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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

«Статистическая обработка данных» 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

системы компетенций научно-исследовательской работы при оценке 

работоспособности транспортно-технологических машин и организации 

рациональных методов их эксплуатации; научно-исследовательскому 

обоснованию инновационных технологий и передовых методов при решении 

актуальных профессиональных задач и перспективных направлений. 

 

Задачи дисциплины. 

-овладение методами обработки статистического материала при 

решении управленческих и экономических задач 

-формирование профессиональных компетенций в области теории 

вероятностей и математической статистики. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Статистическая обработка данных» входит в 

вариативную часть Б1.В.ДВ.01.02, изучается в 8 семестре при очной форме 

обучения, на 4-м курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения предшествующих 

дисциплин: "Математика", "Информатика и цифровые технологии". 

Освоение методов математической статистики необходимо для 

изучения всех дисциплин естественнонаучного цикла. Знание этих методов и 

практических приемов статистических расчетов позволит студентам при 

подготовке выпускной квалификационной работы и в последующей работе 

по специальности ввести элементы точной количественной оценки тех 

фактов, которые будут появляться в ходе его профессиональной 

деятельности. 

 
 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на

 формирование результатов обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими 

результатами освоения образовательной программы 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию 

задачи. 

ИД-2 Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной 

задачи. 

ИД-3 Рассматривает 

возможные 

варианты решения 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

ИД-4 Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формирует 

собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участников 

деятельности. 

ИД-5 Определяет и 

оценивает 

последствия 

возможных 

решений задачи. 

Знать: 

- содержание и 

способы 

использования 

компьютерных и 

информационных 

технологий в 

автоматических 

устройствах 

Уметь: 

- применять 

компьютерную 

технику и 

информационные 

технологии при 

автоматизации 

технологических 

процессов. Владеть: 

- компьютерной 

техникой и 

информационными и 

сетевыми 

технологиями для 

анализа и 

синтеза 

автоматических 

систем 

ОПК-5 Готов к участию в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

участвует в 

проведении 

экспериментальных 

знать: 

- систему методик 

выбора мате- 

риала и способов его 

обработки 

для получения 

свойств, 

обеспечивающих 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

исследований в 

области 

агроинженерии ИД-

2 Использует 

классические и 

современные 

методы 

исследования в 

агроинженерии 

высокую надежность 

детали; 

уметь: 

- выбирать материал 

и способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

владеть: 

- способностью 

обоснованно 

выбирать материал 

деталей машин и 

способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали. 

-- 

знать: 

- технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования; 

уметь: 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики; 

владеть: 

- способностью 

применять 

технологии 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования. 

 
 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Академии предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Академии и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 
единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 40 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе   

Лекции, в т.ч. 20 4 

в интерактивной форме 4  

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 20 4 

в активной форме 16 2 

в интерактивной форме 4  

Самостоятельная работа (всего), в том числе 68 100 

Работа с литературой. Интернет 55 40 

Подготовка к практическим занятиям 5 8 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

108/3 108/3 

 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 (
ч

ас
) 

 
В

се
го

 (
ч

ас
) 

 Раздел 1 «Элементы математической 

статистики» 

20 20 68 108 

1 Тема 1. Эмпирические распределения. 

Основные статистические характеристики 6 6 16 28 

2 Тема 2.Проверка статистических гипотез 6 6 16 28 

3 Тема 3. Корреляционный и регрессионный 

анализ 

4 4 16 24 

https://pandia.ru/text/category/regressiya/
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№  

 

 

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 (

ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

4 Тема 4. Непараметрическая статистика 4 4 16 24 

 итого 20 20 68 108 

 

 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

№  

 

 

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 (
ч

ас
) 

 
В

се
го

 (
ч

ас
) 

 Раздел 1 «Элементы математической 

статистики» 

4 4 100 108 

1 Тема 1. Эмпирические распределения. 

Основные статистические характеристики 1 1 25 27 

2 Тема 2. Проверка статистических гипотез 1 1 25 27 

3 Тема 3. Корреляционный и регрессионный 

анализ 

1 1 25 27 

4 Тема 4. Непараметрическая статистика 1 1 25 27 

 итого 4 4 100 108 

 
 

 

 

https://pandia.ru/text/category/regressiya/
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины  

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий.  

2.4 Раздел 1 «Элементы математической статистики» 

Тема 1 «Эмпирические распределения. Основные статистические 

характеристики 

 

Понятие о случайных событиях и случайных величинах. Законы 

распределения случайных величин. Нормальное распределение и его 

свойства. Основные статистические характеристики. Выборочный метод, 

генеральная и выборочная совокупности. Упорядочение выборки. Понятие 

вариационного ряда. Графическое представление экспериментальных 

данных. 

 
Тема 2 «Проверка статистических гипотез» 

 

Статистическая гипотеза (нулевая и единичная), уровень значимости, 

вероятность события. Построение доверительных интервалов 

статистических характеристик. Оценка достоверности различий средних 

характеристик зависимых (связанных) и независимых (несвязанных) 

выборок. Критерий Стьюдента. Сравнение двух выборочных характеристик 

вариации, критерий Фишера. 

 

Тема 3 «Корреляционный и регрессионный анализ» 

 

Функциональная и статистическая взаимосвязь результатов 

измерений. 

Понятие корреляции. Графический анализ результатов взаимосвязи - 
корреляционное поле, правила построения корреляционного поля. 

Основные задачи корреляционного анализа: направление, форма, степень 

взаимосвязи случайных величин. Коэффициенты корреляции и их расчет. 

Достоверность коэффициента корреляции. Понятие регрессии. 

Регрессионные модели. 

Вычисление коэффициентов линейных уравнений регрессии (прямого 

и обратного), построение линий регрессии. Прикладные возможности 

регрессионного анализа. 

 

Тема 4 «Непараметрическая статистика» 

 

Непараметрические критерии статистики для определения 

достоверности различий двух групп наблюдений. Критерий знаков, парный 

критерий Вилкоксона (Критерий Т), критерий Вилкоксона-Манна-Уитни 

https://pandia.ru/text/category/variatciya/
https://pandia.ru/text/category/regressiya/
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(критерий U), критерий Розенбаума (критерий Q). Непараметрические 

показатели определения связи. Ранговый коэффициент корреляции 

Спирмена. Коэффициент корреляции Фехнера. Определение взаимосвязи 

между качественными признаками, тетрахорический коэффициент 

сопряженности. 
 

 

 

 

 

3 ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

Учебный план направления подготовки бакалавров: 35.03.06 – 

Агроинженерия предусматривает по дисциплине «Статистическая 

обработка данных (индекс: Б1.В.ДВ.01.02.) проведение   практических 

занятий с использованием активных и интерактивных образовательных 

технологий (табл.5). 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

 Раздел 1 «Элементы 

математической статистики» 

   

1 Тема 1. Эмпирические 

распределения. Основные 

статистические характеристики 

6 1 Опрос по 

результатам 

практического 

занятия 

2 Тема 2. Проверка статистических 

гипотез 

6 1 Опрос по 

результатам 

практического 

занятия 

3 Тема 3. Корреляционный и 

регрессионный анализ 

4 1 Опрос по 

результатам 

практического 

занятия 

4 Тема 4. Непараметрическая статистика 4 1 Опрос по 

результатам 

практического 

занятия 

 Всего    

 

 
 

https://pandia.ru/text/category/regressiya/
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3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 

 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная форма заочная 

форма 

 Тема 1. Эмпирические распределения. Основные 

статистические характеристики 

16 25 

 Тема 2. Проверка статистических гипотез 16 25 

 Тема 3. Корреляционный и регрессионный анализ 16 25 

 Тема 4. Непараметрическая статистика 16 25 

 
 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 8(8) 

ОПК-5 8(8) 

 

4.2 Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 
 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать (соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

не зачтено пороговый 

не знает зачтено не достаточный 

Умеет (соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 
Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

https://pandia.ru/text/category/regressiya/
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 

несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для оценки эффективности компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине «Статистическая обработка данных» приводятся задания, 

позволяющие выявить уровень знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности у обучающихся, осваивающих программу подготовки в 

бакалавриате. 

ФОС по текущей и промежуточной аттестации представлен в 

приложениях. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в виде зачёта 
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Примерный перечень вопросов к зачёту. 
1. Генеральная совокупность, выборочное исследование (выборка). 

Объем выборки. 

2. Закон нормального распределения выборочных исследований. 

3. Вариационный ряд. Графическое представление результатов 

исследования. 
4. Основные статистические характеристики (средние и 

характеристики вариации). 

5. Понятие статистической гипотезы. Нулевая и единичная 

гипотезы. Уровень значимости. Число степеней свободы. 

6. Основные критерии статистики. 

7. Доверительный интервал. 
8. Достоверность различий средних арифметических независимых 

(несвязанных) выборок. 

9. Достоверность различий средних арифметических зависимых 

(связанных) выборок. 

10. Однородность, стабильность выборок. Критерий оценки. 

11. Корреляционный анализ. Основные задачи корреляционного 

анализа. 

12. Корреляционное поле (диаграмма рассеяния). 
13. Линейный парный коэффициент корреляции Бравэ-Пирсона. 

14. Достоверность коэффициента корреляции. 

15. Основные задачи регрессионного анализа. 
16. Нахождение прямого и обратного уравнений регрессии для 

линейной зависимости. 

17. Непараметрические критерии статистики. 

18. Непараметрическая статистика для определения взаимосвязи. 

19. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 

20. Тетрахорический коэффициент сопряженности. 
21. Адресация в MS EXCEL. 

22. Статистические расчеты в MS EXCEL. 
23. Основные расчеты в STATISTICA. 

 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Статистическая   обработка данных» в 8 

семестре предусмотрен зачет, оценивание обучающегося представлено в 

таблице 10. 

 

Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 
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Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление о 

современных методах, методиках и, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; излагает 

ответы на вопросы подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; имеет 

собственные суждения о решении теоретических и практических

 вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует основными 

понятиями; проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

(основная) 

1. Самойленко, А.П. Информационные технологии статистической 

обработки данных / А.П. Самойленко, О.А. Усенко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет», Инженерно-

технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2017. – 127 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500042 (дата обращения: 

03.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2521-8. – Текст : 

электронный. 

 

(дополнительная) 

2. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских 

работах : учеб. пособие / П.А. Волкова, А.Б. Шипунов. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 96 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1030246 

 

 

5.2 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

 

 

 
Программное обеспечение 

 

1. MS Windowds 7PROх64, 

2. MS OFiCCE 2013 standard 



16 
 

 

 

 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Аудитория № 28 - Лаборатория «Учебная бухгалтерия». ПК – 10 шт., 

метод. указания. Стенды с бланками финансового учета, схемами 

наглядными пособиями первичных документов. Тестовые задания по 

дисциплинам. 


