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Ваши исходных данные выглядят следующим образом

ВНИМАНИЕ!
Здесь представлена лишь форма исходных данных для примера.
Ваши исходные данные Вы получаете персонально у преподавателя.



1. Существуют ли отклонения в выборке
(табл. 1 исходных данных) от требований
ГОСТ.

2. Какова доля отклонений от требований
ГОСТ (см. п. 1) в %? Сделать выводы о
качестве продукции на основе этой
информации.

Для выполнения задания № 1 нужно
ответить на следующие вопросы



3. Определите Xноминальное исходя из требований
ГОСТ. Например, если в требованиях указано
1.5±0.3, то номиналом будет 1.5. В случае если,
например, в требованиях указано: 1.5 (+0.4 и ‐
0.2), то интервал будет от 1.3 до 1.9 с серединой
в 1.6 – это и будет номиналом. Сравнить с
номиналами (для разные классов точности)
значение среднего арифметического по выборке
и сделать выводы.

Для выполнения задания № 1 нужно
ответить на следующие вопросы



4. Рассчитать коэффициент вариации используя
отношение стандартного отклонение среднему
арифметическому по выборке. Предложить
вариант практического применения данного
коэффициента.

5. Установить является ли представляемое выборкой
распределение случайных величин нормальным
или нет. Использовать критерии Асимметрии и
Эксцесса (см. далее особенности применения).

Для выполнения задания № 1 нужно
ответить на следующие вопросы



Рекомендованный инструментарий MS Excel

Для работы модуля 
«Анализ данных» 

необходимо чтобы он 
был включён в 
надстройках 

MS Excel



Условия нормальности распределения 
по асимметрии и эксцессу



Условия нормальности распределения 
по асимметрии и эксцессу

3
ES

E



1. Румянцев М.И., Левандовский С.А., Ручинская Н.А.,
Черкасов К.Е., Логинов А.В. Статистические методы
обработки и анализа числовой информации, контроля и
управления качеством проката: Учебное пособие, 2‐е изд.,
перераб. и доп. Магнитогорск, МГТУ, 2014. 262 с.

2. Львовский Е.Н. Статистические методы построения
эмпирических формул: Учебн. пособие для втузов, 2‐е
изд., перераб. и доп. М., Высш. шк . , 1988. 239 с.

3. Минько А.А. Статистический анализ в MS Excel. М., Изд. дом
«Вильямс», 2004. 448 с.

4. Румянцев М.И. Обработка и анализ выборки. Магнитогорск,
МГТУ, 2003.

Рекомендуемая
литература


