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Ваши исходные данные выглядят следующим образом

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



Ваши исходные данные выглядят следующим образом

Замечание.
Для выполнения работы 1 используйте данный из первой таблицы.



1. Существуют ли отклонения в выборке
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 работы № 1 нужно
выполнить следующие пункты задания



3. Определите Xноминальное исходя из требований
ГОСТ. Например, если в требованиях ГОСТ
указано 1.5±0.3, то номиналом будет 1.5.
В случае если 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.
Необходимо сравнить с номиналами (для
разные классов точности) значение среднего
арифметического по выборке и сделать выводы.

Для выполнения работы № 1 нужно
выполнить следующие пункты задания



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

5. Установить является ли представляемое выборкой
распределение случайных величин нормальным или
нет. Для этого нужно использовать критерии
Асимметрии и Эксцесса (см. далее особенности
применения). Сделать выводы относительно
теоретической кривой.

Для выполнения работы № 1 нужно
выполнить следующие пункты задания



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
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Условия нормальности распределения 
по асимметрии и эксцессу

=КОРЕНЬ(6*$J$17*($J$17-1)/($J$17-
2)/($J$17+1)/($J$17+3))

=ABS(J12)/(J21)

=ЕСЛИ(J22<3;"Да";"Нет")

=($J$17-1)*КОРЕНЬ(24*$J$17/($J$17-3)/($J$17-2)/($J$17+3)/($J$17+5))

=ABS(J11)/(J24)

=ЕСЛИ(J25<3;"Да";"Нет")

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ 
НОРМАЛЬНОСТИ В MS EXCEL



Выводы относительно 
теоретической кривой

1. Отношение асимметрии (А=0,045535) к ее стандартному отклонению (SA=0,639)
меньше 3. Это означает, что асимметрия распределения статистически не
отличается от нуля.

2. Отношение эксцесса (Е  ‐0,50664) к его стандартному отклонению (SЕ=0,918)
меньше 3. Это означает, что эксцесс распределения статистически не отличается
от нуля.

3. Таким образом, распределение анализируемого параметра можно считать
нормальным.

4. Плотность распределения анализируемого параметра (теоретическая кривая)
отображается уравнением:
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