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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения 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 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

общекультурная (ОК) и  общепрофессиональная (ОПК) и профессиональная (ПК) 

компетенции: 

 

Компетенция 
Индекс 

компетенции 

способность к самоорганизации и самообразованию ОК – 7 

способностью использовать современные информационные технологии ОПК – 3 

готовность к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 

результатов исследований 

ПК – 22 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

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). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированностикомпетенций) 

 
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, 

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. 
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различные критерии 

согласия 

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, 

обработке и анализу 

результатов 

исследований (ПК – 

22) 

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. 

 

1.5 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 
 

Социология и 

политология  

  

Организация и менеджмент  

Культурология   

Организация сельскохозяйственного 

производства  

Экономика агропромышленного комплекса 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК – 3 

способностью 

использовать 

современные 

информационные 

технологии 

 

Базовый    
 

Математика  

Физика  

  

  

  

  

 

Информатика  

Генетика и биометрия  

Механизация и автоматизация 

животноводства  

Бухгалтерский учет в агропромышленном 

комплексе  

Кормление животных  

Статистика в сельскохозяйственном 

Информационные 

технологии  

Прикладная информатика  

Селекционные методы интенсификации 

животноводства производстве  
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Современные технологии производства 

продуктов птицеводства  

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

Технологическая практика  

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Научно-исследовательская работа  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация  

ПК – 22 

готовность к 

проведению 

научных 

исследований, 

обработке и 

анализу 

результатов 

исследований 

 

Базовый  
 

  

  

  

Химия органическая и физколлоидная  
Кормление животных  
Зоогигиена  

Технологическая практика  

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Научно-исследовательская работа  

Преддипломная практика  

Государственная итоговая аттестация 

 

2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 
№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всего Самостоятельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  контроля 

Лекции Практические 

занятия 

1 Выборочный 

метод и теория 

оценивания 

параметров 

4 4 8 78 86 Устный опрос 

Зачет с оценкой 

2 Статистические 

гипотезы и их 

проверка 

4 6 10 80 90 Устный опрос 

Зачет с оценкой 

Всего: 8 10 18 122 158 176 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 180/5 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы 

 

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

 Курс 2 Сессия 

1 

КР СРО 

1 Лекции 8  8  

2 Практические занятия 10  10  

3 Подготовка к практическим занятиям  10  10 

5 Самостоятельное изучение тем  140  140 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету с оценкой)  8  8 
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7 Контроль   4  4 

 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 Всего 18 176+4 18 176+4 
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

К
у

р
с/

се
сс

и
я
 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
с
ег

о
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

  
ат

те
ст

а
ц

и
я
  

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

к
 з

ач
ет

у
 с

 

о
ц

ен
ко

й
 

 
 

Раздел 1  

1 Выборочный метод. Показатели вариации. Понятие оценки параметров 2/1 2  

78 

 

70 4 2 

за
ч

ет
 с

 о
ц

ен
к
о

й
 

ОК – 7 

ОПК – 3 

ПК – 22 

 

2 Методы нахождения оценок..  2/1 2   

3 Метод моментов 2/1    

4 Метод наименьших квадратов 2/1    

5 Метод наибольшего правдоподобия 2/1    

6 Оценка параметров генеральной совокупности по собственно – случайной выборке 2/1    

7 Понятие интервального оценивания 2/1    

8 Доверительная вероятность и предельная ошибка выборки. 2/1    

9 Оценка характеристик генеральной совокупности по малой выборке 2/1    

10 Вариационные ряды.  2/1  2 2 

11 Способы задания вариационных рядов 2/1  2 2 

12 Точечные оценки 2/1    

13 Метод моментов 2/1    

14 Метод наименьших квадратов 2/1    

15 Решение задач методом наименьших квадратов 2/1    

16 Интервальные оценки 2/1    

17 Определение минимального объема выборки 2/1    

 
 

Раздел 2  
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20 Принцип практической уверенности. Статистическая гипотеза и общая схема ее проверки.  2/1 2  

80 

 

70 4 2 

за
ч

ет
 с

 о
ц

ен
к
о

й
 

ОК – 7 

ОПК – 3 

ПК – 22 

 

21 Проверка гипотез о равенстве средних двух и более совокупностей 2/1 2   

22 Проверка гипотез о равенстве долей признака в двух и более совокупностях. 2/1    

23 Проверка гипотез  о равенстве дисперсий двух и более совокупностей 2/1    

24 Проверка гипотез о числовых значениях параметров.  2/1    

25 Проверка гипотез о законе распределения (критерий Пирсона) 2/1    

26 Построение теоретического закона распределения по опытным данным 2/1    

27 Проверка гипотез о законе распределения (критерий Колмогорова) 2/1    

28 Проверка гипотез об однородности выборок 2/1    

29 Статистическая гипотеза.  2/1  2 2 

30 Проверка гипотез о равенстве средних двух совокупностей 2/1  4 4 

31 Проверка гипотез о равенстве средних более двух совокупностей 2/1    

32 Проверка гипотез о равенстве долей признака двух  совокупностей 2/1    

33 Проверка гипотез о равенстве долей признака более двух совокупностях 2/1    

34 Проверка гипотез о равенстве дисперсий двух совокупностей 2/1    

35 Проверка гипотез о равенстве дисперсий более двух совокупностей 2/1    

36 Проверка гипотез о числовых значениях параметров 2/1    

Всего по дисциплине х 8 10 158 10 140 8 4 х х 
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2.3 Содержание дисциплины 

 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем дисциплины  Содержание 

Формируемые  

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

 Раздел 1 Физические основы функционирования живых организмов 

1.  Выборочный метод. Показатели вариации. Понятие 

оценки параметров 

Выборочный метод. Показатели 

вариации. Понятие оценки 

параметров 

Методы нахождения оценок. 

Метод моментов. Метод 

наименьших квадратов. Метод 

наибольшего правдоподобия. 

Оценка параметров генеральной 

совокупности по собственно – 

случайной выборке. Понятие 

интервального оценивания. 

Доверительная вероятность и 

предельная ошибка выборки. 

Оценка характеристик генеральной 

совокупности по малой выборке. 

ОК – 7 

ОПК – 3 

ПК – 22 

 

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; 

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 

Лекции с 

использованием 

слайд-

презентаций 
2.  Методы нахождения оценок..  

3.  Метод моментов 

4.  Метод наименьших квадратов 

5.  Метод наибольшего правдоподобия 

6.  Оценка параметров генеральной совокупности по 

собственно – случайной выборке 

7.  Понятие интервального оценивания 

8.  Доверительная вероятность и предельная ошибка 

выборки. 

9.  Оценка характеристик генеральной совокупности по 

малой выборке 

10.  Вариационные ряды.  

11.  Способы задания вариационных рядов 

12.  Точечные оценки 

13.  Метод моментов 

14.  Метод наименьших квадратов 

15.  Решение задач методом наименьших квадратов 

16.  Интервальные оценки 

17.  Определение минимального объема выборки 

 Раздел 2 Влияние физических факторов на живые организмы 

18.  Принцип практической уверенности. Статистическая 

гипотеза и общая схема ее проверки.  

Принцип практической 

уверенности. Статистическая 

гипотеза и общая схема ее 

проверки.  

Проверка гипотез о равенстве 

средних двух и более 

ОК – 7 

ОПК – 3 

ПК – 22 

 

Знать: виды вариационных рядов, 

формулы для расчета показателей 

вариации, способы изображения 

вариационных рядов; определения 

генеральной и выборочной 

совокупности, различные методы 

Лекции с 

использованием 

слайд-

презентаций 
19.  Проверка гипотез о равенстве средних двух и более 

совокупностей 

20.  Проверка гипотез о равенстве долей признака в двух и 

более совокупностях. 
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21.  Проверка гипотез  о равенстве дисперсий двух и более 

совокупностей 

совокупностей Проверка гипотез о 

равенстве долей признака в двух и 

более совокупностях. Проверка 

гипотез  о равенстве дисперсий 

двух и более совокупностей 

Проверка гипотез о числовых 

значениях параметров. Построение 

теоретического закона 

распределения по опытным 

данным. Проверка гипотез о законе 

распределения (критерий Пирсона) 

Построение теоретического закона 

распределения по опытным 

данным. Проверка гипотез о законе 

распределения (критерий 

Колмогорова). Проверка гипотез 

об однородности выборок 

оценки параметров генеральной 

совокупности по данным выборки; 

принцип практической 

уверенности, определение 

статистической гипотезы, общую 

схему ее проверки, различные 

критерии согласия 

22.  Проверка гипотез о числовых значениях параметров.  

23.  Проверка гипотез о законе распределения (критерий 

Пирсона) 

24.  Построение теоретического закона распределения по 

опытным данным 

25.  Проверка гипотез о законе распределения (критерий 

Колмогорова) 

26.  Проверка гипотез об однородности выборок 

27.  Статистическая гипотеза.  

28.  Проверка гипотез о равенстве средних двух 

совокупностей 

29.  Проверка гипотез о равенстве средних более двух 

совокупностей 

30.  Проверка гипотез о равенстве долей признака двух  

совокупностей 

31.  Проверка гипотез о равенстве долей признака более двух 

совокупностях 

32.  Проверка гипотез о равенстве дисперсий двух 

совокупностей 

33.  Проверка гипотез о равенстве дисперсий более двух 

совокупностей 

34.  Проверка гипотез о числовых значениях параметров 
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2.4 Содержание лекций 

 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Тема лекции 

Объём 

(акад.часов) 

1 Выборочный метод 

и теория 

оценивания 

параметров 

Выборочный метод. Показатели вариации. Понятие оценки 

параметров 

2 

Методы нахождения оценок  2 

2 
Статистические 

гипотезы и их 

проверка 

Принцип практической уверенности. Статистическая гипотеза и 

общая схема ее проверки.  

2 

Проверка гипотез о равенстве средних двух и более 

совокупностей 

2 

ИТОГО:  8 

 

2.5Содержание практическихзанятий 

 
№ 

п/п 
Название разделов дисциплины Темы практических занятий 

Трудоемкость  

(час) 

1 Выборочный метод и теория 

оценивания параметров 

1.1 Вариационные ряды.  2 

1.2 Способы задания вариационных рядов 2 

2 Статистические гипотезы и их 

проверка 

2.1.Статистическая гипотеза.  2 

2.2. Проверка гипотез о равенстве средних 

двух совокупностей 

4 

 ВСЕГО:  10 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Название раздела 

дисциплины 
Тема СР Виды СР 

Объём 

(акад. 

часов) 

Выборочный метод и теория 

оценивания параметров 

Вариационные ряды.  Подготовка к устному 

опросу 

4 

Способы задания вариационных рядов 

Метод моментов 

Метод наименьших квадратов 

Метод наибольшего правдоподобия 

Оценка параметров генеральной 

совокупности по собственно – 

случайной выборке 

Понятие интервального оценивания 

Доверительная вероятность и 

предельная ошибка выборки. 

Оценка характеристик генеральной 

совокупности по малой выборке 

Точечные оценки 

Метод моментов 

Метод наименьших квадратов 

Решение задач методом наименьших 

квадратов 

Интервальные оценки 

Определение минимального объема 

выборки. 

Самостоятельное 

изучение тем 

70 

Статистические гипотезы и 

их проверка 

Статистическая гипотеза.  Подготовка к устному 

опросу 

6 

Проверка гипотез о равенстве средних 

двух совокупностей 

Проверка гипотез о равенстве долей 

признака в двух и более совокупностях. 

Проверка гипотез  о равенстве 

дисперсий двух и более совокупностей 

Проверка гипотез о числовых значениях 

параметров.  

Проверка гипотез о законе 

распределения (критерий Пирсона) 

Самостоятельное 

изучение тем 

70 
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Построение теоретического закона 

распределения по опытным данным 

Проверка гипотез о законе 

распределения (критерий Колмогорова) 

Проверка гипотез об однородности 

выборок 

Статистическая гипотеза.  

Проверка гипотез о равенстве средних 

двух совокупностей 

Проверка гипотез о равенстве средних 

более двух совокупностей 

Проверка гипотез о равенстве долей 

признака двух  совокупностей 

Проверка гипотез о равенстве долей 

признака более двух совокупностях 

Проверка гипотез о равенстве дисперсий 

двух совокупностей 

Проверка гипотез о равенстве дисперсий 

более двух совокупностей 

Проверка гипотез о числовых значениях 

параметров 

 Зачет с оценкой Подготовка к зачету с 

оценкой  

8 

Итого: 158 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

3УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Годин А.М. Статистика [Электронный ресурс]: учебник: / А. М. Годин - 

Москва: Дашков и К, 2017 - 459, [1] с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

https://e.lanbook.com/book/93468 

3.1.2 Шорохова И. С. Статистические методы анализа [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.С. Шорохова, Н.В. Кисляк, О.С. Мариев; Министерство образования и 

науки Российской Федерации; Уральский федеральный университет имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина - Москва: ФЛИНТА|УрФУ, 2017 - 301 с. - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482354. 

 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Зехин В. А. Практикум по многомерным статистическим методам [Электронный 

ресурс] / В.А. Зехин; В.С. Мхитарян; С.А. Айвазян - Москва: Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики, 2003 - 76 с. - Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90409.  

3.2 2 Лукьяненко И. С. Статистика [Электронный ресурс] / И. С. Лукьяненко - Москва: 

Лань, 2017 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: https://e.lanbook.com/book/93713.  

 

https://e.lanbook.com/book/93468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482354
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90409
https://e.lanbook.com/book/93713
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3.3. Периодические издания 

«Ветеринария, зоотехния и биотехнология» научно-практический журнал 

3.4 Электронные издания 

Автоматизированная справочная система (АСС) «Сельхозтехника» (конфигурация 

ЭКСПЕРТ) 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре естественнонаучных 

дисциплин, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на 

сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.5.1 Статистические методы обработки : методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы  для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния 

профиль Технология производства продуктов животноводства уровень высшего образования  

бакалавриат (академический)  форма обучения очная / сост. Н.Р. Шталева . − Троицк : 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 23 с. – Режим доступа 

:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

3.5.2 Статистические методы  обработки : методические указания к практическим занятиям 

для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния профиль Технология 

производства продуктов животноводства уровень высшего образования  бакалавриат 

(академический)  форма обучения очная / сост. Н.Р. Шталева . − Троицк : Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 34 с. – Режим доступа :https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

 

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – 2016. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

3.6.2 Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – Санкт-

Петербург, 2016- 2017. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/. 

3.6.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2017. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

3.7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

3.7.1 Лекции с использованием слайд-презентаций 

3.7.2 MS Windows, MS Office 

3.7.3MyTestXPro 

 

3.7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория № 328 для проведения занятий лекционного типа; 

Учебная аудитория № 421 для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

Помещение № 420 для самостоятельной работы; 

Помещение № 426 для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

http://юургау.рф/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.В.ДВ.03.02СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТДЫ ОБРАБОТКИ 

Уровень высшего образования - бакалавриат (академический) 

Код и наименование направления подготовки 36.03.02 Зоотехния  

Профиль подготовки Технология производства продуктов животноводства 

Квалификация – бакалавр 

Форма обучения – заочная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 

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, обработке 

и анализу результатов 

исследований  

(ПК – 22) 

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. 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция Этап Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК – 7) 

базовый 

Знания 

Знает: 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 

отсутствие 

представления 

вариационных рядах 

Имеются 

существенные 

пробелы в знании 

видов вариационных 

рядов, формул для 

расчета показателей 

вариации, способах 

изображения 

вариационных рядов; 

определения 

генеральной и 

выборочной 

совокупности, 

методах оценки 

параметров 

генеральной 

совокупности по 

данным выборки; 

принципе 

практической 

уверенности, 

определении 

статистической 

гипотезы, общей 

схему ее проверки, 

различных критерии 

согласия 

Имеются неточности в 

знаниях, которые в 

целом не влияют на 

раскрытие материалы о : 

видах вариационных 

рядов, формул для 

расчета показателей 

вариации, способов 

изображения 

вариационных рядов; 

определении 

генеральной и 

выборочной 

совокупности, 

различных методов 

оценки параметров 

генеральной 

совокупности по данным 

выборки; 

принципе практической 

уверенности, 

определении 

статистической 

гипотезы, общей схему 

ее проверки, различных 

критериях согласия 

Уверенно и без ошибок    

знает 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 

Умения 

Умеет: использовать 

полученные знания при 

решении прикладных 

задач, связанных с 

построением и 

графическим 

изображением 

вариационных рядов, 

расчетом показателей 

отсутствие умений, 

связанных с 

вариационными 

рядами 

фрагментарное 

умение выполнять 

перечисленные 

действия 

решение выполнено 

полностью, но 

обоснования шагов 

решения недостаточны 

в логических 

рассуждениях и 

обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; в 

решении нет 

математических ошибок 
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вариации; уметь по 

некоторой части 

генеральной совокупности 

выносить суждения о её 

свойствах в целом; уметь 

сделать обоснованный 

вывод о преимуществах 

того или технологического 

процесса 

Навыки 

Владеет: 

терминологическим 

аппаратом, алгоритмом 

решения прикладных задач 

отсутствие навыков фрагментарные 

навыки 

знания уверенные, но 

есть несущественные 

ошибки 

Свободно и уверенно 

владеет 

терминологическим 

аппаратом, алгоритмом 

решения прикладных 

задач. 

способностью 

использовать 

современные 

информационные 

технологии  

(ОПК – 3) 

базовый 

Знания 

Знает: различные методы 

оценки параметров 

генеральной совокупности 

по данным выборки; 

принцип практической 

уверенности, определение 

статистической гипотезы, 

общую схему ее проверки, 

различные критерии 

согласия 

отсутствие знаний фрагментарные 

знания о различных 

методах оценки 

параметров 

генеральной 

совокупности по 

данным выборки; 

принципе 

практической 

уверенности, 

определении 

статистической 

гипотезы, общей 

схеме ее проверки, 

различных критериях 

согласия 

демонстрирует знание , 

однако есть неточности 

не оказывающие 

существенного значения 

на знание о различные 

методах оценки 

параметров генеральной 

совокупности по данным 

выборки; 

принципе практической 

уверенности, 

определении 

статистической 

гипотезы, общей схеме 

ее проверки, различных 

критериях согласия 

Свободно и уверенно 

оперирует знаниями л  

различных методах оценки 

параметров генеральной 

совокупности по данным 

выборки; 

принципе практической 

уверенности, определении 

статистической гипотезы, 

общей схеме ее проверки, 

различных критериях 

согласия 

Умения 

Умеет: использовать 

полученные знания при 

решении прикладных 

задач, связанных с 

построением и 

графическим 

изображением 

вариационных рядов, 

отсутствие умений Использует знания 

для решения 

прикладных задач, 

допуская 

существенные 

ошибки  при 

построении и 

графическом 

Решает элементарные 

прикладные задачи 

связанные с построением 

и графическим 

изображением 

вариационных рядов, 

расчетом показателей 

вариации; уметь по 

Осознанно и правильно 

решает прикладные задачи 

связанные с построением и 

графическим 

изображением 

вариационных рядов, 

расчетом показателей 

вариации; уметь по 
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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 

изображении 

вариационных рядов, 

расчете показателей 

вариации; не умеет 

выносить суждения о 

свойствах 

генеральной 

совокупности  

некоторой части 

генеральной 

совокупности выносить 

суждения о её свойствах 

в целом; уметь сделать 

обоснованный вывод о 

преимуществах того или 

технологического 

процесса , допуская 

одну-две не 

существенные ошибки  

некоторой части 

генеральной совокупности 

выносить суждения о её 

свойствах в целом; уметь 

сделать обоснованный 

вывод о преимуществах 

того или технологического 

процесса 

Навыки 

Владеет: 

терминологическим 

аппаратом, алгоритмом 

решения прикладных задач 

Не владеет: 

терминологическим 

аппаратом, 

алгоритмом решения 

прикладных задач 

Допускает более трех 

ошибок в трактовке 

терминов, решении 

прикладных задач 

Допускает не более трех 

ошибок в трактовке 

терминов, решении 

прикладных задач 

Правильно и полно 

трактует термины, владеет 

алгоритмом решения 

прикладных задач 

готовность к 

проведению 

научных 

исследований, 

обработке и 

анализу 

результатов 

исследований  

(ПК – 22) 

базовый 

Знания 

Знает: 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 

отсутствие 

представления 

вариационных рядах 

Имеются 

существенные 

пробелы в знании 

видов вариационных 

рядов, формул для 

расчета показателей 

вариации, способах 

изображения 

вариационных рядов; 

определения 

генеральной и 

выборочной 

совокупности, 

методах оценки 

параметров 

генеральной 

совокупности по 

данным выборки; 

принципе 

практической 

уверенности, 

определении 

статистической 

Имеются неточности в 

знаниях, которые в 

целом не влияют на 

раскрытие материалы о : 

видах вариационных 

рядов, формул для 

расчета показателей 

вариации, способов 

изображения 

вариационных рядов; 

определении 

генеральной и 

выборочной 

совокупности, 

различных методов 

оценки параметров 

генеральной 

совокупности по данным 

выборки; 

принципе практической 

уверенности, 

определении 

статистической 

Уверенно и без ошибок    

знает 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 
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гипотезы, общей 

схему ее проверки, 

различных критерии 

согласия 

гипотезы, общей схему 

ее проверки, различных 

критериях согласия 

Умения 

Умеет: 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 

отсутствие умений, 

связанных с 

вариационными 

рядами 

фрагментарное 

умение выполнять 

перечисленные 

действия 

решение выполнено 

полностью, но 

обоснования шагов 

решения недостаточны 

в логических 

рассуждениях и 

обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; в 

решении нет 

математических ошибок 

Навыки 

Владеет: 

терминологическим 

аппаратом, алгоритмом 

решения прикладных 

задач. 

отсутствие навыков фрагментарные 

навыки 

знания уверенные, но 

есть несущественные 

ошибки 

Свободно и уверенно 

владеет 

терминологическим 

аппаратом, алгоритмом 

решения прикладных 

задач. 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1 Статистические методы обработки : методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы  для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния 

профиль Технология производства продуктов животноводства уровень высшего образования  

бакалавриат (академический)  форма обучения очная / сост. Н.Р. Шталева . − Троицк : 

Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 23 с. – Режим доступа 

:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

2 Статистические методы  обработки : методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния профиль 

Технология производства продуктов животноводства уровень высшего образования  

бакалавриат (академический)  форма обучения очная / сост. Н.Р. Шталева . − Троицк : 

Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 34 с. – Режим доступа 

:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине«Статистические методы обработки», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля 
 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Темы и планы 

занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка 

объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

 

Шкала и критерии оценивания устного опроса 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место 

один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 
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содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих 

вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки. 

 

Вопросы и задания для подготовки к устному опросу 

Тема 1 «Вариационные ряды» 

1 Что называют генеральной и выборочной совокупностью?  

2 Назовите виды выборок.  

3 Перечислите способы отбора.  

4 Дайте определение понятию «вариационный ряд».  

5 Дайте определение понятию «статистическое распределение выборки». 

6 Каковы основные характеристики вариационного ряда?  

7 Дайте определение понятию  «выборочная функция распределения».  

Тема 2«Способы задания вариационных рядов» 

1. Приведите общую схему формулирования статистических гипотез  

2. Какую статистическую гипотезу называют нулевойН0? 

3. Какую статистическую гипотезу называют альтернативной   
̅̅̅̅ ? 

Тема 3«Статистическая гипотеза» 

1. Приведите общую схему формулирования статистических гипотез  

2. Какую статистическую гипотезу называют нулевойН0? 

3. Какую статистическую гипотезу называют альтернативной   
̅̅̅̅ ? 

Тема 4«Проверка гипотез о равенстве средних двух совокупностей» 

1. Приведите последовательность проверки гипотез о равенстве средних двух  

совокупностей 

2. Как проверить статистическую гипотезу в случае принятияН0? 

3. Как проверяют статистическую гипотезу в случае отклонения Н0? 

 

4.1.2 Самостоятельное изучение тем 

На самостоятельное изучение выносится содержание дисциплины, структурированное 

по отдельным темам. Перечень тем для самостоятельного изучения доводится до сведения 

студентов на первом занятии дисциплины. Методические указания по организации 

самостоятельной работы обучающихся по изучению тем содержатся в учебно-методических 

разработках, указаных в п.2 настоящего приложения. Контроль самостоятельной работы 

обучающихся по изучению тем производится на зачете. 

 

Вопросы по разделу:«Выборочный метод и теория оценивания параметров» 

1. Сформулируйте определение генеральной совокупности. 

2. Сформулируйте определение выборочной совокупности. 

3. Какая выборка называется репрезентативной? 

4. Перечислите типы выборок. 

5. Назовите способы образования выборок. 
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6. Запишите формулы для расчета: генеральной средней,  выборочной средней, генеральной 

дисперсии, выборочной дисперсии, генеральной доли, выборочной доли. 

7. Что такое статистическая оценка? 

8. Какая функция называется статистикой? 

9. Какими свойствами обладает статистическая оценка? Определите каждое свойство. 

10.  Какие оценки называются точечными? 

11. Какие оценки называются интервальными? 

12.  Теорема о точечной оценке математического ожидания.  

13.  Метод моментов. 

14. Метод максимального (наибольшего) правдоподобия. 

15.  Метод наименьших квадратов. 

16.  Оценка генеральной доли. (Повторная и бесповторная выборки). 

17. Оценка генеральной средней. (Выборка повторная, выборка бесповторная). 

18. Оценка генеральной дисперсии. (Выборки повторная и бесповторная). 

19.  Интервальные оценки. Доверительная вероятность и предельные ошибки выборки. 

20.  Построение доверительного интервала для генеральной средней по малой выборки. 

Теорема. 

Вопросы по разделу «Статистические гипотезы и их проверка» 
1. Что называют статистической гипотезой? Приведите примеры нулевой, конкурирующей, 

простой, сложной гипотез. 

2. Что называется ошибкой первого рода; второго рода? 

3. Дайте определение критической области. Какие виды критических областей вам 

известны? Приведите примеры критериев для каждого случая.  

4. Что называется уровнем значимости? 

5. Что такое критерий согласия? Поясните обозначения : Т – критерий, F – критерий; 
2  - 

критерий; R – критерий. 

6. Сформулируйте правило проверки гипотезы о законе распределения с помощью критерия 

согласия Пирсона. 

 

4.1.3 Задания тестов 

 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам, разделам или всей 

дисциплине. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются 

тесты с заданиями, представленными в различных формах: закрытой, открытой, на 

установление верной последовательности, на установление верного соответствия и др. По 

результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Критерии оценивания ответа (табл.) 

доводятся до сведения обучающихся до начала тестирования. Результат тестирования 

объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

 

Оценка 5 (отлично) 86 – 100 

Оценка 4 (хорошо) 76 - 85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 60 - 75 

Оценка 2 (неудовлетворительно) Менее 60 

 

1. Математической статистики называется…. 

1. Наука, качественно выражающая своеобразную связь между случайным и необходимым. 

2. Закономерность скрытой предопределенности. 
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3. Наука, изучающая математические методы планирования экспериментов, систематизации, 

обработки и использования статистических данных для научных и практических выводов. 

4. Наука, изучающая закономерности случайных событий 

2. Установите соответствие между названием формулы и ее аналитическим 

выражением: 

Дисперсия 

1) 
n

nx

x

m

i

ii





 1  

Размах выборки 2) %100




x

s
V  

Коэффициент вариации 3) R = xmax – xmin 

 

Средняя арифметическая 
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3. Относительной частотой называется… 

1.Различные значения признака, наблюдающиеся у членов совокупности 

2. Ранжированный в порядке  возрастания (или убывания) ряд вариантов с 

соответствующими им частотами или частостями 

3. Отношение частоты данного варианта к объему совокупности 

4. Операция, заключенная в расположении значений признака в порядке возрастания 

(убывания) 

 

4. Генеральной совокупностью называется… 

1. Часть объектов, которая отобрана для непосредственного изучения из генеральной 

совокупности. 

2. Вся подлежащая изучению совокупность объектов (наблюдений) 

3.Выборка, в которую элементы из генеральной совокупности отбираются через 

определенный интервал. 

4. Выборка, образованная случайным выбором без расчленения на части или группы 

 
5. Если основная гипотеза имеет вид Н0: σ

2
 = 5, то конкурирующая гипотеза может 

быть… 

1) Н1: σ
2
 ≠ 5;    2) Н1: σ

2
> 2;    3)  Н1: σ

2
 ≥ 2;   4) Н1: σ

2
> 3. 

6. Для выборки объема n = 9 вычислена выборочная дисперсия DВ = 144. Тогда 

исправленная дисперсия S
2
 для этой выборки равна…  

 1) 176              2) 160              3) 128                4) 162. 

7. Мода вариационного ряда 3, 4, 6, 6, 7, 8 равна…   

1) 34                2) 8                   3) 6                   4) 3. 

 

8. Вариационным рядом называется… 

1. Ломанная, отрезки которой соединяют точки (x1; n1), (x2; n2), …, (xk; nk) 

2. Ранжированный в порядке  возрастания (или убывания) ряд вариантов с 

соответствующими им частотами или частостями 

3. Отношение частоты данного варианта к объему совокупности 

4. Операция, заключенная в расположении значений признака в порядке возрастания 
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9. Проведено  4 измерения (без систематических ошибок) некоторой случайной 

величины  (в мм): 5; 6; 9; 12. Тогда несмещенная оценка математического ожидания 

равна….. 

1) 8,5              2) 8                  3) 8,25                4) 7. 

 

10. Дана выборка объема n. Если каждый элемент выборки увеличить в 5 раз, то 

выборочное среднее… 

1) увеличится в 5 раз        2) уменьшится в 5 раз 

3) увеличится в 25 раз       4) не изменится. 

 

11. Статистическое распределение выборки имеет вид 

xi 2 3 7 10 

ni 4 7 5 4 

Тогда относительная частота варианта x1 = 2  равна… 

1) 0,2                     2) 0,4             3) 0,1         4) 4. 

 

12. Мода вариационного ряда 3, 4,4, 5, 7, 8 равна…  

1) 31;                            2)4;                           3) 6;                                 4) 3 

 

13.Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 50: 

xi 1 2 3 4 

ni 12 n2 10 9 

 Тогда n2 равен … 

1. 11                            2. 20                       3. 50                          4. 19 

 

14. По данному распределению выборки  

xi 2 4 8 

ni 3 2 5 

 

значение выборочной средней равно… 

1.   5                         2. 4                            3. 4,7                            4. 5,4  

15. Точечная оценка математического ожидания нормального распределения равна 15, 

тогда ее интервальная оценка может иметь вид… 

1. (13,8;  15)             2.  (13,8; 16,2)                3. (15; 16,2)               4. (13,8; 14,1) 

 

16. Если основная гипотеза имеет вид Н0: σ
2
 = 2, то конкурирующая гипотеза может 

быть… 

1) Н1: σ
2
 ≠ 5;            2) Н1: σ

2
> 2;                3)  Н1: σ

2
 ≥ 2;             4) Н1: σ

2
> 3. 

17.  Если основная гипотеза имеет вид Н0: σ
2
 = 4, то конкурирующая гипотеза может 

быть… 

1) Н1: σ
2
 ≠ 5;    2) Н1: σ

2
> 4;              3)  Н1: σ

2
 ≥ 4;                      4) Н1: σ

2
> 3. 

 

18. Для выборки объема n = 10 вычислена выборочная дисперсия DВ = 360. Тогда 

исправленная дисперсия S
2
 для этой выборки равна…  

1. 400                  2. 440                3. 324                    4. 300 

 

19. Мода вариационного ряда 5, 8,8, 9, 10, 11, 13 равна…  

1) 5;                            2) 13;                           3) 8;                                 4) 9 

 

20. Собственно – случайной выборкой называется… 
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1. Выборка, образованная случайным выбором без расчленения на части или группы 

2. Выборка, в которую элементы из генеральной совокупности отбираются через 

определенный интервал 

3. Часть объектов, которая отобрана для непосредственного изучения из генеральной 

совокупности. 

4. Вся подлежащая изучению совокупность объектов (наблюдений) 

 

21. Мода вариационного ряда 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5 равна…  

1) 5;                            2) 1;                           3) 18;                                 4) 3 

 

22. Точечная оценка математического ожидания нормального распределения равна 14. 

Тогда ее интервальная оценка может иметь вид… 

1. (12,6;  15,4)             2.  (12,7; 13,7)                3. (14; 15,1)               4. (12,1; 14) 

 

23. Для выборки объема n = 11 вычислена выборочная дисперсия DВ = 440. Тогда 

исправленная дисперсия S
2
 для этой выборки равна…  

1. 520                  2. 400                3. 504                    4. 484 

 

24. Дан закон распределения вероятностей  дискретной случайной величины Х:  

Х 1 2 3 4 

Р a 0,3 0,4 0,1 

 

Тогда значение a равно…   

1) -0,8;                     2) 0,8;                            3) 0,1;                          4) 0,2 

 

25. Вариантой называется…. 

1.Различные значения признака, наблюдающиеся у членов совокупности 

2. Кривая накопленных частот (частостей) 

3. Отношение частоты данного варианта к объему совокупности 

4. Операция, заключенная в расположении значений признака в порядке возрастания 

(убывания) 

 

26. Кумулятой называется… 

1. Кривая накопленных частот (частостей) 

2. Ломанная, отрезки которой соединяют точки (x1; n1), (x2; n2), …, (xk; nk) 

3. Ломанная, отрезки которой соединяют точки (x1; n1/h1), (x2; n2/h2), …, (xk; nk/hk) 

4. Отношение частоты данного варианта к объему совокупности 

 

27. Механической выборкой называется… 

1.Часть объектов, которая отобрана для непосредственного изучения из генеральной 

совокупности 

2. Выборка, в которую элементы из генеральной совокупности отбираются через 

определенный интервал 

3. Выборка, образованная случайным выбором без расчленения на части или группы 

4. Вся подлежащая изучению совокупность объектов (наблюдений) 

 

28. Если основная гипотеза имеет вид Н0: 


0x  = 5, то конкурирующая гипотеза может 

быть… 

1) Н1: 


0x  ≠ 0;    2) Н1: 


0x < 5;    3)  Н1: 


0x  ≥ 5;   4) Н1: 


0x > 4. 
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29. Проведено  4 измерения (без систематических ошибок) некоторой случайной 

величины (в мм): 4; 9; 11; 12. Тогда несмещенная оценка математического ожидания 

равна….. 

1) 9              2) 8                  3) 8, 5                4) 7. 

 

30. Дана выборка объема n. Если каждый элемент выборки увеличить в 5 раз, то 

выборочное среднее… 

1) увеличится в 5 раз        2) уменьшится в 5 раз 

3) увеличится в 25 раз       4) не изменится. 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета студенту 

выставляется оценка «зачтено отлично», «зачтено  хорошо», «зачтено удовлетворительно» 

или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по билетам или выполнения итогового теста на 

усмотрение преподавателя. Зачет проводится в специально установленный период, 

предусмотренный учебным планом.  

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся до 

сведения студентов до начала зачета. Результат зачета объявляется студенту 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку.  

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

- полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания 
явлений и процессов;  
- демонстрирует умение излагать методику проведения лабораторного эксперимента в 
определенной логической последовательности;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний о приемах безопасной работы с 
лабораторным оборудованием; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Оценка 4  
(хорошо) 

 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место один 
из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  
(удовлетворител

ьно) 

- знание основного теоретического материала в минимальном объеме, погрешности 
непринципиального характера в ответах на вопросы: неполно или непоследовательно 
раскрыта методика проведения лабораторного экспермента, но показано общее понимание 
вопросов; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, не может 
применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  
(неудовлетворит

ельно) 

- пробелы в знаниях основного теоретического материала, принципиальные ошибки при 
ответе на вопросы; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части методики 
проведения эксперимента, незнание безопасных приемов работы с лабораторным 
оборудованием;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в описании 
явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 

 

Перечень вопросов и задания к зачету  

Вопросы по разделу:«Выборочный метод и теория оценивания параметров» 

1. Сформулируйте определение генеральной совокупности. 

2. Сформулируйте определение выборочной совокупности. 

3. Какая выборка называется репрезентативной? 

4. Перечислите типы выборок. 
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5. Назовите способы образования выборок. 

6. Запишите формулы для расчета: генеральной средней,  выборочной средней, генеральной 

дисперсии, выборочной дисперсии, генеральной доли, выборочной доли. 

7. Что такое статистическая оценка? 

8. Какая функция называется статистикой? 

9. Какими свойствами обладает статистическая оценка? Определите каждое свойство. 

10.  Какие оценки называются точечными? 

11. Какие оценки называются интервальными? 

12.  Теорема о точечной оценке математического ожидания.  

13.  Метод моментов. 

14. Метод максимального (наибольшего) правдоподобия. 

15.  Метод наименьших квадратов. 

16.  Оценка генеральной доли. (Повторная и бесповторная выборки). 

17. Оценка генеральной средней. (Выборка повторная, выборка бесповторная). 

18. Оценка генеральной дисперсии. (Выборки повторная и бесповторная). 

19.  Интервальные оценки. Доверительная вероятность и предельные ошибки выборки. 

20.  Построение доверительного интервала для генеральной средней по малой выборки. 

Теорема. 

21.  Что называют статистической гипотезой? Приведите примеры нулевой, конкурирующей, 

простой, сложной гипотез. 

22. Что называется ошибкой первого рода; второго рода? 

23. Дайте определение критической области. Какие виды критических областей вам 

известны? Приведите примеры критериев для каждого случая.  

24. Что называется уровнем значимости? 

25. Что такое критерий согласия? Поясните обозначения : Т – критерий, F – критерий; 
2  - критерий; R – критерий. 

26. Сформулируйте правило проверки гипотезы о законе распределения с помощью 

критерия согласия Пирсона. 

27. Заполните таблицу, проставив соответствующие цифры: 

Ранжирование 

опытных данных 

1) Различные значения признака, наблюдающиеся у членов 

совокупности 

Варианта 
2) ранжированный в порядке  возрастания (или убывания) ряд 

вариантов с соответствующими им частотами или частостями 

Вариационный ряд 3) Отношение частоты данного варианта к объему совокупности 

Относительная частота 4) кривая накопленных частот (частостей) 

Кумулята 
5) ломанная, отрезки которой соединяют точки (x1; n1), (x2; n2), 

…, (xk; nk) 

Полигон частот 
6) Операция, заключенная в расположении значений признака в 

порядке возрастания (убывания) 

28. Заполните таблицу, проставив соответствующие цифры: 

Формула Стерджесса 1) R = xmax – xmin 

Дисперсия 
2) 

n

nx

x

m

i

ii





 1
 

Генеральная средняя 3) %100




x

s
V  

Коэффициент вариации 

N

Nx

x

m

i

ii
 1

0  
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Средняя арифметическая 
5) 

n

nxx

s

m

i

ii






 1

2

2

)(
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29. Выберите правильное определение математической статистики: 

1: это наука, качественно выражающая своеобразную связь между случайным и 

необходимым; 

2: это закономерность скрытой предопределенности; 

3: это наука, изучающая математические методы планирования экспериментов, 

систематизации, обработки и использования статистических данных для научных и 

практических выводов. 

30 Подберите определения следующим высказываниям 

Часть объектов, которая отобрана для непосредственного 

изучения из генеральной совокупности. 

1) Генеральная 

совокупность  

 

Вся подлежащая изучению совокупность объектов 

(наблюдений) 
2) Выборочная доля 

n

m
w   

3) Выборочная 

совокупность   

Выборка, в которую элементы из генеральной совокупности 

отбираются через определенный интервал 

4) Собственно – случайная 

выборка 

Выборка, образованная случайным выбором без расчленения 

на части или группы 
5) Механическая выборка 

 

31. Согласны ли Вы с высказываниями: 

а) Статистикой называют функцию результатов наблюдений (т. е. функцию выборки). 

Нет  Да 

 

 б) При бесповторном отборе, каждый элемент, случайно отобранный и обследованный, 

возвращается в общую совокупность и может быть повторно отобран.  

Нет  Да 

 

в) Если вероятность события А в данном испытании очень мала, то при однократном 

выполнении испытания можно быть уверенным в том, что событие А не произойдет, и в 

практической деятельности вести себя так, как будто событие А вообще невозможно. 

Нет  Да 

 

г) При повторном отборе отобранный элемент не возвращается в общую совокупность. 

Нет  Да 

 

д) Серийной (гнездовой) выборкой является выборка, в которую случайным образом 

отбираются элементы из типических групп, на которые по некоторому признаку разбивается 

генеральная совокупность.  

 Нет  Да 

е) Нулевая гипотеза является логическим отрицанием конкурирующей гипотезы.  

Нет  Да 

ж) Статистической гипотезой называется утверждение о виде или параметрах неизвестного 

закона распределения. 

     Нет  Да 

32. Если основная гипотеза имеет вид Н0: σ
2
 = 5, то конкурирующая гипотеза может быть… 

1) Н1: σ
2
 ≠ 5;    2) Н1: σ

2
> 2;    3)  Н1: σ

2
 ≥ 2;   4) Н1: σ

2
> 3. 
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7. Для выборки объема n = 9 вычислена выборочная дисперсия DВ = 144. Тогда исправленная 

дисперсия S
2
 для этой выборки равна…  

 1) 176              2) 160              3) 128                4) 162. 

8. Мода вариационного ряда 3, 4, 6, 6, 7, 8 равна…   

1) 34                2) 8                   3) 6                   4) 3. 

9. Точечная оценка математического ожидания нормального распределения равна 10. тогда 

ее интервальная оценка равна… 

1) (8,4; 10)     2) (8,6;9,6)        3) (10; 10,9)          4) (8,5; 11,5). 

10. Проведено  4 измерения (без систематических ошибок) некоторой случайной величины (в 

мм): 5; 6; 9; 12. Тогда несмещенная оценка математического ожидания равна….. 

1) 8,5              2) 8                  3) 8,25                4) 7. 

11. Дана выборка объема n. Если каждый элемент выборки увеличить в 5 раз, то выборочное 

среднее… 

1) увеличится в 5 раз        2) уменьшится в 5 раз 

3) увеличится в 25 раз       4) не изменится. 

12. Статистическое распределение выборки имеет вид 

xi 2 3 7 10 

ni 4 7 5 4 

 Тогда относительная частота варианта x1 = 2  равна… 

1) 0,2                     2) 0,4             3) 0,1         4) 4. 
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