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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

  

«Практикум по биометрии» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в биометрию  
способность осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области 

животноводства 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

2.  Построение 

вариационных рядов способность использовать современные 

информационные технологии 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

3.  Статистический анализ 

выборочной 

совокупности 

способность применять современные 

методы исследований в области 

животноводства 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

4.  Законы 

статистического 

распределения 

готовность к участию в проведении 

научных исследований, обработке и 

анализу результатов исследований 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

5.  Оценка достоверности 

статистических 

показателей 

способность применять современные 

методы исследований в области 

животноводства 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

6.  Корреляционный и 

дисперсионный анализ готовность к участию в проведении 

научных исследований, обработке и 

анализу результатов исследований 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

7.  Регрессионный анализ 
способность применять современные 

методы исследований в области 

животноводства 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

8.  Планирование 

исследований готовность к участию в проведении 

научных исследований, обработке и 

анализу результатов исследований 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1.  Введение в 

биометрию  

Биометрия. Определение. История. Основные понятия. 

История биометрии. Значение биометрии в исследовательской 

работе. 



2.  Построение 

вариационных 

рядов 

Совокупности. Признаки. Варьирование признаков. 

Вариационный ряд. 

Построение вариационных рядов 

Расчет параметров описательной статистики при качественной 
изменчивости. 

3.  Статистический 

анализ выборочной 

совокупности 

Статистические показатели, характеризующие совокупность. 

Средняя арифметическая и ее ошибка. 

Расчет различных статистических параметров выборки 

Способы представления средних величин, мер разброса, 
стандартных ошибок и доверительных интервалов в научных 
публикациях. 

4.  Законы 

статистического 

распределения 

Вероятность. Нормальное распределение. 

Виды распределения вероятностей. 

Анализ распределения признаков 

Типы распределения. Проверка нормальности распределения 

5.  Оценка 

достоверности 

статистических 

показателей 

Проблема достоверности в статистике. Достоверность различий 

между выборками. 

Метод хи-квадрат и его применение 

Анализ достоверности различий между выборками 

Вероятность справедливости нулевой гипотезы (уровень 
значимости). Статистические ошибки I и II типа. 

6.  Корреляционный и 

дисперсионный 

анализ 

Статистическая связь между признаками и методы ее оценки 

Анализ связей между различными признаками 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
7.  Регрессионный 

анализ 

Регрессионный анализ 

Основы регрессионного анализа 

Понятие о нелинейной и множественной регрессионной 
зависимости. 

8.  Планирование 

исследований 

Планирование исследований. 

Планирование научного исследования 

 

Шкала оценивания опроса: 

 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 

вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 

большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 

терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 

некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 

терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Представление о генеральной и выборочной совокупности: методы сбора вариант в 

выборку. 



2. Законы распределения случайных величин. 

3. Вариационный ряд и его графическое изображение; интервальный и безинтервальный 

вариационный ряд. 

4. Асимметрия и эксцесс. 

5. Средние величины: степенные и структурные средние. 

6. Показатели вариации выборочной совокупности. 

7. Статистические оценки генеральных параметров. 

8. Интервальные оценки генеральных параметров. 

9. Статистические сравнения; критерии достоверности различий между выборками: (t- 

критерий Стьюдента, F-критерий Фишера). 

10. Корреляция, коэффициент корреляции. 

11. Описание корреляции между качественными признаками. 

12. Корреляционный анализ. 

13. Регрессионный анализ. 

14. Кластерный анализ. 

15. Дискриминантный анализ. 

16. Сформулируйте статистическое заключение: что означает принять или отклонить 

нулевую гипотезу (Но). 

17. Характеристика процесса анализа данных в программном продукте MS Excel. 

18. Понятие о статистических и динамических совокупностях.  

19. Выборочный метод исследования, достоинства и недостатки.  

20. Статистические комплексы (понятие).  

21. Первичная группировка данных.  

22. Понятие о вариационном ряде, варианте и её удельном весе в вариационном ряду.  

23. Способ графического изображения вариационных рядов: кривая распределения признака, 

полигон.  

24. Способ графического изображения вариационных рядов. 

25. Ошибки выборочных показателей. 

Темы для контрольных работ: 

 

1. Понятие о статистических и динамических совокупностях.  

2. Показатели положения (центральной тенденции) параметрические: простая и 

взвешенная средние арифметические. 

3. Показатели положения (центральной тенденции) параметрические: средняя 

квадратическая, средняя кубическая. 

4. Показатели положения (центральной тенденции) параметрические: средняя 

геометрическая, средняя гармоническая; и непараметрические: мода, медиана.  

5. Биноминальное распределение.  

6. Определение параметров генеральной совокупности по параметрам выборки.  



7. Выборочный метод исследования, достоинства и недостатки.  

8. Свойства среднего квадратического отклонения (σ).  

9. Закономерности нормального распределения.  

10. Коэффициент регрессии и его значение.  

11. Статистические комплексы (понятие).  

12. Показатели разнообразия.  

13. Коэффициент корреляции и его значение.  

14. Первичная группировка данных.  

15. Определение параметров генеральной совокупности по параметрам выборки.  

16. Нормированное отклонение в оценке свойств нормального распределения.  

17. Достоверность разности выборочных средних и ее значение.  

18. Средняя арифметическая величина и ее значение. 

19. Показатели изменчивости: лимиты; размах;  

20. Показатели изменчивости: среднее квадратическое отклонение от средней 

арифметической для количественных и качественных признаков;  

21. Коэффициент вариации. 

22. Ошибки выборочных показателей. 

23. Понятие о статистических и динамических совокупностях.  

24. Выборочный метод исследования, достоинства и недостатки.  

25. Статистические комплексы (понятие).  

26. Первичная группировка данных.  

27. Понятие о вариационном ряде, варианте и её удельном весе в вариационном ряду.  

28. Способ графического изображения вариационных рядов: кривая распределения признака, 

полигон.  

 

 

 

 


