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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 основные понятия комбинаторики;

1.2 основы теории вероятностей и математической

статистики;

1.3 основные понятия теории графов

Уметь 2.1 применять стандартные методы и модели к

решению вероятностных и статистических задач;

2.2 пользоваться расчетными формулами, таблицами,

графиками при решении статистических задач;

2.3 применять современные пакеты прикладных

программ многомерного статистического анализа;

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК.1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.

ПК.1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе

готовых спецификаций на уровне модуля.

ПК.2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах

данных.

ПК.3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (1.5.3.Практическая работа по  теории вероятностей)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.4

1.1, 1.2, 1.3,

1.4, 1.5, 1.1,

1.2, 1.3, 1.4,

1.5, 1.1, 1.2,

1.3, 1.4, 1.5,

1.1, 1.2, 1.3,

1.4, 1.5

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита 1.2.2, 1.2.3, 1.3.4,

1.4.2, 1.4.4

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1  Определите вероятность того, что четырехзначный номер случайно встретившейся автомашины не содержит

одинаковых цифр.

1.2 Из колоды, содержащей 52 карты, наудачу извлекаются три карты. Определите вероятность того, что это
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будут тройка, семерка и туз.

1.3 Из полного набора шахматных фигур случайно извлекаются три фигуры. Найдите вероятность того, что это

будут две ладьи и пешка.

1.4  Из 50 экзаменационных вопросов студент подготовил 40. Определите вероятность того, что из

предложенных ему четырех вопросов он знает по крайней мере три.

1.5 Найдите вероятность того, что случайно выбранное четырехзначное число составлено только из четных

цифр.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.1.1 Оформление задачи

сделан рисунок 

записано краткое условие

обозначины ключевые моменты

2.1.2 Обозначено событие по условию задачи

2.1.3 Определение вида события и выбрана правильная формула

2.1.4 Произведены математические вычисление
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2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (2.6.4.Практическая работа по математической статистике)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.4,

2.1.5, 2.1.6,

2.1.7, 2.1.8,

2.1.9

2.1, 2.1, 2.1,

2.1, 2.1, 2.2,

2.2, 2.2, 2.2

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита 1.5.3, 2.5.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Социологические обследования дали следующие результаты. Из 1000 опрошенных людей 849 никогда не

обращались за юридической консультацией, из них 649 занимаются предпринимательской деятельностью, а 200

работают на государственных предприятиях. И из 151 обращавшегося респондента 101 человек занимался

предпринимательской деятельностью, а 50 – нет. По имеющимся данным:1) построить таблицу

сопряженности; 2) оценить условные и безусловные вероятности признаков; 3) оценить тесноту связи между

признаками; 4) при уровне значимости  проверить нулевую гипотезу о независимости исследуемых

признаков; 5) изменится ли характер зависимости, если все данные увеличить в 25 раз?
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2.2 Через каждый час измерялось напряжение в электросети. При этом были получены следующие значения (в

вольтах): 227, 219, 215, 230, 232, 223, 220, 222, 218, 219, 222, 221, 227, 226, 226, 209, 211, 215, 218, 220, 216, 220,

221, 225, 224, 212, 217, 219, 220. Построить гистограмму, полигон частот, эмпирическую функцию

распределения; оценить вероятность того, что напряжение не превосходит 220 В.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.1.1 Построение таблицы сопряженности; 

2.1.2 Вычисление оценки условных и безусловных вероятностей

2.1.3 Оценивание тесноты связи между признаками, вычисленив эмпирический коэффициент корреляции событий

2.1.4 Нахождение значения статистики 

2.1.5 Установление характера зависимости

2.1.6 Определение количества и ширины интервалов

2.1.7 Создание таблицы данных интервалов

2.1.8 Построение графиков эмперической функции распределения

2.1.9 Оценивание эмперической функции распределения

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (3.1.4.Статистический анализ в MS Excel)
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Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

2.2 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.2.4,

2.2.5

3.1, 3.2, 3.2,

3.2, 3.2

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Письменная работа 2.1.2, 2.2.1, 2.3.2,

2.5.1, 2.5.2, 2.6.2,

2.6.3, 2.6.4, 3.1.1,

3.1.2, 3.1.3

2.3 2.3.1, 2.3.2,

2.3.3, 2.3.4,

2.3.5, 2.3.6

3.1, 3.1, 3.1,

3.2, 3.2, 3.2

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Письменная работа 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.1
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3.2

1. Социологические обследования дали следующие результаты. Из 1000 опрошенных людей 849 никогда не

обращались за юридической консультацией, из них 649 занимаются предпринимательской

деятельностью, а 200 работают на государственных предприятиях. И из 151 обращавшегося

респондента 101 человек занимался предпринимательской деятельностью, а 50 – нет. По имеющимся

данным:1) построить таблицу сопряженности; 2) оценить условные и безусловные вероятности

признаков; 3) оценить тесноту связи между признаками; 4) при уровне значимости 

 проверить нулевую гипотезу о независимости исследуемых признаков; 5) изменится ли характер

зависимости, если все данные увеличить в 25 раз?

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.2.1 Протабулирование функции ме5тодом Монте-Карло согласно задания

2.2.2 Вычисление оценки условных и безусловных вероятностей

2.2.3 Оценивание тесноты связи между признаками, вычисленив эмпирический коэффициент корреляции событий

2.2.4 Установление характера зависимости

2.2.5 Определение количества и ширины интервалов

2.3.1 В табличном редакторе MS Excel введение данных согласно задания варианта

2.3.2 Построение графика согласно задания
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2.3.3 Выполнение расчетов используя формулы метода Монте - Карло 

2.3.4 Построение таблицы сопряженности с использованием MS Excel

2.3.5 Вычисление оценки условных и безусловных вероятностей в MS Excel

2.3.6 Нахождение значения статистики с использованием статистических функций MS Excel

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (4.1.2.Операции над графами)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1 4.2 Опрос Письменный опрос Письменная работа 1.2.1, 1.5.3

1.2 1.2.1, 1.2.2,

1.2.3, 1.2.4

4.3, 4.4, 4.5,

4.6

Опрос Письменный опрос Письменная работа 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2,

1.3.3, 1.4.1, 1.4.3,

1.5.1, 1.5.2, 1.5.3,

2.1.1, 2.2.1, 2.3.1,

2.4.1, 2.5.1, 2.6.1,

2.6.4

1.3 1.3.1, 1.3.2,

1.3.3

4.1, 4.1, 4.1 Опрос Письменный опрос Письменная работа 4.1.1

Перечень заданий текущего контроля
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Номер

задания

Задания

4.2 Сколькими способами можно составить трёхцветный флаг с горизонтальными полосами, если имеется

материал 5 различных цветов?

4.3 Из 10 коммерческих банков 4 находятся за чертой города. Налоговый инспектор выбирает наугад для

проверки 3 банка. Какова вероятность того, что хотя бы 2 из них – в черте города? 

4.4 В результате многолетних наблюдений вероятность дождя 15 июля в городе Н составляет 0,4. Найти

наивероятнейшее число долждливых дней 15 июля на ближайшие 25 лет

4.5 В лифт шестиэтажного дома на первом этаже вошли два человека, каждый из которых с равной

возможностью может выйти на любом этаже, начиная со второго. Найти вероятность р того, что оба

пассажиры выйдут вместе. 

4.6 Если вероятность наступления события A в каждом испытании равна 0,003, значение функции Пуассона при

λ = 6,  m =4 равно 0,1339, то вероятность того, что событие A наступит 4 раза в 2000 испытаниях, равна?

4.1

1. Дать определения следующим терминам:

Граф - это

Граф называется неориентированным и ориентированным - 

Петля - это

Дерево - это
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Лес - это

Деревья - это

Подграф - это

Вершина - это

Ребро - это

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Использование формул комбинаторики  - формула сочетания без повторения

1.2.1 Применение теоремы сложения вероятностей. Вероятность противоположного события. 

1.2.2 Определение в схеме Бернули наивероятнейшего числа наступления события

1.2.3 Применение формулы полной вероятности

1.2.4 Определение вероятности редких событий по формуле Пуассона

1.3.1 Написание 9 определений основных понятий теории графоф 

1.3.2 Написание 8 определений основных понятий теории графоф 

1.3.3 Написание 7 определений основных понятий теории графоф 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

4 Дифференцированный зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

Текущий контроль №3

Текущий контроль №4
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