайтах в секунду 

 4) мегабайтах в секунду 

  

1.41 Хостом называется … 

 1) устройство, подключенное к сети 

 2) компьютер, подключенный к сети 

 3) клиент сети 

 4) сервер сети 

 

1.42 параметр -t в команде ping позволяет. 

 1) бесконечно посылать пакеты 

 2) установить время передачи 

 3) установить скорость передачи 

 

1.43 Основными задачами статистики на современном этапе являются  

 1) анализ и прогнозирование тенденций развития экономики 

 2) регламентация и планирование хозяйственных процессов 

 

1.44 Параметр -l в команде ping позволяет … 

 1) изменить размер пакета 

 2) изменить количество пакетов 

 3) изменить количество узлов прохождения пакета 

 



 

1.45 Статистический показатель дает оценку свойства изучаемого явления … 

 1) количественную 

2) качественную 

 

1.46 Сколько чисел можно записать в одной ячейке Excel? 

 1) 1 

 2) 2 

 3) Более 2 

 

1.47 В программе excel можно одновременно открыть … 

 1) Более одной книги 

 2) Только одну книгу 

 

1.48 Какая из формул выводит дату следующего дня? 

 1) "\~СЕГОДНЯ()+1" 

 2) "\~ЗАВТРА()" 

 3) "\~Вчера()+2" 

 4) Все перечисленное 

 

1.49 Какая из формул содержит абсолютную ссылку? 

 1) F45/$H$12 

 2) G$4 + J6 

 

1.50 Содержимое активной ячейки отображено в: 

 1) строке формул 

 2) буфере обмена 

 3) Ничего из перечисленного 

  

1.51 Можно ли использовать наследование из нескольких интерфейсов? 

 1) Да 

 2) Нет 

 

1.52 Что следует прежде всего сделать программисту, который подключил интерфейс 

к своему классу. 

 1) Описать унаследованные методы 

 2) Провести инициализацию всех переменных 

 3) Создать конструктор 

 4) Ничего из перечисленного 

 

1.53 Что такое конструктор класса? 

 1) Метод, выполняемый автоматически при создании объекта 

 2) Метод, выполняемый автоматически при создании класса 

 3) Программист, создавший класс 

 4) Ничего из перечисленного 

 

1.54 На принтере могут быть отпечатаны: 

1) книга Excel, выделенные листы или выделенный диапазон 

 2) только все книга Excel полностью 

 3) Ничего из перечисленного 

 

1.55 Какое число будет выдано на экран при запуске программы int c\~4; cout<<++c? 

 1) 4 

 2) 5 

 3) 3 



 

 4) 2 

 5) Ничего из перечисленного 

1.56 Какое число будет выдано на экран при запуске программы int c\~17; cout<<c--? 

 1) 16 

 2) 15 

3) 14 

 4) 17 

 5) Ничего из перечисленного 

 

1.57 Какое число будет выдано на экран при запуске программы int c\~8; 

System.out.println(++c)?  

 1) 8 

 2) 9 

 3) 10 

 4) 7 

 5) Ничего из перечисленного 

 

1.58 Какие числа увидит пользователь при запуске программы int 

a\~5,b\~6,c\~7;cout<<a<<b<<c? 

 1) 567 

 2) 5 6 7 

 3) Ничего из перечисленного 

 

1.59 Что будет напечатано на экране при выполнении этой программы int m[  

\~\.7,8,9\};cout<<m[1 ? 

 1) 8 

 2) m[1   

 3) 1 

 4) Ничего из перечисленного 

 

 1.60 Что будет напечатано в результате выполнения этого кода int[  

a\~\.1,8,9,3,4,5,7\};Arrays.sort(a);System.out.println(Arrays.binarySearch(a,5))? 

 1) 3 

 2) 4 

 3) 5 

 4) 6 

 5) Ничего из перечисленного 

 

1.61 Как реализуется обработка событий в языке Java? 

 1) Все перечисленное 

 2) С использованием интерфейсов 

 3) С использованием классов-адаптеров 

 

1.62 Что будет напечатано в результате выполнения этого кода int[   

a\~\.3,2,9,4,5,6,7,1\};Arrays.sort(a);System.out.println(Arrays.binarySearch(a,5))?  

 1) 4 

 2) 5 

 3) 6 

 4) 7 

 5) Ничего из перечисленного 

 

1.63 Какой класс позволяет описать прототипы методов (заголовок без кода). 

 1) Абстрактный 

 2) Публичный 



 

 3) Статический 

 4) Финальный 

 

1.64 Какой префикс позволяет запретить наследование? 

 1) final 

 2) private 

 3) public 

 4) disable 

 5) Ничего из перечисленного 

 

1.65 Документ (файл) Excel это: 

 1) Книга 

 2) Лист 

 

1.66 Столбцы электронной таблицы обычно обозначаются. 

 1) буквами латинского алфавита (A, B, C, D…) 

 2) цифрами (1, 2, 3…) 

 

1.67 Строки электронной таблицы обычно обозначаются. 

 1) цифрами (1, 2, 3…) 

 2) буквами латинского алфавита (A, B, C, D…) 

 

1.68 Что такое интерфейс в языке Java? 

 1) Полностью абстрактный класс 

 2) Службу доступа к файлам и принтерам 

 3) Систему доступа к внешнему оборудованию 

 4) Внешний класс 

 5) Ничего из перечисленного 

 

1.69 Какое слово позволяет использовать интерфейс для наследования? 

 1) implements 

 2) extends 

 3) inherits 

 4) Ничего из перечисленного 

 

1.70 Свойство Java программы выполнять несколько операций одновременно 

называется …  

 1) Многопоточностью 

 2) Многоядерностью 

 3) Многозадачностью 

 4) Ничего из вышеперечисленного 

  

2 Вопросы в открытой форме. 

2.1 Множество всех возможных значений случайной величины , распределенной по 

закону F, называется __________ совокупностью F . 

2.2 Выборка {х1, х2, х3, хn}, в которой элементы упорядочены по возрастанию, 

называется ___________ рядом. 

2.3 Для описания выборки из совокупности с непрерывным распределением 

используют сгруппированные __________ ряды. 

2.4 Наиболее существенной характеристикой оценки параметра распределения 

является ее ____________. 

2.5 Распределение выборки (__________ распределение) – это распределение 

вероятностей, которое определяется по выборке для оценивания истинного распределения. 

2.6 В вероятностной теории статистических методов выборка обычно моделируется 



 

как конечная последовательность независимых одинаково распределенных случайных 

величин или __________. 

2.7 При справедливости гипотезы нормальности для проверки однородности 

математических ожиданий используется критерий ____________. 

2.8 При проверке однородности математических ожиданий по большим выборкам на 

основе критерия Стьюдента можно использовать квантили ___________ распределения. 

2.9 Для сравнения критериев используется подход, основанный на асимптотической 

относительной ___________. 

2.10 Подход на основе асимптотической относительной эффективности используется 

для сравнения ___________.  

2.11 Среднее арифметическое является оптимальной оценкой математического 

ожидания только если исходное распределение ___________. 

2.12 Среднее арифметическое является состоятельной оценкой __________ ожидания 

при любом исходном распределении, если математическое ожидание существует. 

2.13 Выборочная медиана может выступать оценкой математического ___________. 

2.14 ОМП для математического ожидания случайной величины, распределенной по 

закону Лапласа, является _________ медиана. 

2.15 Временной ряд, для которого совместные функции распределения для любого 

числа моментов времени не меняются со временем, называется ___________. 

2.16 "Размножение выборок" – это __________. 

2.17 В модели случайной выборки данные рассматриваются как реализации 

независимых одинаково ___________ случайных величин. 

2.18 Статистика критерия согласия Колмогорова представляет собой супремум 

модуля ___________ процесса. 

2.19 Законы больших чисел позволяют описать поведение сумм __________ величин. 

2.20 Температура по Кельвину измеряется в _______ отношений.  

2.21 Центральная предельная теорема для одинаково распределенных слагаемых 

известна также под названием теоремы __________. 

2.22 В модели парных сравнений Брэдли-Терри используется функция _________ 

распределения.  

2.23 Задача распознавания образов с учителем решается в рамках __________ 

анализа. 

2.24 Метод парных сравнений был введен ___________. 

2.25 Понятие сходимости распределений случайных элементов в произвольном 

пространстве формализуется с помощью метрики __________. 

2.26 Ядерные оценки плотности типа Парзена-Розенблатта являются ____________. 

2.27 Оценивание центра распределения случайного бинарного отношения проводят с 

помощью медианы __________. 

2.28 Создаваемый с целью получения и/или хранения информации специфический 

объект, отражающей свойства, характеристики и связи объекта-оригинала произвольной 

природы, существенные для решаемой субъектом задачи, - это __________. 

2.29 В статистике парных сравнений для проверки адекватности модели Терстоуна-

Мостеллера используются статистики типа __________. 

2.30 Вопросы анкеты, ответы на которые респондент может выбирать лишь из 

сформулированных составителями, называются ______________. 

2.31 Робастные оценки - это оценки __________. 

2.32 Свойство модели, заключающееся в незначительном изменении результатов при 

незначительном изменении начальных условий, называется ___________. 

2.33 Асимптотику Колмогорова можно назвать асимптотикой растущей ___________. 

2.34 Отнесение вновь поступающего объекта к одному из заданных плотностями 

вероятностей или обучающими выборками классов - это задача дискриминантного 

________. 

2.35 Теорию вероятностей обычно используется при изучении _________ явлений.  

2.36 Тот факт, что выборочные характеристики при возрастании числа опытов 



 

приближаются к теоретическим, следует из закона __________ чисел.  

2.37 Способ оценивания, заключающийся в том, что значение оценки принимается за 

неизвестное значение параметра распределения, называется _________. 

2.38 Область в пространстве параметров, в которую с заданной вероятностью входит 

неизвестное значение оцениваемого параметра распределения, называется _____________. 

2.39 При справедливости гипотезы нормальности для проверки однородности 

математических ожиданий используется критерий __________. 

2.40 Номер объекта в упорядоченном по значению некоторой характеристики ряду 

объектов – это ___________. 

2.41 Нормальное распределение относится к ____________. 

2.42 Для оценки результатов влияния описывающих ситуацию факторов на итоговые 

показатели и друг на друга используется метод __________. 

2.43 Синонимом термина "бернуллиевский вектор" является термин ____________. 

2.44 В классической математической статистике элементы выборки – это __________. 

2.45 Центральная предельная теорема для разнораспределенных слагаемых известна 

также под названием теоремы ____________. 

 

3 Вопросы на установление последовательности. 

3.1 Установить правильную последовательность метода больших выборок: 

1) Закон распределения СВ; 

2) Размах вариационного ряда – R; 

3) Шаг – h; 

4) Число интервалов разбиения- k; 

5) Частость – ωi; 

6) Частота – mi; 

7) Составление вариационного ряда; 

8) Интервальная оценка параметров; 

9) Характеристики разброса; 

10) Точечные характеристики распределения. 

 

3.2 Установить правильную последовательность метода малых выборок: 

1) Определить коэффициент b 

2) Вычислить сумму квадратов отклонений 

3) Определить характеристики разброса 

4) Сравнить расчётный и табличный критерии Ш-У 

5) Упорядочить выборку 

6) Определить доверительный интервал 

 

3.3 Установите последовательность первичной обработки результатов наблюдений 

ДСВ: 

1) установление частоты 

2) варьирование 

3) установление относительной частоты 

4) ранжирование 

  

3.4 Установите последовательность составления закона распределения ДСВ: 

1) найти соответствующие вероятности 

2) установить соответствие  

3) определить возможные значения ДСВ 

4) выполнить проверку. 

 

3.5 Установите последовательность этапов проверки статистической гипотезы: 

1) нахождение численного значения критерия 



 

2) задать уровень значимости 

3) сформулировать нулевую и альтернативную гипотезу 

4) принять решение о принятии гипотезы 

5) найти критическую область 

 

4 Вопросы на установление соответствия.  

4.1 Установите соответствие между понятием группировки и характером 

группировочного признака. 

1. Группировка, в которой производится распределение совокупности на группы по 

2м и более признакам 

2. Группировка, в которой производится распределение совокупности на группы по 

1му признаку 

3. Группировка, построенная непосредственно по данным наблюдения 

a) Вторичная 

b) Простая  

c) Первичная  

d) Сложная  

 

4.2 Установите соответствие между понятиями и характеристикой рядов 

распределения: 

1) ряд распределения, построенный на основе количественного признака 

2) ряд распределения, построенный на основе качественного признака 

3) ряд распределения, в котором численное распределение признака выражено одним 

конечным числом 

a) дискретный ряд  

b) вариационный ряд  

c) атрибутивный ряд  

d) интервальный ряд 

  

4.3 Согласно теории статистики установите соответствие между значениями 

коэффициента корреляции и смысловой интерпретацией связи: 

1) -0,5 

2) 1,9 

3)  -0,1 

4) 0,95 

А) связь обратная, практически отсутствует 

Б) связь обратная умеренная 

В) связь прямая сильная 

Г) показатель не имеет смысла 

 

4.4 Согласно теории статистики установите соответствие между 

классификационными признаками и видами корреляционной связи: 

1) теснота связи 

2) направление связи 

3) аналитическое выражение связи 

4) число взаимосвязанных статистических признаков 

А) прямая, обратная 

Б) линейная, нелинейная 

В) практически отсутствующая, слабая, умеренная, сильная 

Г) парная, множественная 

 

4.5 Согласно теории статистики установите соответствие между видами переменных 

и используемыми показателями взаимосвязи: 

1) факторный и результативный признаки выражены количественными переменными 



 

2) несколько факторных и результативный признаки выражены количественными 

переменными 

3) факторный и результативный признаки выражены ранговыми переменными 

4) признаки являются альтернативными 

А) ранговый коэффициент корреляции Спирмена 

Б) коэффициенты ассоциации и контингенции 

В) коэффициент конкордации 

Г) парный коэффициент корреляции Пирсона 

 

4.6 Согласно теории статистики установите соответствие между показателями 

взаимосвязи и условиями их применения: 

1) парный коэффициент корреляции Пирсона 

2) коэффициент конкордации 

3) коэффициент ассоциации 

4) корреляционное отношение 

А) линейная или нелинейная связь между двумя количественными признаками 

Б) связь между двумя и более ранговыми переменными 

В) линейная связь между двумя количественными признаками 

Г) связь между альтернативными признаками 

 

4.7 Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1) Монографическое обследование  

2) Сплошное наблюдение  

3) Выборочное наблюдение  

4) Несплошное наблюдение 

А) детальное, глубокое изучение и описание отдельных, характерных в каком-либо 

отношении единиц совокупности, как правило, по расширенной программе 

Б) обследованию подвергается только часть единиц изучаемой совокупности 

В) наблюдение, основанное на принципе случайного отбора тех единиц изучаемой 

совокупности, которые должны быть подвергнуты наблюдению 

Г) обследованию подвергаются все единицы изучаемой совокупности 

 

4.8 Установите соответствие между видами отбора и их характеристиками: 

1) Механический отбор 

2) Стратифицированный (расслоенный) отбор 

3) Серийный (гнездовой) отбор 

4) Собственно случайный отбор 

А) все единицы ГС нумеруются, а выпавшие в результате жеребьевки номера 

соответствуют единицам, попавшим в выборку, причем число номеров равно 

запланированному объему выборки 

Б) случайным или механическим способом выбирают не отдельные единицы, а 

определенные серии, внутри которых производится сплошное наблюдение 

В) осуществляется из неоднородной генеральной совокупности, когда ее 

предварительно разбивают на однородные группы, после чего производят отбор единиц из 

каждой группы в выборочную совокупность случайным или механическим способом 

пропорционально их численности в генеральной совокупности 

Г) отбираются единицы генеральной совокупности с постоянным шагом N/п. Так, 

если она генеральная совокупность содержит 100 тыс. ед., а требуется выбрать 1 тыс. ед., то 

в выборку попадет каждая сотая единица 

 

4.9 Укажите соответствие между названиями статистических программ и 

расширениями их рабочих файлов: 

1) SPSS  

2) STATISTICA  



 

3)  Excel  

А) *.sta 

Б) *.xls 

В) *.sav 

 

4.10 Укажите соответствие между видами группировок и задачами, решаемыми с их 

помощью: 

1) Типологическая  

2) Структурная  

3) Аналитическая (факторная)  

А) оценивание связи между взаимодействующими признаками по изменению 

групповых средних величин результативного признака 

Б) выявление характеристик частных совокупностей; разграничение однородных 

совокупностей в соответствии с их объективной качественной природой 

В) описание составных частей совокупности или строения типов 

 

4.11 Укажите соответствие между видами дисперсионного анализа и количеством 

факторов, влияние которых исследуется: 

1) Исследуется существенность влияния некоторого фактора на измеряемые 

переменные  

2) Исследуется влияние на зависимую переменную двух рассматриваемых факторов 

по отдельности, а также оценка их совместного воздействия  

3) Несколько переменных, влияние которых исследуется  

А) Дисперсионный двухфакторный анализ (Two-Way) 

Б) Дисперсионный однофакторный анализ (ANOVA) 

В) Многофакторный дисперсионный анализ (МANOVA) 

 

4.12 Укажите соответствие между значениями силы коэффициента корреляции и 

интерпретациями: 

1)  |r|>0,70  

2) 0,50<|r| <0,69  

3)  0,30 < |r| < 0,49  

4)  0,20 < |r| < 0,29  

5)  |r| < 0,19 

А) Умеренная 

Б) Очень слабая 

В) Слабая 

Г) Сильная 

Д) Средняя 

 

4.13 А, В, С -попарно независимые события. Их вероятности: (А)=0,4, Р(В)=0,8, 

Р(С)=0,3. Укажите соответствие между событиями и их вероятностями: 

1) А*В1 

2) А*С2 

3) В*С3 

4) А*В*С4 

А) 0,32 

Б) 0,12 

В) 0,24 

Г) 0,096 

 

4.14 Укажите соответствие между видом теста и областью его применения в 

линейной регрессии: 

1) t - статистика  



 

2) F - тест 

3) коэффициент корреляции рангов Спирмена  

А) проверка 2-го условия теорема Гаусса-Маркова 

Б) проверка гипотезы Н0: R2 = 0 

В) проверка гипотезы Н0: b = b0 

 

4.15 Укажите соответствие между классом модели и примером модели из 

соответствующего класса 

1) модель, не линейная по переменным  

2) модель, линейная по параметрам  

3) модель, не линейная по переменным и параметрам 

А)  

Б)  

В)  

 

4.16 Укажите соответствие между показателем и формулой его расчета: 

1) TSS  

2) ESS 

3) RSS 

А)  

Б)  

В)  

 

4.17 Укажите соответствие между понятием и формулой его расчета 

1) несмещенная оценка математического ожидания 

2) несмещенная оценка дисперсии  

3) наивная оценка дисперсии  

4) несмещенная оценка ковариации  

А)  

Б)  

В)  

Г)  

 

4.18 Укажите соответствие между способом представления зависимой переменной y 

и выражением для var(y): 

1) y  

2) y = v + w 

3) y = az  

4) y = a  

А) var(a) 



 

Б) var(v) + var w + 2cov(v, w) 

В) a2 var(z) 

Г) var(y) 

 

4.19 Укажите соответствие между условиями теории Гаусса-Маркова и их 

формальным выражением: 

1) математическое ожидание в каждом случайном наблюдении члена равно нулю 

2) дисперсия случайного члена в каждом наблюдении одинакова 

3) случайные члены регрессии независимы между собой  

4) случайный член регрессии и объясняющая переменная независимы  

А) для любого i M(ui - Mui)2 = d2 

Б) для любых i ¹ j cov(ui, uj) = 0 

В) для любого i Mui = 0 

Г) для любого i cov(x, ui) = 0 

 

4.20 Установите соответствие между названием критерия и областью его применения 

1) тест ранговой корреляции Спирмена  

2) критерий Дарвина-Уотсона  

3) поправка Прайса-Уинстена  

А) метод спасения первого наблюдения в автокорреляционной схеме первого порядка 

Б) тест на наличие гетероскедастичности 

В) метод обнаружения автокорреляции первого порядка при отсутствии лаговых 

переменных 

 

4.21 Установите соответствие между названием факторов и его содержанием 

1) долговременные 

2) сезонные  

3) циклические  

4) случайные  

А) изменение временного ряда, обусловленная действием долговременных циклов 

экономической, демографической или астрофизической природы 

Б) колебания временного ряда периодически повторяющаяся в определенное время 

года 

В) изменение временного ряда в длительной перспективе 

Г) изменения временного ряда над влиянием не поддающихся учету регистрации 

факторов 

 

 

4.22 Установите соответствие между обозначением переменной и ее названием в 

модели парной линейной регрессии у = а + bx + u: 

1) y  

2) x  

3) u 

А) случайный член 

Б) объясняющая переменная 

В) зависимая переменная 

 

4.23 Установите соответствие между переменными и их определением: 

1) лишняя  

2) отсутствующая  

3) фиктивная 

4) замещающая  

А) объясняющая переменная, принимающая в каждом наблюдении только два 

значения: 1 - “да” или 0 -“нет” 



 

Б) необходимая по экономическим причинам объясняющая переменная, 

отсутствующая в модели 

В) объясняющая переменная, включенная в модель множественной регрессии, в то 

время как по экономическим причинам ее присутствие в модели не нужно 

Г) объясняющая переменная, используемая в регрессии вместо трудноизмеримой, по 

важной переменной 

 

4.24 Установите соответствия между свойствами оценок и их признаками 

1) несмещенная оценка  

2) эффективная оценка  

3) состоятельная оценка  

А) смещение и дисперсия стремятся к 0 при увеличении объема выборки 

Б) математическое ожидание оценки совпадает с численным значением параметра 

В) оценка имеет наименьшую дисперсию их всех оценок 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения - 60 баллов (установлено 

положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 

60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по шкале (указать нужное: по 5-балльной шкале или 

дихотомической шкале) следующим образом (привести одну из двух нижеследующих 

таблиц): 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале 
Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

ИЛИ 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале 

Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено - 2 балла, не выполнено - 0 баллов. 

 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 



 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

В Вашей поликлинике проводилось обследование детей, страдающих гипертрофией 

аденоидов. Собранные данные представлены в таблице формата Excel (файл «Stat.xls»). 

Определите, есть ли статистически значимые различия по показателю «Лейкоциты 

крови WBC» между группами мальчиков и девочек.  

Полученные результаты сохраните в новом документе формата Word. 

Файл данных «Stat.xls», ярлыки статистической программы и Word расположены на 

рабочем столе компьютера. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

В Вашей поликлинике проводилось обследование детей, страдающих гипертрофией 

аденоидов. Собранные данные представлены в таблице формата Excel.  

Определите, существует ли статистически значимая зависимость (корреляция) между 

показателями «Лимфоциты крови ЛИМ%» и «Сегментоядерные нейтрофилы С/Я%». Дайте 

заключение о наличии или отсутствии статистически значимой зависимости и ее характере. 

Файл данных «Stat.xls», ярлыки статистической программы и Word расположены на 

рабочем столе компьютера. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Известно, что прикрепленное к Вашей поликлинике население проживает на 

изолированной территории в условиях йодного дефицита. Было проведено обследование 

прикрепленного населения с целью выявления заболеваний щитовидной железы. Всего 

было обследовано 500 человек.  

По результатам обследования были получены следующие результаты:  

 Эутиреоидный зоб 158 чел.; 

 Гипотиреоз  49 чел.; 

 Тиреотоксикоз 23 чел.; 

 ЩЖ без патологии 270 чел. 

Известна частота встречаемости различных видов патологии щитовидной железы в 

популяции: 

 Эутиреоидный зоб 30%; 

 Гипотиреоз  4%; 

 Тиреотоксикоз 5%; 

 ЩЖ без патологии 61%. 

Определите, есть ли отличие частоты встречаемости патологии щитовидной железы в 

исследованной выборке от популяции в целом. 

Ярлыки статистической программы и Word расположены на рабочем столе 

компьютера. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

В Вашей поликлинике проводилось обследование детей, страдающих гипертрофией 

аденоидов. Собранные данные представлены в таблице формата Excel (файл «Stat.xls»).  

Определите, есть ли статистически значимые различия по показателю СОЭ у детей 

до и после операции аденотомии (т.е. между показателями «СОЭ_до» и «СОЭ_после»). 

Полученные результаты сохраните в новом документе формата Word. 

Файл данных «Stat.xls», ярлыки статистической программы и Word расположены на 

рабочем столе компьютера. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Два преподавателя оценили знания 12 учащихся по стобалльной системе и выставили 

им следующие оценки (в первой строке указано количество баллов, выставленных первым 

преподавателем, а во второй – вторым):  

98 94 88 80 76 70 63 61 60 58 56 51 



 

99 91 93 74 78 65 64 66 52 53 48 62 

Найти выборочный коэффициент ранговой корреляции Спирмена между оценками 

двух преподавателей. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Тринадцать цветных полос расположены в порядке убывания окраски от темной к 

светлой и каждой полосе присвоен ранг – порядковый номер A. При проверке способности 

различать оттенки цветов испытуемый расположил полосы в следующем порядке B: 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

B 6 3 4 2 1 10 7 8 9 5 11 13 12 

Найти выборочный коэффициент ранговой корреляции Спирмена между 

«правильными» рангами оттенков A и рангами B, которые им присвоил испытуемый. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Два контролера расположили 10 деталей в порядке ухудшения их качества. В итоге 

были получены две последовательности рангов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 4 3 6 5 7 10 9 8 

Используя коэффициент ранговой корреляции Кендалла, определить, согласуются ли 

оценки контролеров. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

При дегустации 10 сортов продукции двумя специалистами были получены 

следующие оценки: 

I- 3,5,10,5,4,2,3,2,1,7 

II- 5,1,9,4,3,1,2,7,8,5 

Используя различные показатели тесноты связи установить, есть ли связь между 

оценками первого и второго специалистов. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Найти методом наибольшего правдоподобия оценку параметра p биномиального 

распределения, если в n1 независимых испытаниях событие A появилось m1 раз и в n2 

независимых испытаниях событие A появилось m2 раз. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Случайная величина X (число появлений события A в m независимых испытаниях) 

подчинена закону распределения Пуассона с неизвестным параметром λ. Найти методом 

наибольшего правдоподобия по выборке x1, x2, …, xn точечную оценку неизвестного 

параметра λ распределения Пуассона. 

  

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Случайная величина – время безотказной работы изделия имеет показательное 

распределение. В таблице приведены данные по времени работы в часах для 1000 изделий. 

Найти методом максимального правдоподобия точечную оценку неизвестного параметра λ. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

Утверждается, что шарики для подшипников, изготовленные автоматическим 

станком, имеют средний диаметр 10 мм. Используя односторонний критерий с α=0,05, 

проверить эту гипотезу, если в выборке из n шариков средний диаметр оказался равным 10,3 

мм, а дисперсия известна и равна 1 мм. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

Компания не осуществляет инвестиционных вложений в ценные бумаги с дисперсией 

годовой доходности более чем 0,04. Выборка из 52 наблюдений по активу А показала, что 



 

выборочная дисперсия ее доходности равна 0,045. Выяснить, допустимы ли для данной 

компании инвестиционные вложения в актив А на уровне значимости: а) 0,05; б) 0,01. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Фирма рассылает рекламные каталоги возможным заказчикам. Как показал опыт, 

вероятность того, что организация получившая каталог, закажет рекламируемое изделие, 

равна 0,08. Фирма разослала 1000 каталогов новой, улучшенной, формы и получила 100 

заказов. На уровне значимости 0,05 выяснить, можно ли считать, что новая форма рекламы 

существенно лучше прежней. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Обычно применяемое лекарство снимает послеоперационные боли у 80% пациентов. 

Новое лекарство, применяемое для тех же целей, помогло 90 пациентам из первых 100 

оперированных. Можно ли на уровне значимости а = 0,05 считать, что новое лекарство 

лучше? А на уровне а = 0,01? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

Ожидается, что добавление специальных веществ уменьшит жесткость воды. По 

оценке жесткости воды до после добавления специальных веществ по 40-ка и 50-ти пробам 

соответственно получим средние значения жесткости (в стандартных единицах), равные 4,0 

и 0,8. Дисперсия измерений в обоих случаях предполагается равно 0,25. Подтверждают ли 

эти результаты ожидаемый эффект? Принять α=0,05. Контролируемая величина имеет 

нормальное распределение. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

Из 200 задач первого раздела курса математики, предложенных для решения, 

абитуриенты решили 130, а из 300 задач второго раздела абитуриенты решили 120. Можно 

ли при α=0,01 утверждать, что первый раздел школьного курса абитуриенты усвоили лучше, 

чем второй. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 

Предположим, что параметр прибора распределен нормально со стандартным 

отклонением σ = 200. Необходимо проверить при α = 0,1 и β = 0,01 гипотезу о том, что 

параметр прибора равен µ0 = µ =1800, против альтернативы µ1 = µ = 2000. Найти 

контрольные границы и средние объемы выборок для последовательной проверки гипотезы. 

Определить объем выборки 0,95 n, для которого с вероятностью не менее 0,95 процедура 

последовательного анализа закончится принятием решения по гипотезе. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

Предположим, что параметр прибора распределен нормально с известным средним µ. 

Необходимо проверить при α = 0,01 и β = 0,1 гипотезу о том, что дисперсия значений 

параметра прибора равна σ2=σ0
2 = 25, против альтернативы σ2 = σ1 = 49. Найти 

контрольные границы и средние объемы выборок для последовательной проверки гипотез. 

Определить объем выборки 0,9 n, для которого с вероятностью не менее γ = 0,9 процедура 

последовательного анализа закончится принятием решения по гипотезе. Определить 

вероятность того, что последовательная процедура потребует не более 20 испытаний. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

При измерении уровня шума вырубочного пресса ПВГ-18 были получены следующие 

значения (дБ): 121,7; 117; 132,4; 117,9; 103,5 (n5). Считая дисперсию известной и равной 2 

  26, найти доверительный интервал для математического ожидания уровня шума с 

надежностью   0,95 (   1   0,05). 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 21 



 

При замере освещенности в одной из лабораторий были получены следующие 

значения в лк. 356,4; 353,3; 354,3; 350,5; 357,2. Найти доверительные границы для 

математического ожидания уровня освещенности при коэффициенте доверия   0,95 (n5). 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 22 

Бегуны, ранги которых при построении по росту были 1, 2, 3, …, 10, заняли на 

состязаниях следующие места: 6, 5, 1, 4, 2, 7, 8, 10, 3, 9. Как велика ранговая корреляция 

между ростом и быстротой бега? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 23 

Выборочный коэффициент корреляции, вычисленный по выборке объема n50, равен 

r0,687;  0,95. Найти доверительный интервал для коэффициента корреляции. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 24 

Исследуется рост учащихся (в сантиметрах) в студенческой группе из 25 человек. 

Получена выборка (см. табл. 1) из следующих 25 значений. 

Таблица 1. 

 
Требуется: найти интервальный вариационный ряд, выборочную (эмпирическую) 

функцию распределения данной выборки и построить ее график в среде ЭТ MS Excel. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 

На телефонной станции проводились наблюдения над числом неправильных 

соединений в минуту. Наблюдения в течение 30 минут дали следующие результаты (табл. 

1). 

Таблица 1. 

 
Требуется построить гистограмму, полигон и огиву в среде ЭТ MS Excel. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 26 

Составьте макет статистической таблицы для расчета для вычисления интенсивных 

показателей и структуры заболеваемости жителей района N за 2020 год. Отобразите эти 

показатели соответствующими диаграммами. Сделайте вывод. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 27 

Получены данные о численности студентов и населения Волгоградской области с 

20015 по 2020 годы. В 2015 году число студентов составило 25 000 человек, в 2016 – 26 300 

человек, в 2017 – 27 000, в 2018 – 26 800 человек, в 2019 – 28 300 в 2020 – 26 100 человек. 

Вычислить показатели динамики числа студентов, представить их графическим 

изображением, проанализировать и сделать вывод. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 28 

В городе M с численностью взрослого населения 200 тысяч человек в 2020 году 

впервые установлена инвалидность 16300 жителям старше 18 лет, в том числе инвалидов 3-

й группы 7500 человек, 2-й группы – 6200 человек, 1-й группы – 2600 человек. Составьте 

простую статистическую таблицу. Вычислите интенсивные показатели инвалидности на 10 

тысяч жителей. Определите возрастную структуру инвалидности. Представьте графическое 



 

изображение интенсивных и экстенсивных показателей инвалидности. Сформулируйте 

вывод. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 29 

В городе М с населением 500850 человек в 2020 году родилось живыми 5 870 детей, 

из них в возрасте до одного года умерло 103 ребенка, в том числе 8 смертельных исходов 

зарегистрировано от инфекционных и паразитарных болезней, от болезней органов дыхания 

умерло 13 детей, от врожденных аномалий и пороков развития - 25 детей, от состояний, 

возникающих в перинатальном периоде - 45 детей, от несчастных случаев - 5, от прочих 

заболеваний - 7. Составьте простую статистическую таблицу. Вычислите интенсивные 

показатели младенческой смертности на тысячу населения. Определите структуру 

смертности по группам заболеваний. Представьте графическое изображение показателей 

младенческой смертности. Сформулируйте вывод. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 30 

Для выявления общей характеристики частоты сердечных сокращений (ЧСС) детей 

1-го года жизни в отделении №2 больницы выполнено 17 измерений пульса у детей:  

1. Казаков Саша – 130 уд.в мин;  

2. Литвинов Сережа – 135 уд.в мин.;  

3… – 125; 4… – 115; 5 … – 125; 6 …  – 125; 7 … – 120; 8 … – 125; 

9 … – 130; 10 … – 120; 11 … – 140; 12 … – 145; 13 … – 115; 14 …– 130; 15 … – 125; 

16 … – 120; 17 … – 125. 

Задание:  

а) создать простой, ранжированный вариационный ряды, определить средние 

величины и доверительные границы средней арифметической; 

б) составить сгруппированный, ранжированный вариационный ряд и построить 

график распределения признака, выполнить проверку его на нормальность; 

в) определить параметры вариабельности признака: амплитуду, размах, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации и ошибку репрезентативности; 

г) сравнить характеристики рассеяния вариационных рядов, используемых в 

примерах данного раздела. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи; в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся 

по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам 

обучения - 60 (установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи - 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной 

задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования. 

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по шкале (указать нужное: по 5-балльной шкале или 

дихотомической шкале) следующим образом (привести одну из двух нижеследующих 

таблиц): 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

ИЛИ 



 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи 

(нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут корректироваться): 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) 

необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или 

оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее 

рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают 

общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
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Экзаменационный билет № 1 

Вопрос 1. С помощью критерий Хотеллинга для двух выборок проверяется: 

А) Критическое значение 

Б) Расстояние Махалонобиса 

В) Гипотеза о равенстве векторов средних значений многомерной величины 

Вопрос 2 Доказательная медицина – это… 

Выберите вариант ответа: 

А).Это раздел медицины, новая технология сбора, анализа, синтеза и 

использования медицинской информации, доказанных сведений позволяющей 

принимать оптимальные клинические решения по отношении к больному.  

Б) Это наука о строении, развитии и жизнедеятельности тканей животных 

организмов.  

В) Это наука, изучающая биологические, социальные и психологические 

аспекты старения человека, его причины и способы борьбы с ним. 

Г) Это раздел медицинской науки, изучающий болезненные процессы и 

состояния в живом организме. 

Вопрос 3: Статистика как наука изучает? 

 А) Массовые явления  Б) Единичные явления 

 В) Погодные явления 

 Вопрос 4: Закон  больших чисел утверждает, что. 

 А) чем больше единиц  охвачено статистическим наблюдением,\nтем  

лучше проявляется общая  закономерность 

 Б) чем больше единиц  охвачено статистическим наблюдением, тем  

хуже проявляется общая  закономерность 

Вопрос 6: В ячейке C4 формула    B4/B2.    Как она будет выглядеть, если 

переместить ее в ячейку C5? 

 А) B5/B3   Б)С4/С2 

Вопрос 9.: Термин  «статистика» происходит от слова. 

 А)статус.   Б) статика  В)советник 

Вопрос 10: К физической среде передачи данных не относится. 

 А) Звуковые волны  Б) Электромагнитные волны В) ~Радиоволна 

Вопрос 10 Этапы решения статистических задач на ЭВМ.  

Вопрос 11 Описательная статистика. 

Вопрос 12 Непараметрический анализ.  

Вопрос 14 Доверительные интервалы для диагностических правил. 



 

Вопрос 15 Решите следующую задачу на ЭВМ. 

В Вашей поликлинике проводилось обследование детей, страдающих 

гипертрофией аденоидов. Собранные данные представлены в таблице формата 

Excel (файл «Stat.xls»).  

Определите, есть ли статистически значимые различия по показателю СОЭ у 

детей до и после операции аденотомии (т.е. между показателями «СОЭ_до» и 

«СОЭ_после»). 

Полученные результаты сохраните в новом документе формата Word. 

Файл данных «Stat.xls», ярлыки статистической программы и Word 

расположены на рабочем столе компьютера. 

Все выполняемые действия необходимо озвучивать. 
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Экзаменационный билет № 1 

 
1-30. Компьютерное тестирование. 

31. Ситуация №4 

В Вашей поликлинике проводилось обследование детей, страдающих гипертрофией 

аденоидов. Собранные данные представлены в таблице формата Excel (файл «Stat.xls»).  

Определите, есть ли статистически значимые различия по показателю СОЭ у детей до и 

после операции аденотомии (т.е. между показателями «СОЭ_до» и «СОЭ_после»). 

Полученные результаты сохраните в новом документе формата Word. 

Файл данных «Stat.xls», ярлыки статистической программы и Word расположены на 

рабочем столе компьютера. 
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