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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской и производственно-технологической деятельности. 

Цель освоения дисциплины заключается в овладении методами сбора и 

обработки статистических данных в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины:  
1 Сформировать представление об идеях и методах математической статистики, как 

форме описания и методе познания действительности. 

2 Научить применять знания при решении практических задач профессионального 

содержания. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК – 7) 

Знать: виды 

вариационных рядов, 

формулы для расчета 

показателей вариации, 

способы изображения 

вариационных рядов; 

определения генеральной 

и выборочной 

совокупности, различные 

методы оценки 

параметров генеральной 

совокупности по данным 

выборки; 

принцип практической 

уверенности, 

определение 

статистической гипотезы, 

общую схему ее 

проверки, различные 

критерии согласия 

Уметь: использовать 

полученные знания при 

решении прикладных задач, 

связанных с построением и 

графическим изображением 

вариационных рядов, 

расчетом показателей 

вариации; уметь по 

некоторой части генеральной 

совокупности выносить 

суждения о её свойствах в 

целом; уметь сделать 

обоснованный вывод о 

преимуществах того или 

технологического процесса 

Владеть: 

терминологическим 

аппаратом, алгоритмом 

решения прикладных 

задач. 

способностью 

использовать 

современные 

информационные 

технологии (ОПК – 

3) 

Знать: различные методы 

оценки параметров 

генеральной 

совокупности по данным 

выборки; 

принцип практической 

уверенности, 

определение 

статистической гипотезы, 

общую схему ее 

проверки, различные 

критерии согласия 

Уметь: использовать 

полученные знания при 

решении прикладных задач, 

связанных с построением и 

графическим изображением 

вариационных рядов, 

расчетом показателей 

вариации; уметь по 

некоторой части генеральной 

совокупности выносить 

суждения о её свойствах в 

целом; уметь сделать 

обоснованный вывод о 

преимуществах того или 

технологического процесса 

Владеть: 

терминологическим 

аппаратом, алгоритмом 

решения прикладных 

задач. 

готовность к 

проведению 

научных 

исследований, 

Знать: виды 

вариационных рядов, 

формулы для расчета 

показателей вариации, 

Уметь: использовать 

полученные знания при 

решении прикладных задач, 

связанных с построением и 

Владеть: 

терминологическим 

аппаратом, алгоритмом 

решения прикладных 



обработке и 

анализу 

результатов 

исследований (ПК 

– 22) 

способы изображения 

вариационных рядов; 

определения генеральной 

и выборочной 

совокупности,  

различные методы 

оценки параметров 

генеральной 

совокупности по данным 

выборки; 

принцип практической 

уверенности, 

определение 

статистической гипотезы, 

общую схему ее 

проверки, различные 

критерии согласия 

графическим изображением 

вариационных рядов, 

расчетом показателей 

вариации; уметь по 

некоторой части генеральной 

совокупности выносить 

суждения о её свойствах в 

целом; уметь сделать 

обоснованный вывод о 

преимуществах того или 

технологического процесса 

задач. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Статистические методы обработки» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к дисциплинам по выбору её 

вариативной части (Б1.В.ДВ.03.02). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая дисциплина 

ОК – 7: 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

базовый Физика  

Химия 

Биология 

История 

зоотехнической 

науки 

Трудовые 

отношения 

Организация и менеджмент 

Математика 

Информатика 

Зоология 

Микробиология и иммунология 

Бухгалтерский учет в агропромышленном 

комплексе 

Организация сельскохозяйственного 

производства 

Экология 

Статистика в сельскохозяйственном 

производстве 

Химия органическая и физколлоидная 

Экономика агропромышленного комплекса 

Аграрное право 

Экономика предприятий 

Информационные технологии 

Прикладная информатика 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК – 3 

способностью 

использовать 

современные 

информационные 

технологии 

 

базовый  Физика 

 

Математика 

Информатика  

Генетика и биометрия 

Механизация и автоматизация 

животноводства 

Кормление животных 

Бухгалтерский учет в агропромышленном 

комплексе 

Статистика в сельскохозяйственном 

производстве 



Информационные технологии 

Прикладная информатика 

Селекционные методы интенсификации 

животноводства 

Современные технологии производства 

продуктов птицеводства 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 22 

готовность к 

проведению 

научных 

исследований, 

обработке и 

анализу 

результатов 

исследований 

 

базовый  Кормление животных 

Зоогигиена 

Химия органическая и физколлоидная 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины «Статистические методы обработки» составляет 5 зачетных 

единиц (180 академических часов), распределение объема дисциплины на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся 

(СРО) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
О

 Семестр 2 

КР СРО 

1 Лекции 36  36  

2 Практические занятия 36  36  

3 Подготовка к устному опросу  38  38 

4 Подготовка к контрольным работам  8  8 

5 Выполнение индивидуальных домашних заданий  41  41 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету с оценкой)  12  12 

7 Контроль самостоятельной работы 9  9  

 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 Всего 81 99 81 99 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

 

Основы выборочного метода. Статистические оценки параметров распределения. 

Методы расчета характеристик выборки. Понятие и виды статистических гипотез. 

Статистический критерий проверки гипотезы. Критерии согласия. Статистическая 

гипотеза и ее проверки. 


