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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к производственно-

технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

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 

общепрофессиональные (ОПК) компетенции: 

 

Компетенция 
Индекс 

компетенции 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК – 2 

способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений 

ПК-23 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Статистические методы обработки экспериментальных данных» входит в 

Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к 

дисциплинам по выбору еѐ вариативной части (Б1.В.ДВ.03.02). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированностикомпетенций) 

 
Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК – 2 

способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

знать: различные 

методы оценки 

параметров 

генеральной 

совокупности по 

данным выборки; 

принцип 

практической 

уверенности, 

определение 

статистической 

гипотезы, общую 

уметь: использовать 

полученные знания при 

решении прикладных 

задач, связанных с 

построением и 

графическим 

изображением 

вариационных рядов, 

расчетом показателей 

вариации  

владеть: 

терминологическим 

аппаратом, 

алгоритмом решения 

прикладных задач 



5 

 

схему ее проверки, 

различные критерии 

согласия 

ПК-23 

способностью к обобщению и 

статистической обработке 

результатов экспериментов, 

формулированию выводов и 

предложений 

знать: различные 

методы оценки 

параметров 

генеральной 

совокупности по 

данным выборки; 

принцип 

практической 

уверенности, 

определение 

статистической 

гипотезы, общую 

схему ее проверки, 

различные критерии 

согласия 

уметь: по некоторой части 

генеральной совокупности 

выносить суждения о еѐ 

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 

ОПК – 2 способность 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования 

базовый Физика 

Химия 

Экология 

Основы селекции 

Математика 

Микробиология 

Генетика растений и 

животных 

Зоология 

Химия органическая и 

физколлоидная 

 Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-23 

способностью к обобщению и 

статистической обработке 

результатов экспериментов, 

формулированию выводов и 

предложений 

базовый  Основы научных 

исследований 

Зоология 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Физика в животноводстве 

Статистические методы 

обработки экспериментальных 

данных 

Этологические исследования в 

животноводстве 

Кормление 

сельскохозяйственных 

животных 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 
№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всего Самостоят

ельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  контроля 

Лекции Практические 

занятия 

КСР 
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1 Выборочный 

метод и теория 

оценивания 

параметров 

8 18 2 28 24 52 Устный опрос 

Контрольная 

работа  

2 Статистические 

гипотезы и их 

проверка 

10 18 3 31 25 56 Устный опрос 

Контрольная 

работа 
Всего: 18 36 5 59 49 108  

            Итого: академических часов/ЗЕТ 108/3 

 

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

академические часы 

 

Объем дисциплины «Статистические методы обработки экспериментальных данных» 

составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), распределение объема 

дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) 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
 Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 36  36  

3 Подготовка к устному опросу  34  34 

4 Подготовка к контрольной работе  9  9 

5 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету)  6  6 

6 Контроль самостоятельной работы 5  5  

 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

 Всего 59 49 59 49 
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 2.2Структура дисциплины 

  

 

№ 
Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм 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
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

  
ат

те
ст

а
ц

и
я
  

за
ч

ет
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

м
у

 

за
н

я
ти

ю
, 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
те

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ет

у
 

 Раздел 1 Выборочный метод и теория оценивания параметров 

1 Основы выборочного метода 2 4 8 10 7 2 1 1  ОПК – 2 

ПК - 23 2 Статистические оценки параметров распределения 2 4 10 14 10 2 2 1  

 Раздел 2 Статистические гипотезы и их проверка 

5 Статистические гипотезы 2 2 4 6 3 2 1 1  ОПК – 2 

ПК - 23 6 Проверка статистических гипотез 2 8 14 19 14 3 2 2  

Всего по дисциплине 2 18 36 49 34 9 6 5   
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2.3 Содержание дисциплины 

№ 

пп 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины  

Содержание 

Формируемы

е  

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательны

е технологии 

 Раздел 1 Выборочный метод и теория оценивания параметров 

1 Основы 

выборочного 

метода 

Выборочный метод. Показатели вариации. 

Понятие оценки параметров 

ОПК – 2 

ПК - 23 

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. 

Уметь: использовать полученные знания при 

решении прикладных задач, связанных с 

построением и графическим изображением 

вариационных рядов, расчетом показателей 

вариации; 

Владеть: терминологическим аппаратом, 

алгоритмом решения прикладных задач. 

Лекции с 

использование

м слайд-

презентаций 

2 Статистические 

оценки 

параметров 

распределения 

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. 
 Раздел 2 Статистические гипотезы и их проверка 

 Статистические 

гипотезы 

Принцип практической уверенности. 

Статистическая гипотеза и общая схема ее 

проверки.  

ОПК – 2 

ПК - 23 

Знать: принцип практической уверенности, 

определение статистической гипотезы, 

общую схему ее проверки, различные 

критерии согласия 

Уметь: уметь по некоторой части 

генеральной совокупности выносить 

суждения о еѐ свойствах в целом; уметь 

сделать обоснованный вывод о 

преимуществах того или технологического 

процесса; 

Лекции с 

использование

м слайд-

презентаций  Проверка 

статистических 

гипотез 

Проверка гипотез о равенстве средних 

двух и более совокупностейПроверка 

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. 
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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 

Владеть: терминологическим аппаратом, 

алгоритмом решения прикладных задач. 
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2.4 Содержание лекций 

 

№

 

п/п 

Название 

разделов 

дисциплины 

Тема лекции 
Объѐм 

(акад.часов) 

1 

Выборочный 

метод и теория 

оценивания 

параметров 

 

1.1 Выборочный метод. Показатели вариации. 

Понятие оценки параметров. 

2 

1.2 Методы нахождения оценок. Метод моментов. 

Метод наименьших квадратов. 

2 

1.3 Метод наибольшего правдоподобия. Оценка 

параметров генеральной совокупности по собственно 

– случайной выборке. 

2 

1.4 Понятие интервального оценивания. 

Доверительная вероятность и предельная ошибка 

выборки. Оценка характеристик генеральной 

совокупности по малой выборке. 

2 

2 

Статистические 

гипотезы и их 

проверка 

2.1 Принцип практической уверенности. 

Статистическая гипотеза и общая схема ее проверки.  

2 

2. 2 Проверка гипотез о равенстве средних двух и 

более совокупностейПроверка гипотез о равенстве 

долей признака в двух и более совокупностях. 

Проверка гипотез  о равенстве дисперсий двух и более 

совокупностей 

2 

 2. 3 Проверка гипотез о числовых значениях 

параметров. Построение теоретического закона 

распределения по опытным данным. Проверка гипотез 

о законе распределения (критерий Пирсона) 

2 

 2. 4 Построение теоретического закона распределения 

по опытным данным. Проверка гипотез о законе 

распределения (критерий Колмогорова) 

2 

 2. 5 Проверка гипотез об однородности выборок 2 

 ИТОГО:  18 
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2.5Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы практических занятий 

Трудое

мкость  

(час) 

1 Выборочный метод 

и теория 

оценивания 

параметров 

1.1 Вариационные ряды 2 

1.2 Способы задания вариационных рядов 2 

1.3 Точечные оценки 2 

.1 4 Метод моментов 2 

.1.5Метод наибольшего правдоподобия. 2 

1 6 Метод наименьших квадратов 2 

1. 7 Интервальные оценки 2 

1.8 Определение минимального объема выборки  2 

1.9 Выборочный метод и теория оценивания Контрольная 

работа 

2 

2 Статистические 

гипотезы и их 

проверка 

2.1.Статистическая гипотеза 2 

2.2. Проверка гипотез о равенстве средних двух 

совокупностей 

2 

2.3. Проверка гипотез о равенстве средних более двух 

совокупностей 

2 

2.4 Проверка гипотез о равенстве долей признака двух  

совокупностей 

2 

2.5 Проверка гипотез о равенстве долей признака более 

двух совокупностях 

2 

2.6. Проверка гипотез о равенстве дисперсий двух 

совокупностей 

2 

2.7 Проверка гипотез о равенстве дисперсий более двух 

совокупностей 

2 

2.8 Проверка гипотез о числовых значениях параметров 2 

2.9 Статистические гипотезы и их проверка Контрольная 

работа 

2 

 ВСЕГО:  36 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Название раздела 

дисциплины 
Тема СР Виды СР 

Объѐм 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

Выборочный метод и 

теория оценивания 

параметров 

1.1 Вариационные ряды Подготовка к 

устному опросу 

17 

2 

1.2 Способы задания 

вариационных рядов 

1.3 Точечные оценки 

.1 4 Метод моментов 

.1.5Метод наибольшего 

правдоподобия. 

1 6 Метод наименьших 

квадратов 
1. 7 Интервальные оценки 

1.8 Определение минимального 

объема выборки  

1.9 Выборочный метод и 

теория оценивания  

Выборочный метод и теория 

оценивания 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

4 

Статистические 

гипотезы и их проверка 
2.1.Статистическая гипотеза Подготовка к 

устному опросу 

17 

3 

2.2. Проверка гипотез о 

равенстве средних двух 

совокупностей 

2.3. Проверка гипотез о 

равенстве средних более двух 

совокупностей 

2.4 Проверка гипотез о 

равенстве долей признака двух  

совокупностей 

2.5 Проверка гипотез о 

равенстве долей признака 

более двух совокупностях 

2.6. Проверка гипотез о 

равенстве дисперсий двух 

совокупностей 

2.7 Проверка гипотез о 

равенстве дисперсий более 

двух совокупностей 

2.8 Проверка гипотез о 

числовых значениях 

параметров 

2.9 Статистические гипотезы и 

их проверка 

Статистические гипотезы и их 

проверка 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

5 

 Зачет  Подготовка к 

зачету 

6 

Итого: 49 5 
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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.  

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

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, 2014. — 412 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56301. 

3.2Дополнительная литература 

3.2.1 Агалаков С. А. Статистические методы в экономике. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] / С.А. Агалаков - Омск: Омский государственный университет, 2010 - 

116 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237215 

3.2 2 Воронин В. Ф. Статистика [Электронный ресурс] / В.Ф. Воронин; Ю.В. Жильцова - 

Москва: Юнити-Дана, 2012 - 579 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 

библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117335. 

 

3.3. Периодические издания 

3.3.1 «Ветеринария, зоотехния и биотехнология» научно-практический журнал 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

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 экспериментальных данных : методические указания 

по организации самостоятельной работы  для обучающихся по направлению подготовки 

35.03.07Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции профиль 

Технология производства, хранения и  продукции животноводства и растениеводства 

уровень высшего образования  бакалавриат (прикладной)  форма обучения очная / сост. Н.Р. 

Шталева . − Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 14 с. : 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

3.5.2 Статистические методы в экспериментальных данных : методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции профиль Технология 

производства, хранения и  продукции животноводства и растениеводства уровень высшего 

образования  бакалавриат (прикладной)  форма обучения очная / сост. Н.Р. Шталева . − 

Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 36 с. : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

 

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117335
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
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3.6.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – 2018. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

3.6.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] 

:федер. портал. – 2005-2018. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

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

Санкт-Петербург, 2016- 2018. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/. 

3.6.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2018. – 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) 

 

Лекции с использованием слайд-презентаций 

MSWindows, MSOffice, MyTestXPro 

 
3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория № 328 для проведения занятий лекционного типа; 

Учебная аудитория № 413 для проведения занятий семинарского типа (практических 

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

аттестации; 

Помещение № 420 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду; 

Помещение № 415 для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Основное оборудование  

ПК DEXP Aguilon O116  J2900 Win 10. монитор  LG 21,5’’ LED, 22M38A-B, клав+мышь – 10 

штук 

Ноутбук Lenovo G570, проектор ViewSonic,  доска аудиторная 

http://window.edu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б 1. В.ДВ.03.02 «Статистические методы обработки экспериментальных данных» 

 

Код и наименование направления подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции  

Профиль Технология производства, хранение и переработки продукции животноводства и 

растениеводства 

Уровень высшего образования –  бакалавриат (прикладной) 

Квалификация – бакалавр 

Форма обучения – очная 
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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 

ОПК – 2 

способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

 

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  

владеть: 

терминологическим 

аппаратом, алгоритмом 

решения прикладных задач 

ПК-23 

способностью к обобщению и 

статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и 

предложений 

знать: различные методы 

оценки параметров 

генеральной совокупности 

по данным выборки; 

принцип практической 

уверенности, определение 

статистической гипотезы, 

общую схему ее проверки, 

различные критерии 

согласия 

уметь: по некоторой части 

генеральной совокупности выносить 

суждения о еѐ 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 

ОПК – 2 способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

б
аз

о
в
ы

й
 

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, 

расчетом показателей 

вариации  

отсутствие умений Использует знания 

для решения 

прикладных задач, 

допуская 

существенные 

ошибки  при 

построении и 

графическом 

изображении 

вариационных рядов, 

расчете показателей 

вариации; не умеет 

выносить суждения о 

свойствах 

генеральной 

совокупности  

Решает элементарные 

прикладные задачи 

связанные с построением 

и графическим 

изображением 

вариационных рядов, 

расчетом показателей 

вариации; уметь по 

некоторой части 

генеральной 

совокупности выносить 

суждения о еѐ свойствах в 

целом; уметь сделать 

обоснованный вывод о 

преимуществах того или 

технологического 

процесса , допуская одну-

две не существенные 

ошибки  

Осознанно и правильно 

решает прикладные 

задачи связанные с 

построением и 

графическим 

изображением 

вариационных рядов, 

расчетом показателей 

вариации; уметь по 

некоторой части 

генеральной 

совокупности выносить 

суждения о еѐ свойствах в 

целом; уметь сделать 

обоснованный вывод о 

преимуществах того или 

технологического 

процесса 
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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 

 неуд. удовл. хорошо отлично 

ПК-23 

способностью к 

обобщению и 

статистической 

обработке результатов 

экспериментов, 

формулированию 

выводов и предложений 

б
аз

о
в
ы

й
 

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:по некоторой 

части генеральной 

совокупности выносить 

суждения о еѐ 

свойствах в целом; 

уметь сделать 

обоснованный вывод о 

преимуществах того 

или технологического 

процесса 

отсутствие умений Использует знания 

для решения 

прикладных задач, 

допуская 

существенные 

ошибки  в суждениях 

о свойствах 

генеральной 

совокупности  

умеет по некоторой части 

генеральной 

совокупности выносить 

суждения о еѐ свойствах в 

целом; делает вывод о 

преимуществах того или 

технологического 

процесса , допуская одну-

две не существенные 

ошибки  

Осознанно и правильно 

по некоторой части 

генеральной 

совокупности выносит 

суждения о еѐ свойствах в 

целом; делает 

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 
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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. 

3.1 Статистические методы обработки экспериментальных данных : методические указания 

по организации самостоятельной работы  для обучающихся по направлению подготовки 

35.03.07Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции профиль 

Технология производства, хранения и  продукции животноводства и растениеводства 

уровень высшего образования  бакалавриат (прикладной)  форма обучения очная / сост. Н.Р. 

Шталева . − Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 14 с.ПК DEXP Aguilon O116  J2900 Win 

10. монитор  LG 21,5’’ LED, 22M38A-B, клав+мышь – 10 штук 

Доска аудиторная 

3.2 Статистические методы обработкиэкспериментальных данных : методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции профиль Технология 

производства, хранения и  продукции животноводства и растениеводства уровень высшего 

образования  бакалавриат (прикладной)  форма обучения очная / сост. Н.Р. Шталева . − 

Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 36 с. ПК DEXP Aguilon O116  J2900 Win 10. 

монитор  LG 21,5’’ LED, 22M38A-B, клав+мышь – 10 штук 

Доска аудиторная 

 

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 продвинутый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Статистические методы обработки 

экспериментальных данных», приведены применительно к каждому из используемых видов 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля 
 

4.1.1 Устный опрос  

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 (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

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 
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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 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 

 

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. 

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» 
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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. 

 

4.1.2 Контрольные работы 

Контрольная работа является методом контроля знаний, умений и навыков студентов. 

Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет предъявлять ко всем одинаковые 

требования, повышает объективность оценки результатов обучения. Применение этого 

метода дает возможность в наиболее короткий срок одновременно проверить усвоение 

учебного материала всеми студентами группы, определить направление для индивидуальной 

работы с каждым.проводятся в часы контроля самостоятельной работы обучающихся. 

Предусмотрено выполнение двух контрольных работ. Используются общедидактические 

критерии оценки 

5 

«отлично» 

 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов; 

приведение формул и соответствующей статистики   

4 

«хорошо» 

недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы; 

несущественные ошибки в определении понятий и категорий, формулах, 

статистических данных, кардинально не меняющих суть изложения 

3 

«удовлетвор

ительно» 

ответ отражает общее направление изложения практического материала; 

наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 

существенных ошибок в определении понятий и формулах, статистических 

данных 

2 

«неудовлетв

орительно» 

допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере 

Контрольная работа по разделу «Выборочный метод и теория оценивания параметров» 

Вариант 1 

Вычислить числовые характеристики выборки (выборочная средняя, выборочная дисперсия, 

исправленная дисперсия, мода, медиана, эксцесс, коэффициент вариации); сделать 

предварительную проверку на нормальность распределения; построить эмпирическую 

функцию распределения, гистограмму, полигон частот. 

n =35 43; 21;  32;  18;  28;  26;  48;  28;  28;  61;  56;  26;  17;  22;  25; 52;  16;  52;  20;  45;  48;  

91;  38,  98;  88; 58;  27;  49;  53;  15;  22;  60;  44;  60; 42. 

 

Вариант 2 

Вычислить числовые характеристики выборки (выборочная средняя, выборочная дисперсия, 

исправленная дисперсия, мода, медиана, эксцесс, коэффициент вариации); сделать 

предварительную проверку на нормальность распределения; построить эмпирическую 

функцию распределения, гистограмму, полигон частот. 

n =5 71;  73;  19;  47;  78;  28;  35;  22;  48;  86;  27;  50;  27;  109; 20; 54; 58;  64; 56;  98;  55;  

12; 52;  24;  24; 22;  67; 71;  23;  58; 19;  68; 31;  41; 95. 

Вариант 3 

Вычислить числовые характеристики выборки (выборочная средняя, выборочная дисперсия, 

исправленная дисперсия, мода, медиана, эксцесс, коэффициент вариации); сделать 

предварительную проверку на нормальность распределения; построить эмпирическую 

функцию распределения, гистограмму, полигон частот. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/43.php
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n =40 101;  102;  103;  104;  105;  106;  208;  210;  211;  212;  213;  214; 215;  216;  217;  218;  

109;  110;  111;  219;  220;  221;  112;  113;  114;  115;  116; 117;  222;  223;  224; 118; 119; 120; 

121; 124; 126;  130;  131;  132 

Вариант 4 

Вычислить числовые характеристики выборки (выборочная средняя, выборочная дисперсия, 

исправленная дисперсия, мода, медиана, эксцесс, коэффициент вариации); сделать 

предварительную проверку на нормальность распределения; построить эмпирическую 

функцию распределения, гистограмму, полигон частот. 

Интервалы 5–7 7–9 9–11 11–13 13–15 15–17 17–19 

ni 4 8 11 7 5 3 2 

Вариант 5 

Вычислить числовые характеристики выборки (выборочная средняя, выборочная дисперсия, 

исправленная дисперсия, мода, медиана, эксцесс, коэффициент вариации); сделать 

предварительную проверку на нормальность распределения; построить эмпирическую 

функцию распределения, гистограмму, полигон частот. 

Интервалы 9 – 12 12 – 15 15 – 18 18 – 21 21 – 24 24 – 27 
ni 6 12 33 22 19 8 

 

Контрольная работа по разделу «Статистические гипотезы и их проверка» 

Вариант 1 

1. По данным наблюдений установить, согласуются ли опытные данные с предложением 

о распределении случайной величины Х (распределение тысячи женщин по росту) по 

нормальному закону, пользуясь критерием согласия Колмогорова. 

Рост, см. Число женщин 

134-137 1 

137-140 4 

140-143 16 

143-146 53 

146-149 121 

149-152 193 

152-155 229 

155-158 186 

158-161 121 

161-164 53 

164-167 17 

167-170 5 

170-173 1 

S 1000 

 

2. Три лаборатории провели анализ 9 проб исследуемого препарата для определения в 

нем процентного содержания эфирного масла. Исправленные выборочные дисперсии 

оказались: в первой лаборатории 0,037; во второй лаборатории 0,063; в третьей лаборатории 

0,052. Предполагая, что что случайная величина – процентное содержание эфирного масла в 

препарате имеет нормальное распределение, требуется при уровне значимости 0,01 

проверить гипотезу об однородности дисперсий. 

3.   По четырем независимым выборкам, объемы которых n1=17, n2=20, n3=15, n4=16, 

извлеченным из нормальных генеральных совокупностей, найдены исправленные 

выборочные дисперсии, соответственно равны 2,5; 3,6; 4,1; 5,8. Требуется при уровне 

значимости 0,05 проверить гипотезу об однородности дисперсий.  

 

Вариант 2 



 

24 

1. По данным наблюдений установить, согласуются ли опытные данные с предложением 

о распределении случайной величины Х (распределение рабочих предприятия по времени, 

затрачиваемому на обработку детали) по нормальному закону, пользуясь критерием согласия 

Колмогорова. 

Время, мин Число рабочих 

4,0-4,5 4 

4,5-5,0 14 

5,0-5,5 55 

5,5-6,0 92 

6,0-6,5 160 

6,5-7,0 96 

7,0-7,5 66 

7,5-8,0 11 

8,0-8,5 2 

S 500 

 

2. Три лаборатории провели анализ исследуемого препарата на процентное содержание 

в нем эфирного масла. Первая лаборатория взяла 10 проб, вторая – 12 проб, третья – 17 проб. 

Исправленные выборочные дисперсии оказались соответственно 0,045; 0,033; 0,040. 

Предполагая, что что случайная величина – процентное содержание эфирного масла в 

препарате имеет нормальное распределение, требуется при уровне значимости 0,01 

проверить гипотезу об однородности дисперсий. 

3. Четыре фасовочных автомата настроены на отвешивание одного и того же веса. На 

каждом автомате отвесили по 10 проб, а затем эти же пробы взвесили на весах и нашли по 

полученным отклонениям исправленные дисперсии: 0,012; 0,021; 0,025; 0,032. Можно ли при 

уровне значимости 0,05 считать, что автоматы обеспечивают одинаковую точность 

взвешивания? 

 

Вариант 3 

1. По данным наблюдений установить, согласуются ли опытные данные с предложением 

о распределении случайной величины Х (распределение двухсот радиоламп по сроку 

службы) по нормальному закону, пользуясь критерием согласия Колмогорова. 

Срок службы, ч Количество ламп 

300-400 1 

400-500 9 

500-600 18 

600-700 33 

700-800 40 

800-900 52 

900-1000 29 

1000-1100 14 

1100-1200 4 

S 200 

 

2. Каждая из трех лабораторий произвела анализ 10 проб сплава для определения 

процентного содержания углерода, причем исправленные выборочные дисперсии оказались 

равными 0,045; 0,062; 0,093. Требуется при уровне значимости 0,01 проверить гипотезу об 

однородности дисперсий. 

3. Три лаборатории провели анализ исследуемого препарата на процентное содержание 

в нем эфирного масла. Первая лаборатория взяла 13 проб, вторая – 11 проб, третья – 27 проб. 

Исправленные выборочные дисперсии оказались соответственно 0,85; 0,83; 0,84. 

Предполагая, что что случайная величина – процентное содержание эфирного масла в 
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препарате имеет нормальное распределение, требуется при уровне значимости 0,05 

проверить гипотезу об однородности дисперсий. 

4. Вариант 4 

1. По данным наблюдений установить, согласуются ли опытные данные с предложением 

о распределении случайной величины Х (распределение 1000 экземпляров северной сосны 

по диаметру ствола) по нормальному закону, пользуясь критерием согласия Колмогорова. 

Диаметр ствола, см Количество сосен 

14-18 16 

18-22 35 

22-26 109 

26-30 183 

30-34 214 

34-38 197 

38-42 115 

42-46 71 

46-50 36 

50-54 19 

54-58 5 

S 1000 

 

2. Четыре исследователя параллельно определяют процентное содержание углерода в 

сплаве, причем первый исследователь произвел анализ 25 проб, второй – 33, третий – 29, 

четвертый – 33 проб. «Исправленные» выборочные средние квадратические  отклонения 

оказались соответственно равными: 0,05; 0,07; 0,10; 0,08. Требуется при уровне значимости 

0,01 проверить гипотезу об однородности дисперсий, в предположении, что процентное 

содержание углерода в сплаве распределено нормально. 

3. По пяти независимым выборкам одинакового объема n=37, извлеченным из 

нормальных генеральных совокупностей, найдены «исправленные» средние квадратические 

отклонения: 0,00021; 0,00035; 0,00038; 0,00062; 0,00084. Требуется при уровне значимости 

0,05 проверить нулевую гипотезу об однородности дисперсий. 

Вариант 5 

1. По данным наблюдений установить, согласуются ли опытные данные с предложением 

о распределении случайной величины Х (распределение тысячи нитей пряжи по крепости) 

по нормальному закону, пользуясь критерием согласия Колмогорова. 

Крепость нити, r Количество нитей 

165-175 10 

175-185 50 

185-195 85 

195-205 120 

205-215 190 

215-225 230 

255-235 170 

235-245 111 

245-255 34 

S 1000 

2. Три лаборатории провели анализ 7 проб исследуемого препарата для определения в 

нем процентного содержания эфирного масла. Исправленные выборочные дисперсии 

оказались: в первой лаборатории 0,47; во второй лаборатории 0,73; в третьей лаборатории 0, 

52. Предполагая, что что случайная величина – процентное содержание эфирного масла в 

препарате имеет нормальное распределение, требуется при уровне значимости 0,05 

проверить гипотезу об однородности дисперсий. 
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3. По четырем независимым выборкам, объемы которых n1=11, n2=25, n3=35, n4=32, 

извлеченным из нормальных генеральных совокупностей, найдены исправленные 

выборочные дисперсии, соответственно равны 5,5; 6,6; 4,8; 6,8. Требуется при уровне 

значимости 0,01 проверить гипотезу об однородности дисперсий.  

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. 

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 

4)
n

nxx

s

m

i

ii






 1

2

2

)(

 

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 
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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 

 

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 
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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… 

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 
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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. 

 

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 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по билетам или выпонения 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.  

Ш

кала  

Критерии оценивания 
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Оц

енка 

«зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной программой дисциплины, правильное решение 

инженерной задачи (допускается наличие малозначительных ошибок или 

недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, или погрешность 

непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» являются 

хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и систематическая 

активная работа на учебных занятиях (см. приложение). 

Оц

енка «не 

зачтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала,  

принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием зачетной сессии. Время и  место проведения зачета указывается 

преподавателем в каждой группе на занятии, предшествующем зачетной неделе. 

Утвержденное расписание размещается на информационном стенде кафедры. 

Вопросы и задания для зачета составляются на основании действующей рабочей 

программы дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за 2 недели до 

начала зачетной сессии. Билеты составляются в соответствии с утвержденными кафедрой 

вопросами, и утверждаются заведующим кафедрой ежегодно. В билете содержится не более 

двух вопросов.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения заведующего кафедрой не допускается. В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

распоряжением заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в аттестационную ведомость в сроки, 

установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в день 

аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате аттестационные ведомости. После окончания 

зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находится более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

При проведении устного зачета обучающийся выбирает билет в случайном порядке, 

затем называет фамилию, имя, отчество и номер билета. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой и 

непрограммированными калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче зачета в 

устной форме должно составлять не менее 30 минут (по желанию обучающегося ответ может 

быть досрочным). Время ответа не более 7 минут. При подготовке к устному зачету 

обучающийся, как правило, ведет записи на листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Если обучающийся явился на зачет, и, взяв билет, отказывается от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется 

оценка «незачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомость оценку «незачтено». 

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также давать задачи, 

которые изучались на занятиях. 
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Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в аттестационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии 

самого обучающегося. Преподаватель несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

аттестационные ведомости и в зачетные книжки. 

Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплины. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамен в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

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. 

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), 
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…, (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
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m
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Размах выборки 6) Lgnk  322.31  

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 



 

33 

 

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. 

 

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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