Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Д.К. БЕЛЯЕВА»
(ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА)
ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И АГРОБИЗНЕСА

УТВЕРЖДЕНА
проректором по учебной и
воспитательной работе
_____________М.С. Манновой
17 ноября 2021 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Математическая статистика»
Направление подготовки / специал ьность

35.03.04 – «Агрономия»

Профиль / специализация

«Агрономия »

Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Форма об учения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

4

Трудоемкость дисциплины, час.

144

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего
72
в т.ч. лекции
36
лабораторные
практические
36
Самостоятельная работа
72

Виды контроля:
Экзамены

1

Разработчик:
Профессор кафедры экономики , менеджмента и
цифровых технологий

О.В. Гонова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Завед ующая кафедрой экономики , менеджмента
и цифровых технологий

О.В. Гонова
(подпись)

Председатель методической комиссии фак ул ьтета

А.Л.Тарасов
(подпись)

Док умент рассмотрен и одобрен на заседании
методической комиссии фак ультета

Иваново 2021

Протокол № 01
от 30.10. 2021 года

2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель дисциплины – формирование у студентов научного представления о случайных
событиях и величинах, усвоение методов количественной оценки случайных событий и
величин, формирование умений содержательно интерпретировать полученные результаты.
Задачи дисциплины – формирование компетенций направленных на
- развитие у студентов логического и вероятностного мышления, умения строго излагать
свои мысли;
- освоение студентами статистических методов получения данных и последующей их
обработки;
- формирование навыков решения профессионально-ориентированных задач на основе
анализа статистических данных;
- дать студентам базовые знания для самостоятельного освоения в случае необходимости
других разделов математической статистики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится к*
Стат ус дисциплины**
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

вариативной части образовательной программы
обязательная Б1.В.ОД.7
Математика, информатика

Обеспечиваемые
Маркетинг, Основы научных исследований в агрономии, Организа(послед ующие) ди с- ция производства и предпринимательства в АПК
циплины
* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Шифр и наименование компетенции
ОПК-2
способностью
использовать
основные законы естественнонаучных
дисциплин в
профессиональной деятельности,

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за
формирование данного(ых) дескриптора(ов)
компетенции

Дескрипторы компетенции

З-1. Основные методы математического анализа и
моделирования в исследовании технологических
процессов в агрономии и сферы агробизнеса.
З-2. Методы математической статистики : классификацию методов описательной статистики, статиЗнает: стического оценивания, изучения взаимосвязей

З-3. Приемы статистической обработки
экспериментальных исследованиях.

данных в

1

1, 2, 3

3, 4,5

3

применять методы математического анализа
и моделирования, теоретиче- Умеет:
ского и экспериментального
исследования

У-1. Перечислять методы математического анализа и
моделирования в исследовании технологических
процессов в агрономии и сферы агробизнеса.
У-2. Применять методы математической статистики в
решении
задач
описательной
статистики,
статистического
оценивания
и
изучения
взаимосвязей.
У-3. Пользоваться приемами статистической обработки данных в экспериментальных исследованиях.
В-1. Методами математического анализа и моделирования в исследовании технологических процессов
в агрономии и сферы агробизнеса.
В-2. Методами математической статистики в решеВладеет:
нии задач описательной статистики, статистического
оценивания и изучения взаимосвязей.
В-3. Приемами статистической обработки данных в
экспериментальных исследованиях
ПК-4
З-1. Сущность случайных событий и случайных веСпособность к
личин. Понятия частоты, относительной частоты.
обобщению и
Методику построения дискретных и интервальных
статистической
вариационных рядов, а также числовые характериобработке опыстики: показатели: показатели центральной тендентов, формулиции и показатели вариации; основные свойства этих
рованию вывохарактеристик.
дов
З-2.Нормальный закон и плотность нормального
распределения случайной величины; функцию Лапласа – основные свойства. Центральную предельную
Знает:
теорему. Сущность выборочного метода и способы
отбора. Закон больших чисел. Понятие оценки параметров. Точечную оценку параметров генеральной
совокупности.
З-3. Понятие об интервальном оценивании. Методики построения доверительных интервалов для генерального среднего, а также для генеральной дисперсии. Понятие статистической гипотезы и общую постановку задачи проверки гипотез. Методику проверки гипотез о равенстве средних значений и дисперсий. Дисперсионный анализ.
У-1. Строить дискретные и интервальные вариационные ряды, а также рассчитывать числовые характеристики: показатели центральной тенденции и показатели вариации.
У-2. Выполнять отбор данных для последующей статистической обработки. Делать точечные оценки параметров генеральных совокупностей
Умеет:
У-3. Строить доверительные интервалы для генеральных средних, а также для генеральных дисперсий. Выполнять проверку гипотез о равенстве средних значений и дисперсий, а также проверку гипотезы о законе распределения. Оценивать влияние факторов на результат на основе дисперсионного анализа.
В-1 Методикой построения дискретных и интервальных вариационных рядов а также рассчитывать чиВладеет:
словые характеристики: показатели центральной
тенденции и показатели вариации.

1

1.2, 3

3, 4,5
1

1, 2, 3
3, 4,5

1

1.2, 3

3,4,5

1

1.2, 3

3,4,5

1

4

В-2. Методами отбора данных и точечной оценки
параметров генеральной совокупности.
В-3. Технологией работы со статистическими таблицами критериев Стьюдента, Пирсона и Фишера. Методиками построения доверительных интервалов для
генеральных средних, а также для генеральных дисперсий. Кроме того, методиками проверки гипотез о
равенстве средних значений, дисперсий, а также
дисперсионного анализа.
ПК-5
З-1. Называет современные информационные техСпособность
нологии, применяемые для создания баз данных, а
использовать
также для обработки статистических данных в агросовременные
номии.
информационЗ-2. Перечисляет программные средства, используеные техноло- Знает:
мые для решения задач сбора и обработки данных в
гии, в том числе
агрономии.
базы данные и
З-3. Различия в применении статистических метопакеты продов
и
соответствующего
математикограмм
статистического инструментария для их реализации
в решении задач..
У-1. Перечислять современные информационные
технологии, применяемые для создания баз данных,
а также для обработки статистических данных в агрономии.
У-2. Перечисляет универсальные
программные
Умеет: средства и прикладные программы, используемые
для решения задач сбора и обработки данных в агрономии.
У-3. Делает выбор наиболее адекватных статистических методов и соответствующего математикостатистического инструментария для их реализации.
В-1. Навыками использования основных программных средств в обработке статистических данных.
В-2. Навыками использования универсальных программных средств и прикладных программ, используемых для решения задач сбора и обработки данных
Владеет:
в агрономии.
В-3. Математико-статистическим инструментарием
для решения задач сбора и обработки статистических
данных в агрономии и навыками выбора наиболее
подходящего программного средства.

1.2, 3

3,4,5

1,4,5

1,4,5

1,4,5

1,4,5

1,4,5

1,4,5
1,4,5

1,4,5

1,4,5
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

самостоятельная
работа

лабораторные

Темы занятий

практические
(семинарские)

№
п/п

лекции

Виды учебных занятий и трудоемкость,
час.

Контроль знаний*

4.1. Содержание дисциплины (модуля)

Применяемые активные и интерактивные технологии обучения

1. Вариационные ряды распределения и их характеристики
1.1. Случайные величины
2
–
4 УО,
КЛ, З
1.2. Вариационные ряды и их гра- 6
8
8 УО,
анализ конкретных ситуаций,
фическое изображение
ВПР, З ситуационный анализ, работа в

малых группах, мозговой штурм
1.3. Числовые характеристики
вариационных рядов
2. Нормальный закон распределения
2.1. Плотность и функция нормального закона распределения.
2.2. Центральная предельная теорема
3. Выборочный метод
3.1 Общие сведения о выборочном методе
3.2 Точечное оценивание параметров генеральной совокупности
3.3 Интервальное оценивание параметров генеральной совокупности
4. Проверка статистических гипотез
4.1 Понятие статистической гипотезы. Общая постановка
задачи проверки гипотез
4.2 Проверка гипотезы о равенстве средних
4.3 Проверка гипотезы о равенстве дисперсий
5.

Дисперсионный анализ.

4

4

8

КЛ,
ВПР
КР, К, З

3

3

4

УО,
ВПР, З

1

–

6

КЛ, К,
З

4

–

6

УО, З

2

4

8

2

6

8

КЛ,
ВПР,
КР, З
КЛ, КР, анализ конкретных ситуаций,
ВПР, К, ситуационный анализ, работа в
З
малых группах, мозговой штурм

2

–

4

КЛ,
УО, З

2

3

6

2

4

6

6

4

4

УО, КР,
ВПР, З
УО,
ВПР,
КР, З
КЛ, КР,
К, ВПР,
З

Всего
36 36
72
* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической работы,
К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы, ЗКП –
защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.
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4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по семестрам
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
Практические
Контроль самостоятельной
работы
Итого аудиторной работы
Самостоятельная работа

1 курс
1
2

2 курс
3
4
36

3 курс
5
6

4 курс
7
8

5 курс
ИТОГО
9
10
36

36

36

72
72

72
72

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
5.1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
 Темы индивидуальных заданий:
- Построение вариационных рядов;
- Расчет средних величин;
- Расчет показателей вариации;
- Решение задач на использование нормального закона распределения;
- Построение доверительного интервала для неизвестного математического ожидания по
выборочной средней при заданной дисперсии;
- Построение доверительного интервала для неизвестного математического ожидания по
выборочной средней и дисперсии при неизвестной генеральной дисперсии или, когда
объем выборки небольшой;
- Однофакторный дисперсионный анализ
- Проверка гипотезы относительно среднего и дисперсии
- Проверка гипотезы эмпирического распределения по выборке о соответствии данного
распределения нормальному.
 Темы, выносимые на самостоятельную проработку:












Теоретические распределения в анализе вариационных рядов
Показательное распределение.
Распределение  2 .
Распределение Стьюдента.
Распределение Фишера.
Виды случайного отбора.
Виды средних величин.
Практика применения выборочного метода в статистических исследованиях.
Малая выборка.
Проверка гипотезы о равенстве долей признака в двух и более совокупностях.
Проверка гипотез о равенстве дисперсий двух и более совокупностей.

5.2. Контроль самостоятельной работы
Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом:
- устные опросы;
- выполнение практических работ.
5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать:
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- основную и рекомендованную литературу;
- задания к выполнению работ.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля)
1) Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения Учеб.
пособие для студ. втузов. - 2-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2000. - 480 с.: ил. (51
экз.)
2) Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для
вузов. - 8-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2002. - 479 с: ил (46 экз.)
3) Елисеева, И.И. Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник. 5-е издание - М.:
Финансы и статистика 2004. - 656 с. (10 экз.)
4) Практикум по статистике: учебное пособие для студентов вузов/Зинченко А.П. и др.;
под. ред. А.П. Зинченко, 2-е изд. перераб. и доп. –М.: КолосС, 2007г, 413 с. (24 экз.)
1) Семенчин, Е. А. Теория вероятностей в примерах и задачах: Учебное пособие. - СПб.:
Издательство «Лань», 2007 - 352 с.: ил. (15 экз.)
6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля)
1. Боровков А. А. Математическая статистика: Учебник, 4-е изд., стер. – СПб: Издательство
«Лань», 2010. – 704с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) (5 экз.)
2. Яковлев, В. Б. Статистика. Расчеты в Microsoft Excel: Учебники и учебные пособия. М.: КолосС, 2005. – 352 с.: ил. (5 экз.)
3. Теория статистики. Учебник / Под редакцией проф. ГЛ. Громыко. -М.:ИНФРА-М, 2002. 414с. (5 экз.)
6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины (модуля)
1. www.ecsn.ru
2. www.ecsocman.edu.ru
3. www.e-rej.ru
4. www.expert.ru
5. www.mybiz.ru
6. www.vopreco.ru
6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Теория вероятностей и математическая статистика. Часть 1. «Элементы теории вероятностей»: учебно-методическое пособие / А.В. Ноговицына, Т.А. Стоянова - Иваново:
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 2016. - 143 с.
6.5. Информационные справочные системы, используемые для освоения дисциплины
(модуля) (при необходимости)
1. Консультант-плюс
6.6. Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины (модуля) (при
необходимости)
1. Интегрированный пакет прикладных программ общего назначения Microsoft Office
2. Операционная система типа Windows
3. Интернет –браузер
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Наименование специализированных
№
аудиторий, кабинетов, лабораторий и
Краткий перечень основного оборудования
п/п
пр.
1 Учебная аудитории для проведения
укомплектована специализированной (учебной)
занятий лекционного типа
мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
2 Учебная аудитории для проведения
укомплектована специализированной (учебной)
занятий семинарского типа
мебелью, техническими средства обучения, служащими для представления учебной информации
3 Учебная аудитория для групповых и укомплектована специализированной (учебной)
мебелью, техническими средствами обучения,
индивидуальных консультаций
служащими для представления учебной информации
4 Учебная аудитория для текущего кон- укомплектована специализированной (учебной)
мебелью, техническими средствами обучения,
троля и промежуточной аттестации
служащими для представления учебной информации
5 Помещение для самостоятельной ра- укомплектовано специализированной (учебной)
мебелью, оснащено компьютерной техникой с
боты
возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации
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Приложение № 1
к рабочей программе по дисциплине (модулю)
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

«Математическая статистика»
1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе
Шифр
компетенции
1
ОПК-2

Дескрипторы компетенции

Знает:

2
З-1. Основные методы математического анализа и
моделирования в исследовании технологических
процессов в агрономии и сферы агробизнеса
З-2. Методы математической статистики : классификацию методов описательной статистики,
статистического оценивания, изучения взаимосвязей
З-3. Приемы статистической обработки данных в
экспериментальных исследованиях

У-1. Перечислять методы математического анализа и моделирования в исследовании технологических процессов в агрономии и сферы агробизнеса.
У-2.
Применять
методы
математической
Умеет:
статистики в решении задач описательной
статистики, статистического оценивания
и
изучения взаимосвязей.
У-3. Пользоваться приемами статистической обработки данных в экспериментальных исследованиях.
В-1. Методами математического анализа и моделирования в исследовании технологических процессов в агрономии и сферы агробизнеса.
В-2. Методами математической статистики в реВладеет: шении задач описательной статистики, статистического оценивания и изучения взаимосвязей.
В-3. Приемами статистической обработки данных в экспериментальных исследованиях
ПК-4

Знает:

З-1. Сущность случайных событий и случайных
величин. Понятия частоты, относительной частоты. Методику построения дискретных и интервальных вариационных рядов, а также числовые
характеристики: показатели: показатели центральной тенденции и показатели вариации; основные свойства этих характеристик.
З-2.Нормальный закон и плотность нормального
распределения случайной величины; функцию
Лапласа – основные свойства. Центральную пре-

Форма контроля и период его
проведения*
3

Оценочные
средства

Э, З сем.

4
Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем.
Э, 3 сем.
Э, 3 сем.
Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена
Комплект
вопросов
для экзамена
Комплект
вопросов
для экзамена
Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена
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дельную теорему. Сущность выборочного метода
и способы отбора. Закон больших чисел. Понятие
оценки параметров. Точечную оценку параметров
генеральной совокупности.
З-3. Понятие об интервальном оценивании. Методики построения доверительных интервалов для
генерального среднего, а также для генеральной
дисперсии. Понятие статистической гипотезы и
общую постановку задачи проверки гипотез. Методику проверки гипотез о равенстве средних
значений и дисперсий. Дисперсионный анализ.
У-1. Строить дискретные и интервальные вариационные ряды, а также рассчитывать числовые
характеристики: показатели центральной тенденции и показатели вариации.
У-2. Выполнять отбор данных для последующей
статистической обработки. Делать точечные
оценки параметров генеральных совокупностей
Умеет:
У-3. Строить доверительные интервалы для генеральных средних, а также для генеральных дисперсий. Выполнять проверку гипотез о равенстве
средних значений и дисперсий, а также проверку
гипотезы о законе распределения. Оценивать
влияние факторов на результат на основе дисперсионного анализа.
В-1 Методикой построения дискретных и интервальных вариационных рядов а также рассчитывать числовые характеристики: показатели центральной тенденции и показатели вариации
В-2. Методами отбора данных и точечной оценки
параметров генеральной совокупности. Технологией работы со статистической таблицей функции
Лапласа
Владеет:
В-3. Технологией работы со статистическими
таблицами критериев Стьюдента, Пирсона и Фишера. Методиками построения доверительных
интервалов для генеральных средних, а также для
генеральных дисперсий. Кроме того, методиками
проверки гипотез о равенстве средних значений,
дисперсий, а также дисперсионного анализа. параметров генеральной совокупности.
ПК-5
З-1. Называет современные информационные
технологии, применяемые для создания баз данных, а также для обработки статистических данных в агрономии.
З-2. Перечисляет программные средства, испольЗнает:
зуемые для решения задач сбора и обработки
данных в агрономии.
З-3. Различия в применении статистических методов
и соответствующего математикостатистического инструментария для их реализации в решении задач..
У-1. Перечислять современные информационные
технологии, применяемые для создания баз данУмеет:
ных, а также для обработки статистических данных в агрономии.

Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем

Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена
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У-2. Перечисляет универсальные программные
средства и прикладные программы, используемые
для решения задач сбора и обработки данных в
агрономии.
У-3. Делает выбор наиболее адекватных статистических методов и соответствующего математико-статистического инструментария для их реализации.
В-1. Навыками использования основных программных средств в обработке статистических
данных.
В-2. Навыками использования универсальных
программных средств и прикладных программ,
используемых для решения задач сбора и обраВладеет:
ботки данных в агрономии.
В-3. Математико-статистическим инструментарием для решения задач сбора и обработки статистических данных в агрономии и навыками выбора наиболее подходящего программного средства.

Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем

Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена

Э, 3 сем.

Комплект
вопросов
для экзамена

* Форма контроля: Э – экзамен, З – зачет. Период проведения – указывается семестр обучения. Ячейка заполняется следующим образом, например: Э, 4-й сем.

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном этапе их формирования
Шифр
компетенции
ОПК-2

Дескрипторы компетенции

Знает:

Критерии оценивания
«неудовлетвор. ответ»

«удовлетвор.
ответ»

«хороший
ответ»

«отличный
ответ»

З-1. Основные методы Не
знает Называет о Раскрывает Подробно
математического
методы
методы
содержание описывает
анализа
и математического математическ методов
методы
моделирования
в анализа
и ого анализа и математическ математическ
исследовании
моделирования в моделирован ого анализа и ого анализа и
технологических
исследовании
ия
в моделирован моделировани
процессов в агрономии технологических исследовании ия
вя
в
и сферы агробизнеса процессов
в технологичес исследовании исследовании
агрономии
и ких
технологичес технологичес
сферы агробизнеса процессов в ких
ких
агрономии и процессов в процессов в
сферы
агрономии и агрономии и
агробизнеса т сферы
сферы
агробизнеса агробизнеса
З-2. Методы матема- Не знает методы Называет о Раскрывает Подробно
тической статистики: математической
методы ма- содержание описывает
классификацию мето- статистики: клас- тематической методов ма- методы мадов описательной ста- сификацию мето- статистики: тематической тематической
тистики, статистиче- дов описательной классифика- статистики: статистики:
ского оценивания, изу- статистики, стати- цию методов классифика- классификачения взаимосвязей
стического оцени- описательной цию методов цию методов
вания,
изучения статистики, описательной описательной
взаимосвязей
статистиче- статистики, статистики,
ского оцени- статистиче- статистичевания, изуче- ского оцени- ского оцениния взаимо- вания, изуче- вания, изуче-
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связей

ния взаимо- ния взаимосвязей
связей
З-3. Приемы статисти- Не знает приемы Называет
Раскрывает Подробно
ческой
обработки статистической
приемы ста- суть и мето- описывает
данных в эксперимен- обработки данных тистической дику приемов приемы статальных исследовани- в эксперименталь- обработки
статистиче- тистической
ях
ных исследованиях данных
в ской
обра- обработки
эксперимен- ботки
дан- данных в экстальных ис- ных в экспе- периментальследованиях рименталь- ных исследоных исследо- ваниях
ваниях.
Не умеет перечис- Перечисляет Раскрывает Подробно
лить методы мате- методы ма- суть и дает характеризует
матического ана- тематическо- полное пере- методы мателиза и моделиро- го анализа и числение ме- матического
У-1. Перечислять ме- вания в исследо- моделирова- тодов мате- анализа
и
тоды математического вании технологи- ния в иссле- матического моделироваанализа и моделиро- ческих процессов в довании тех- анализа
и ния в исслевания в исследовании агрономии и сфе- нологических моделирова- довании техтехнологических про- ры агробизнеса
процессов в ния в иссле- нологических
цессов в агрономии и
агрономии и довании тех- процессов в
сферы агробизнеса.
сферы агро- нологических агрономии и
бизнеса
процессов в сферы агроагрономии и бизнеса
сферы агробизнеса
Не
умеет Умеет
Дает
Аргументиро
применять методы применять
обоснование вано
математической
методы
применения подходит
к
статистики
в математическ методов
выбору
У-2.
Применять
решении
задач ой
математическ \применяемы
методы
описательной
статистики в ой
х
методов
математической
Умеет:
статистики,
решении
статистики в математическ
статистики в решении
статистического
задач
решении
ой статистики
задач
описательной
оценивания
и описательной задач
в
решении
статистики,
изучения
статистики, описательной задач
статистического
взаимосвязей
статистическ статистики, описательной
оценивания
и
ого
статистическ статистики,
изучения
оценивания ого
статистическо
взаимосвязей.
и
изучения оценивания го
взаимосвязей и
изучения оценивания и
взаимосвязей изучения
взаимосвязей
Не умеет пользо- Умеет поль- Дает обосно- Аргументиваться приемами зоваться
вание
ис- ровано подстатистической
приемами
пользования ходит к выУ-3.
Пользоваться обработки данных статистиче- приемов ста- бору приемов
приемами статистиче- в эксперименталь- ской
обра- тистической статистической обработки дан- ных исследованиях ботки
дан- обработки
ской
обраных в экспериментальных в экспе- данных
в ботки
данных исследованиях.
рименталь- эксперимен- ных в экспеных исследо- тальных ис- риментальваниях
следованиях ных исследованиях
В-1. Методами мате- Не владеет мето- Владеет ме- Дает обосно- АргументиВладеет:
матического анализа и дами математиче- тодами мате- вание мето- ровано под-
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ПК-4

Знает:

моделирования в ис- ского анализа и матического дам матема- ходит к выследовании технологи- моделирования в анализа
и тического
бору методов
ческих процессов в исследовании тех- моделирова- анализа
и математичеагрономии и сферы нологических про- ния в иссле- моделирова- ского анализа
агробизнеса.
цессов в агроно- довании тех- ния в иссле- и моделиромии и сферы агро- нологических довании тех- вания в исбизнеса
процессов в нологических следовании
агрономии и процессов в технологичесферы агро- агрономии и ских процесбизнеса
сферы агро- сов в агронобизнеса
мии и сферы
агробизнеса
Не владеет мето- Владеет ме- Дает обосно- Делает аргудами математиче- тодами мате- вание мето- ментированской статистики в матической дам матема- ный
выбор
решении
задач статистики в тической ста- методов маВ-2. Методами матеописательной ста- решении за- тистики
в тематической
матической статистики
тистики, статисти- дач
описа- решении за- статистики в
в решении задач опического оценива- тельной ста- дач
описа- решении засательной статистики,
ния
и изучения тистики, ста- тельной ста- дач
описастатистического оцевзаимосвязей.
тистического тистики, ста- тельной станивания и изучения
оценивания тистического тистики, ставзаимосвязей.
и
изучения оценивания тистического
взаимосвяи
изучения оценивания и
зей.
взаимосвяизучения
зей.
взаимосвязей.
. Не владеет прие- .Владеет
Дает
Делает аргумами статистиче- приемами
обоснование ментированской
обработки статистиче- приемам ста- ный
выбор
В-3. Приемами статиданных в экспери- ской
обра- тистической приемов стастической обработки
ментальных иссле- ботки
дан- обработки
тистической
данных в эксперимендованиях
ных в экспе- данных
в обработки
тальных исследованирименталь- эксперимен- данных в эксях
ных исследо- тальных ис- периментальваниях
следованиях ных исследованиях
Не знает основных Знает основ- Знает основ- Объясняет
понятий математи- ные понятия ные понятия понятия часческой статистики. математиче- математиче- тоты, относиЗ-1. Сущность случайской стати- ской стати- тельной часных событий и слустики.
стики: поня- тоты. Меточайных величин. Потия частоты, дику
понятия частоты, относиотноситель- строения
тельной частоты. Меной частоты. дискретных и
тодику
построения
методику по- интервальных
дискретных и интерстроения
вариационвальных вариационных
дискретных и ных рядов, а
рядов, а также числоинтервальтакже числовые характеристики:
ных вариаци- вые характепоказатели: показатели
онных рядов, ристики: поцентральной тендена также чи- казатели: поции и показатели васловые
ха- казатели ценриации;
основные
рактеристи- тральной
свойства этих характеки: показате- тенденции и
ристик.
ли: показате- показатели
ли централь- вариации;
ной тенден- основные
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ции и показа- свойства этих
тели вариа- характериции; основ- стик.
ные свойства
этих характеристик.
Не знает нормаль- Характеризу- Характеризу- Объясняетманый закон и плот- ет, в общем, ет подробно тематические
ность нормального нормальный математиче- основы матераспределения
закон и плот- ские основы матической
случайной величи- ность
нор- математиче- статистики:
ны; сущность вы- мального
ской стати- Нормальный
З-2.Нормальный закон
борочного метода распределе- стики: нор- закон и плоти плотность нормальи способы отбора.. ния случай- мальный за- ность
норного
распределения
Понятие
оценки ной величи- кон и плот- мального
случайной величины;
параметров.
То- ны; сущность ность
нор- распределефункцию Лапласа –
чечную
оценку выборочного мального
ния случайосновные
свойства.
параметров гене- метода и спо- распределе- ной величиЦентральную предельральной совокуп- собы отбора.. ния случай- ны. Сущность
ную теорему. Сущности
Понятие
ной величи- выборочного
ность
выборочного
оценки пара- ны.
Сущ- метода и спометода и способы отметров. То- ность выбо- собы отбора..
бора. Закон больших
чечную
рочного ме- Понятие
чисел. Понятие оценки
оценку пара- тода и спосо- оценки парапараметров. Точечную
метров гене- бы отбора.. метров. Тооценку параметров геральной со- Понятие
чечную оценнеральной совокупновокупности оценки пара- ку параметсти.
метров. То- ров генеральчечную
ной совокупоценку пара- ности
метров генеральной совокупности
Не знает понятие Имеет общее Характеризу- Объясняет
об интервальном представле- ет подробно понятие
об
оценивании. Ме- ние об интер- понятие
об интервальном
тодики построения вальном оце- интервальоценивании.
З-3. Понятие об интер- доверительных
нивании. Ме- ном оценива- Методики
вальном оценивании. интервалов
для тодике
по- нии. Методи- построения
Методики построения генерального
строения до- ку построе- доверительдоверительных интер- среднего, а также верительных ния довери- ных интервавалов для генерального для
генеральной интервалов тельных ин- лов для генесреднего, а также для дисперсии. Поня- для
гене- тервалов для рального
генеральной диспер- тие статистической рального
генерального среднего,
а
сии. Понятие стати- гипотезы и общую среднего, а среднего, а также
для
стической гипотезы и постановку задачи также
для также
для генеральной
общую постановку за- проверки гипотез. генеральной генеральной дисперсии.
дачи проверки гипотез. Методику провер- дисперсии, о дисперсии. Понятие стаМетодику
проверки ки гипотез о ра- понятии ста- Понятие ста- тистической
гипотез о равенстве венстве
средних тистической тистической гипотезы
и
средних значений и значений и дис- гипотезы
и гипотезы
и общую
подисперсий. Дисперси- персий. Дисперси- общую
по- общую
по- становку заонный анализ.
онный анализ
становку за- становку за- дачи провердачи провер- дачи провер- ки
гипотез.
ки гипотез. ки гипотез. Методику
Методику
Методику
проверки гипроверки ги- проверки ги- потез о ра-
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Умеет:

потез о ра- потез о ра- венстве средвенстве сред- венстве сред- них значений
них значений них значений и дисперсий.
и дисперсий. и дисперсий. ДисперсионДисперсион- Дисперсион- ный анализ
ный анализ ный анализ
Не умеет строить Умеет стро- Умеет и мо- Умеет в соотдискретные и ин- ить дискрет- жет
объяс- ветствие
с
тервальные вариа- ные и интер- нить,
как поставленной
ционные ряды, а вальные ва- строить дис- задачей стротакже рассчиты- риационные кретные
и ить дискретУ-1. Строить дискрет- вать числовые ха- ряды, а также интервальные и интерные и интервальные рактеристики: по- рассчитывать ные вариаци- вальные вавариационные ряды, а казатели
цен- числовые ха- онные ряды, риационные
также
рассчитывать тральной тенден- рактеристи- а также рас- ряды, а также
числовые характери- ции и показатели ки: показате- считывать
рассчитывать
стики: показатели цен- вариации
ли централь- числовые ха- числовые хатральной тенденции и
ной тенден- рактеристи- рактеристики:
показатели вариации.
ции и показа- ки: показате- показатели
тели вариа- ли централь- центральной
ции
ной тенден- тенденции и
ции и показа- показатели
тели вариа- вариации
ции
Не умеет выпол- Умеет
вы- Умеет и мо- Умеет в соотнять отбор данных полнять от- жет
объяс- ветствие
с
для последующей бор данных нить, как вы- поставленной
статистической
для
после- полнять от- задачей выобработки. Делать дующей ста- бор данных полнять отУ-2. Выполнять отбор
точечные оценки тистической для
после- бор данных
данных для послепараметров гене- обработки.
дующей ста- для
последующей
статистичеральных совокуп- Делать
то- тистической дующей стаской обработки. Деностей
чечные оцен- обработки.
тистической
лать точечные оценки
ки парамет- Делать
то- обработки.
параметров генеральров
гене- чечные оцен- Делать
тоных совокупностей
ральных со- ки парамет- чечные оценвокупностей ров
гене- ки параметральных со- ров генеральвокупностей ных совокупностей
Не умеет строить Умеет по ме- Умеет и мо- Умеет и арУ-3. Строить довери- доверительные
тодике стро- жет
объяс- гументировательные интервалы для интервалы для ге- ить довери- нить решение но подходит к
генеральных средних, неральных сред- тельные ин- задач: стро- решению заа также для генераль- них, а также для тервалы для ить довери- дач: \строить
ных дисперсий. Вы- генеральных дис- генеральных тельные ин- доверительполнять проверку ги- персий. Выполнять средних,
а тервалы для ные интервапотез
о
равенстве проверку гипотез о также
для генеральных лы для генесредних значений и равенстве средних генеральных средних,
а ральных
дисперсий, а также значений и дис- дисперсий. также
для средних,
а
проверку гипотезы о персий, а также Выполнять генеральных также
для
законе распределения. проверку гипотезы проверку ги- дисперсий. генеральных
Оценивать
влияние о законе распреде- потез о ра- Выполнять дисперсий.
факторов на результат ления. Оценивать венстве сред- проверку ги- Выполнять
на основе дисперсион- влияние факторов них значений потез о ра- проверку гиного анализа.
на результат на и дисперсий, венстве сред- потез о раоснове дисперси- а также про- них значений венстве сред-
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онного анализа.

верку гипоте- и дисперсий, них значений
зы о законе а также про- и дисперсий,
распределе- верку гипоте- а также прония. Оцени- зы о законе верку гипотевать влияние распределе- зы о законе
факторов на ния. Оцени- распределерезультат на вать влияние ния. Оцениоснове дис- факторов на вать влияние
персионного результат на факторов на
анализа.
основе дис- результат на
персионного основе дисанализа.
персионного
анализа.
Не владеет мето- Владеет ме- Владеет
и Аргументидикой построения тодикой по- объясняет
ровано объдискретных и ин- строения
методику по- ясняет метотервальных вариа- дискретных и строения
дику
поционных рядов, а интервальдискретных и строения
В-1 Методикой потакже рассчиты- ных вариаци- интервальдискретных и
строения дискретных и
вать числовые ха- онных рядов, ных вариаци- интервальных
интервальных вариарактеристики: по- а также рас- онных рядов, вариационционных рядов а также
казатели
цен- считывать
а также рас- ных рядов а
рассчитывать числотральной тенден- числовые ха- считывать
также рассчивые характеристики:
ции и показатели рактеристи- числовые ха- тывать
чипоказатели центральвариации
ки: показате- рактеристи- словые
ханой тенденции и покали централь- ки: показате- рактеристики:
затели вариации
ной тенден- ли централь- показатели
ции и показа- ной тенден- центральной
тели вариа- ции и показа- тенденции и
ции
тели вариа- показатели
ции
вариации
Не владеет мето- Владеет ме- Владеет
и Аргументидами отбора дан- тодами отбо- объясняет
ровано объных и точечной ра данных и методы отбо- ясняет метооценки параметров точечной
ра данных и ды
отбора
Владеет: В-2. Методами отбора
генеральной сово- оценки пара- точечной
данных и тоданных и точечной
купности. Техно- метров гене- оценки пара- чечной оценоценки
параметров
логией работы со ральной со- метров гене- ки параметгенеральной совокупстатистической
вокупности. ральной со- ров генеральности.
Технологией
таблицей функции Технологией вокупности. ной совокупработы со статистичеЛапласа
работы
со Технологией ности. Техноской таблицей функстатистиче- работы
со логию работы
ции Лапласа
ской табли- статистиче- со статистицей функции ской табли- ческой табЛапласа
цей функции лицей функЛапласа
ции Лапласа
В-3. Технологией ра- Не владеет тех- Владеет тех- . Владеет и . Технологией
боты со статистиче- нологией работы нологией ра- объясняет
работы
со
скими таблицами кри- со статистически- боты со ста- технологию статистичетериев
Стьюдента, ми таблицами кри- тистическими работы
со скими таблиПирсона и Фишера. териев Стьюдента, таблицами
статистиче- цами критеМетодиками построе- Пирсона и Фише- критериев
скими табли- риев Стьюния
доверительных ра.
Методиками Стьюдента, цами крите- дента, Пиринтервалов для гене- построения дове- Пирсона
и риев Стью- сона и Фишеральных средних, а рительных интер- Фишера. Ме- дента, Пир- ра. Методитакже для генеральных валов для гене- тодиками по- сона и Фи- ками
подисперсий. Кроме то- ральных средних, а строения до- шера. Мето- строения до-
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ПК-5

Знает:

го, методиками про- также для гене- верительных диками по- верительных
верки гипотез о равен- ральных диспер- интервалов строения до- интервалов
стве средних значений, сий. Кроме того, для
гене- верительных для генеральдисперсий, а также методиками про- ральных
интервалов ных средних,
дисперсионного анали- верки гипотез о средних,
а для
гене- а также для
за. параметров гене- равенстве средних также
для ральных
генеральных
ральной совокупности. значений, диспер- генеральных средних,
а дисперсий.
сий, а также дис- дисперсий. также
для Кроме того,
персионного ана- Кроме того, генеральных методиками
лиза. параметров методиками дисперсий. проверки гигенеральной сово- проверки ги- Кроме того, потез о ракупности.
потез о ра- методиками венстве средвенстве сред- проверки ги- них значений,
них
значе- потез о ра- дисперсий, а
ний, диспер- венстве сред- также
диссий, а также них
значе- персионного
дисперсион- ний, диспер- анализа. паного анализа. сий, а также раметров гепараметров дисперсион- неральной
генеральной ного анализа. совокупносовокупно- параметров сти.
сти.
генеральной
совокупности.
Не называет со- Называет
Называет и Называет и
временные инфор- современные объясняет
аргументиромационные техно- информаци- использова- вано объяснялогии, применяе- онные техно- ние
совре- ет использомые для создания логии, при- менных ин- вание совреЗ-1. Называет совребаз данных, а так- меняемые
формацион- менные инменные информационже для обработки для создания ных техноло- формационные технологии, пристатистических
баз данных, а гий, приме- ные техноломеняемые для создания
данных в агроно- также
для няемых для гии, примебаз данных, а также
мии.
обработки
создания баз няемые для
для обработки статистатистиче- данных,
а создания баз
стических данных в
ских данных также
для данных,
а
агрономии.
в агрономии. обработки
также
для
статистиче- обработки
ских данных статистичев агрономии. ских данных
в агрономии.
Не
перечисляет Перечисляет Перечисляет Перечисляет
программные
программные и объясняет и
делает
средства, исполь- средства, ис- программные обоснованзуемые для реше- пользуемые средства, ис- ный вывод по
З-2. Перечисляет про- ния задач сбора и для решения пользуемые использоваграммные
средства, обработки данных задач сбора и для решения нию
происпользуемые для ре- в агрономии
обработки
задач сбора и граммных
шения задач сбора и
данных в аг- обработки
средств, исобработки данных в
рономии.
данных в аг- пользуемых
агрономии.
рономии.
для решения
задач сбора и
обработки
данных в агрономии.
З-3. Различия в при- Не знает различий Знает разли- Объясняет
Аргументименении статистиче- в
применении чия в приме- различия
в ровано объ-
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Умеет:

ских методов и соот- статистических
нении стати- применении ясняет и деветствующего матема- методов и соот- стических
статистиче- лает выбор с
тико-статистического ветствующего ма- методов
и ских методов учетом разинструментария для их тематикосоответсти соответст- личия в приреализации в решении статистического
вующего ма- вующего ма- менении стазадач..
инструментария
тематикотематикотистических
для их реализации статистиче- статистиче- методов
и
в решении задач.. ского инст- ского инст- соответструментария рументария вующего мадля их реали- для их реали- тематикозации в ре- зации в ре- статистичешении задач.. шении задач.. ского инструментария
для их реализации в решении задач..
Не
перечисляет Перечисляет Перечисляет Перечисляет
современные ин- современные и объясняет и делает арформационные
информаци- современные гументиротехнологии, при- онные техно- информаци- ванный выменяемые для соз- логии, при- онные техно- бор
совреУ-1. Перечислять содания баз данных, меняемые
логии, при- менных инвременные информаа также для обра- для создания меняемые
формационционные технологии,
ботки статистиче- баз данных, а для создания ных технолоприменяемые для созских данных в аг- также
для баз данных, а гий, примедания баз данных, а
рономии
обработки
также
для няемых для
также для обработки
статистиче- обработки
создания баз
статистических
данских данных статистиче- данных,
а
ных в агрономии.
в агрономии ских данных также
для
в агрономии обработки
статистических данных
в агрономии
Не
перечисляет Перечисляет Перечисляет Перечисляет
универсальные
универсаль- и объясняет и делает арпрограммные
ные
про- универсаль- гументиросредства и при- граммные
ные
про- ванный выУ-2. Перечисляет уни- кладные програм- средства
и граммные
бор универверсальные
про- мы, используемые прикладные средства
и сальных программные средства и для решения задач программы, прикладные граммных
прикладные програм- сбора и обработки используепрограммы, средств
и
мы, используемые для данных в агроно- мые для ре- используеприкладных
решения задач сбора и мии.
шения задач мые для ре- программ,
обработки данных в
сбора и обра- шения задач используеагрономии.
ботки данных сбора и обра- мых для рев агрономии. ботки данных шения задач
в агрономии. сбора и обработки данных
в агрономии.
У-3.
Делает выбор Не умеет делать Делает выбор Делает и объ- Делает и обънаиболее адекватных выбор
наиболее наиболее
ясняет выбор ясняет выбор
статистических мето- адекватных стати- адекватных наиболее
наиболее адедов и соответствую- стических методов статистиче- адекватных кватных стащего
математико- и соответствующе- ских методов статистиче- тистических
статистического инст- го
математико- и соответст- ских методов методов
и
рументария для их статистического
вующего ма- и соответст- соответстреализации.
инструментария
тематиковующего ма- вующего ма-
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для их реализации статистиче- тематикотематикоского инст- статистиче- статистичерументария ского инст- ского инстдля их реали- рументария рументария
зации
для их реали- для их реализации
зации
Не владеет навы- Владеет на- Владеет на- . Владеет наками использова- выками ис- выками
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3. Оценочные средства
3.1. Комплект вопросов для экзамена
3.1.1. Вопросы:
1. Понятие случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные величины.
2. Определение вероятности и ее свойства.
3. Понятие закона распределения. Способы задания распределения дискретной и непрерывной случайной величины.
4. Свойства функции распределения и плотности распределения случайной величины.
5. Понятия вариационного ряда. Правила построения дискретных и непрерывных (интервальных) вариационных рядов.
6. Графическое изображение дискретных вариационных рядов.
7. Графическое изображение интервальных вариационных рядов.
8. Средние аналитические величины.
9. Основные свойства средней арифметической и средней степенной.
11. Средние структурные (порядковые) величины, особенности их применения
12. Числовые характеристики степени рассеяния наблюдений.
13. Основные свойства дисперсии.
14. Начальные и центральные моменты вариационного ряда. Коэффициент асимметрии и эксцесс.
15. Центральная предельная теорема (теорема Ляпунова). Нормальный закон распределения и его параметры.
16. Особенности графиков плотности распределения и функции распределения нормально распределенной случайной величины. Функция Лапласа.
17. Сущность выборочного метода. Преимущества выборочного метода наблюдения
по сравнению со сплошным.
18. Виды выборок. Закон больших чисел.
19. Понятие оценки параметров генеральной совокупности. Основные свойства оценок.
20. Сущность метода максимального правдоподобия.
21. Понятие об интервальном оценивании.
22. Методика построения доверительного интервала для генеральной средней в случае:
– небольшого объема выборки, но, когда случайная величина подчиняется нормальному закону распределения и известна дисперсия генеральной совокупности;
– случайная величина имеет произвольный закон распределения, но при этом достаточно большой объем выборки.
23. Методика построения доверительного интервала для генеральной средней при небольшом объеме выборки, если случайная величина имеет нормальное распределение, но
генеральная дисперсия неизвестна.
34. Методика построения доверительного интервала для генеральной дисперсии нормально распределенной случайной величины.
35. Методика проверки гипотезы о равенстве двух средних при одинаковых генеральных дисперсиях, если выборки достаточно большие по объему и получены из генеральных
совокупностей с произвольным законом распределения.
36. Методика проверки гипотезы о равенстве двух средних при однородных выборочных дисперсиях, когда небольшие по объему выборки получены из нормально распределенных генеральных совокупностей.
37. Методика проверки гипотезы о равенстве долей признака в двух генеральных совокупностях в случае больших по объему выборках.
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38. Методика проверки гипотезы о равенстве дисперсий двух нормально распределенных генеральных совокупностей.
39. Методика проверки гипотезы о законе распределения с помощью критерия 2.
40. Основные понятия дисперсионного анализа.
41. Математические основы дисперсионного анализа.
42. Критерий Фишера.
43. Алгоритм однофакторного дисперсионного анализа.
44. Модификации математических моделей дисперсионного анализа.
45. Модель однофакторного дисперсионного анализа.
46. Модель двухфакторного дисперсионного анализа.
3.1.2. Методические материалы
Условия и порядок проведения экзамена даны в Приложении № 2 к положению ПВД07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

