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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 1.1 Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины  «Статистические методы обработки 

экспериментальных данных»  являются 

 формирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей к 

логическому и алгоритмическому мышлению  

 обучение основным математическим методам, необходимым для анализа и 

моделирования устройств, процессов и явлений и поиска оптимальных решений 

прикладных инженерных задач,  методам обработки и анализа результатов 

эксперимента.  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Статистические методы обработки экспериментальных данных» 

относится к  математическому и естественно – научному циклу, вариативная часть, 

дисциплины по выбору. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика,  Прикладная математика. 

Знания: виды и свойства основных элементарных функций, методы решения систем линейных 

уравнений и неравенств; методы решения матричных уравнений; основные операции над 

векторами и матрицами. 

Умения: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать 

алгебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 

уравнения, упрощать алгебраические выражения; проводить операции над векторами и 

матрицами; дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких переменных. 

Навыки: навыками применения аппарата элементарной и высшей математики для решения 

практических задач. 

Прикладная математика. 

Знания: основы дифференциального исчисления функций одной переменной; основы 

дифференциального исчисления функции нескольких переменных. 

Умения: решать системы линейных уравнений и неравенств; решать матричные уравнения. 

Навыки: навыками применения основных методов решения задач на практике. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Моделирование сельскохозяйственных процессов; 

 Информационные системы и технологии на автомобильном транспорте 

 Структурное моделирование технических систем 
 

 

 

 



 5 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Номер/  

индекс  

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 

следующими 

общепрофессиональными 

компетенциями 

   

ОПК-4 

способностью к 

самообразованию и 

использованию в 

практической 

деятельности новых 

знаний и умений, в том 

числе в областях 

знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

профессиональной 

деятельности 

точечные, 

эффективные и 

интервальные 

оценки 

закономерности 

применения 

статистических 

оценок 

методами 

статистическ

их оценок 

ОПК-5 

способностью на 

научной основе 

организовать свой труд, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

приемы 

построения 

статистической 

зависимости 

применять 

различные методы 

построения 

статистических 

зависимостей 

методами 

построения 

статистичес

ких 

зависимосте

й 

 ОПК – 

6   

способностью 

самостоятельно или в 

составе группы 

осуществлять научную 

деятельность, реализуя 

специальные средства и 

методы получения 

нового знания 

методы 

постановки задач и 

пути их решения, 

обобщать, 

анализировать 

информацию; 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

методами 

решения 

задач; 

методами 

математичес

кого анализа 

и 

моделирован

ия 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы 

Всего 

часов/ 

зач.ед. 

Семестры 

№7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 60 60 

В том числе 

Подготовка к практическим занятиям 16 16 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям 

10 10 

Проработка конспектов лекций 12 12 

Самостоятельное выполнение практических работ 12 12 

Выполнение проекта 10 10 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной  

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

 

Экзамен (Э) - - 

 - - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 

 

 

Модуль №1 

Математическая  

статистика 

Тема №1.Выборка и еѐ распределение. 

Тема №2. Статистические оценки 

Тема № 3. Проверка статистических гипотез. Критерии 

согласия. 

Тема№4. Регрессионный анализ 

Тема №5. Дисперсионный анализ 

Тема №6.Теория погрешностей 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности,  

включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости (по  

неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

 

7 

 

 

Модуль №1. 

Математическая статистика 

4  4 60 68 проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 Зачет     4  

 Итого 4  4 60 72  
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2.2.2. Практические занятия  
№ 

семест

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины   

(модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

7 

Модуль №1. 

Математическая статистика 
П.з.№1. Векторные данные 2 

П.з. №2. Простейшие операции. Операторы цикла 

и условия. Создание собственных функций 

2 

 Итого  4 

2.2.3. Лабораторный практикум  
Не предусмотрен 

2.2.4. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего  

часов
 

1 2 3 4 

4 

Модуль №1. 

Математическая 

стастистика 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям: «Метод наибольшего правдоподобия 

для точечной оценки параметров 

распределения», «Метод моментов для точечной 

оценки параметров распределения» 

Проработка конспектов лекций.  

Подготовка к практическим занятиям 

Самостоятельное выполнение практических 

работ 

Выполнение проекта 

 

 

 

 

10 

12 

16 

12 

 

10 

ИТОГО часов в семестре: 60 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

10% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

  

№  

семест

ра 

Виды учебной работы 
Образовательные   

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

7 

Лекция №1. Выборка и еѐ распределение Лекция- визуализация групповые 

Лекция №2. Статистические оценки Лекция- визуализация групповые 

П.з.№1. Векторные данные 
компьютерный  

тренинг 
групповые 

П.з. №2. Простейшие операции. Операторы 

цикла и условия. Создание собственных 

функций 

проект групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 4 часа; 

 практические занятия – 4 часа. 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№  

семестра 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела 

учебной  дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независим

ых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 Тат Модуль №1.  

Математическая статистика 

Защита 

проектов. 

  

 ПрАт  зачет По итогам Тат  

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Не предусмотрено 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 

 

Не предусмотрено 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля  

Не предусмотрено 

4.4.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрено 
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 4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 

Не предусмотрено 

4.6. Вопросы к зачету 7 семестр. 

 

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 

распределения. 

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 дисперии. 

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 

взаимосвязь. 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5. 1. Основная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используетс

я 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиоте

ке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 М.С. 

Спирина, 

П.А. 

Спирин 

Теория 

вероятностей 

и 

математическ

ая статистика 

2015 1, 2 2 0 

2 1 Сидняев, 

Н.И. 

Теория 

планирования 

эксперимента 

и анализ 

статистически

х данных 

М. : 

Юрайт, 

2012 

1,2 5 0 

3 1 В. П. 

Соловьев, 

Е. М. Бога-

тов. 

Организация 

эксперимента 

: учебное 

пособие 

Старый 

Оскол : 

ТНТ, 

2013 

1,2 10 0 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использу

ется 
при 

изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиоте

ке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 В. С. 

Мхитарян 

Статистика : 

учебник для 

студ. 

учреждений 

сред. проф. 

образования 

М. : 

Академия, 

2014 

1-2 30 0 

2 1 Никитина, 

Н.Ш. 

Математическ

ая статистика 

для 

экономистов 

Новосибир

ск : НГТУ, 

2001 

1-2 1 0 

3 1 Удинцова 

Н.М., 

Шаповалов

а Л.Н. 

Математическ

ая статистика 

Зерноград: 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2012 

1 90 10 

4 1 Кононенко 

А.Ф. 

Лабораторны

й практикум 

по 

дисциплине 

«Применение 

ЭВМ в 

селекции и 

семеноводств

е» 

Зерноград: 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2007 

1 40 30 

5 1 Степовой 

Д.В., 

Емелин 

А.А., 

Жогалев 

А.П. 

Статистическ

ие методы 

обработки 

эксперимента

льных данных 

и 

планирование 

эксперимента 

Зерноград: 

Азово-

Черноморск

ий 

инженерный 

институт 

ФГБОУ ВО 

Донской 

ГАУ, 2016 

1 0 25 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

1) Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – ФГБОУ 

ВПО АЧГАА  

2) Электронная техническая библиотека www.citforum.ru; 

3) Сайт кафедрs Статистического Моделирования Математико-Механического факультета 

СПбГУ www.statmod.ru; 

4) Сайт STATISTICA www.statsoft.ru. 

5) Введение в R систему статистического анализа данных http://mpoctok.narod.ru/r/intro.htm; 

http://www.citforum.ru/
http://www.statmod.ru/
http://www.statsoft.ru/
http://mpoctok.narod.ru/r/intro.htm
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6) СТАТОСФЕРА http://www.statosphere.ru/; 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименован

ие 

программы 

Тип программы 
№ 

лицензи

и 

(свидете

льства) 

Срок 

действи

я  
Расчет

ная 

Обучающ

ая 

Контролир

ующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1,2 Система R + +  - СПО 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 Подготовка 

проекта 

Кононенк

о А.Ф. 

Лабораторный 

практикум по 

дисциплине 

«Применение ЭВМ в 

селекции и 

семеноводстве» 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2007 

2 7 Подготовка 

проекта 

И.С. 

Зарядов 

Статистический пакет 

R: теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

М.: Изд-во 

Российского 

университета 

дружбы народов, 

2010 
3 7 Проработка 

лекций 

Удинцова 

Н.М., 

Шаповало

ва Л.Н. 

Математическая 

статистика 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 

4 7 Самостоятельно

е выполнение 

практических 

работ 

Степовой 

Д.В., 

Емелин 

А.А., 

Жогалев 

А.П. 

Статистические 

методы обработки 

экспериментальных 

данных и 

планирование 

эксперимента 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 

2016 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
6.1. Аудитории 

 

Мультимедийные лекционные аудитории, компьютерный класс на все лабораторные работы. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

http://www.statosphere.ru/
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Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, переносной 

или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры в 

компьютерном классе. 
 

6.3. Специализированное оборудование 

Не требуется. 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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