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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями 
   

ОПК-4 

способностью к самообразованию и 

использованию в практической дея-

тельности новых знаний и умений, в 

том числе в областях знаний, непо-

средственно не связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

точечные, эффективные и 

интервальные оценки 

закономерности применения 

статистических оценок 

методами статисти-

ческих оценок 

ОПК-5 

способностью на научной основе 

организовать свой труд, самостоя-

тельно оценивать результаты своей 

деятельности 

приемы построения стати-

стической зависимости 

применять различные мето-

ды построения статистиче-

ских зависимостей 

методами построе-

ния статистических 

зависимостей 

 ОПК – 6   

способностью самостоятельно или в 

составе группы осуществлять науч-

ную деятельность, реализуя специ-

альные средства и методы получе-

ния нового знания 

методы постановки задач и 

пути их решения, 

обобщать, анализировать 

информацию; применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

методами решения 

задач; методами 

математического 

анализа и модели-

рования 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оце-

нивания 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения по дисциплине Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать точечные, эффективные и интер-

вальные оценки (ОПК – 4) 

Не знает определения эффективных, несмещен-

ных, состоятельных оценках, формулы линей-

ной регрессии 

Знает эффективные, несмещенные, состоя-

тельные оценки числовых характеристик, 

умеет вычислять коэффициенты регрессии 

Уметь строить закономерности примене-

ния статистических оценок (ОПК – 4) 

Не умеет строить закономерности применения 

статистических оценок 

Умеет строить закономерности применения 

статистических оценок 

Владеть методами статистических оце-

нок (ОПК – 4) 

Не владеет методами статистических оценок Владеет методами статистических оценок 

Знать приемы построения статистиче-

ской зависимости (ОПК – 5) 

Отсутствуют знания  Знает приемы построения статистической за-

висимости 

Уметь применять различные методы по-

строения статистических зависимостей 

(ОПК – 5) 

Не умеет оценивать зависимость случайных 

величин и использовать различное ПО для по-

строения статистических зависимостей 

Умеет оценивать зависимость случайных ве-

личин и использовать различное ПО для построе-

ния статистических зависимостей 

Владеть методами построения статисти-

ческих зависимостей (ОПК – 5) 

Не умеет использовать ПО для построения стати-

стических зависимостей  и анализировать  полу-

ченные результаты и оценивать их 

Владеет методами теоретического и экспери-

ментального исследования с использованием 

современных численных методов на ЭВМ 

Знать методы постановки задач и пути их 

решения (ОПК – 6) 

Отсутствие знаний, не имеет понятия о вычисли-

тельной погрешности, отсутствие понятия о логи-

ческих моделях 

Умеет разделить входящие параметры на суще-

ственные и несущественные, определить погреш-

ность выбранного метода в строгом смысле, ис-

пользовать ПО для построения структуры объекта 

Уметь обобщать, анализировать инфор-

мацию; применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследо-

вания (ОПК – 6) 

Отсутствие знаний о эффективных, несмещен-

ных, состоятельных оценках 

Умеет составить структуру задачи, определить 

погрешность выбранного метода, определить тип 

связи по времени. 

 Понимает значение анализа полученных ре-

зультатов, знает методы построения статистиче-

ских зависимостей 

Владеть методами решения задач; мето- Не умеет определить тип внешних воздействий, Умеет определить тип внешних воздействий, 



дами математического анализа и моде-

лирования (ОПК – 6) 

определить погрешность выбранного метода в 

широком смысле,  выбирать существенные и не-

существенные свойства, параметры объекта 

определить погрешность выбранного метода в 

широком смысле,  выбирать существенные и не-

существенные свойства, параметры объекта 

 



 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

3.1 Примерные темы рефератов 

Не предусмотрено 
 

3.2 Вопросы к зачету 

1. Выборочная и генеральная совокупность. Типы выборок. 

2. Полигон частот. Гистограмма. 

3. Несмещенные, эффективные и состоятельные оценки. 

4. Выборочная средняя и выборочная дисперсия. 

5. Число степеней свободы. 

6. Точечная и интервальная оценки. Доверительный интервал. 

7. Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормального распределения. 

8. Основные законы распределения статистических оценок. 

9. Доверительный интервал для оценки среднего квадратичного отклонения нормального рас-

пределения. 

10. Статистическая гипотеза. 

11. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. 

12. Критерий Пирсона. 

13. Выборочные уравнения регрессии. 

14. Понятие о дисперсионном анализе. 

15. Факторная и остаточная дисперсии. 

16. Источники и классификация погрешностей. 

17. Функция ошибок 

18. Понятие о методе Монте-Карло 

19. Понятие о цепях Маркова 

20. Законы распределения непрерывных и дискретных случайных величин и их взаимо-

связь. 



4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.4.2  «Статистические методы в расчетах 

машин»/ разраб. А.А. Емелин. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 14 с. 
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