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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины Математическая статистика 

являются: 

изучение основных понятий и методов математической статистики, 

необходимых в профессиональной деятельности; формирование навыков и 

умений решать типовые задачи и работать со специальной литературой; 

развитие логического мышления и математической культуры; формирование 

необходимого уровня математической подготовки для понимания других 

естественнонаучных и прикладных дисциплин; умение использовать 

статистический аппарат для решения теоретических и прикладных задач в 

математической статистике, биологии, агрономии и других сферах 

человеческой деятельности. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Дисциплина Математическая статистика участвует в формировании 

следующих компетенций: 

1) способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

2) способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

опытов, формулированию выводов (ПК-4). 

В результате освоения компетенции (ОПК-2) обучающийся должен: 

знать: основные понятия, формулы и законы школьного курса 

математики, физики, химии; 

уметь: применять полученные знания для решения математических и 

физических задач, строить математические модели химических процессов; 

владеть: основными приемами и математическими методами решения 

задач, законами физики; навыками теоретических и экспериментальных 

методов изучения химических явлений. 

В результате освоения компетенции (ПК-4) обучающийся должен: 

знать: сущность и основы разностного метода, дисперсионного анализа 

данных однофакторного и многофакторного эксперимента, корреляционного 

и регрессионного анализов; 

уметь: обобщать полученные результаты и подвергать их 

статистической обработке; 

владеть: навыками проведения разностного метода, дисперсионного 

анализа данных однофакторного и многофакторного эксперимента, 

корреляционного и регрессионного анализов. 
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3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Математика 

знания: основные понятия и инструменты линейной и векторной 

алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, дискретной 

математики и теории вероятностей; 

умения: использовать математические методы обработки 

экспериментальных данных в агрономии; 

навыки: способность самостоятельно работать с теоретическим 

материалом и применением современного математического инструментария 

при решении практических задач. 

2) Информатика 

знания: основные информационно-коммуникационные технологии и 

основные требования информационной безопасности; 

умения: решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры; 

навыки: культурой применения информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований информационной безопасности. 

3.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

1) Основы моделирования агроэкосистем; 

2) Основы прогноза развития вредителей и болезней; 

3) Государственная итоговая аттестация. 

 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы / 72 

часа. 

Объем дисциплины 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности 
8 семестр 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в т. ч. 
6 6 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа - - 

Самостоятельная работа обучающихся 66 66 
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Виды учебной деятельности 
8 семестр 

Всего, часов 

Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
Зачет  

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

№ 

раздела 

Название 

раздела 

(темы) 

Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 
1 2 3 4 5 6 

1 

Стати-

стические 

ряды рас-

пределе-

ния. Выбо-

рочный ме-

тод. 

Задачи математической статистики. 

Виды статистических рядов распре-

деления. Графическое изображение 

статистического ряда. Средние вели-

чины. Структурные характеристики. 

Показатели вариации. Начальные и 

центральные моменты вариационного 

ряда. Асимметрия и эксцесс. Гене-

ральная и выборочная совокупности. 

Понятие оценки параметров распреде-

ления. Свойства статистических оце-

нок. Точечная и интервальная оценки. 

Доверительные интервалы для оценки 

математического ожидания нормаль-

ного распределения. Доверительный 

интервал для генеральной доли. 

Л 

ПЗ 

СР 

 

3 

0 

30 

2. 

Проверка 

статистиче-

ских гипо-

тез. Иссле-

дование 

взаимосвя-

зей между 

призна-

ками. 

Статистическая гипотеза и общая 

схема еѐ проверки. Проверка гипотезы 

о числовом значении математического 

ожидания нормального распределе-

ния. Проверка гипотез о виде распре-

деления. Критерии согласия Пирсона 

и Колмогорова. Задачи корреляцион-

ного анализа. Парный коэффициент 

корреляции. Виды уравнений регрес-

сии, линейное уравнение регрессии. 

Множественное уравнение регрессии. 

Л 

ПЗ 

СР 

 

3 

0 

36 

где Л – лекция; ПЗ – практическое занятие; СР – самостоятельная работа. 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1) Кобко А.А. Математическая статистика: методические указания для 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.04 
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«Агрономия» – СПб.: СПбГАУ, 2016. – 23 с. 

2) Теппоева Т.В. Методические указания и индивидуальные задания для 

самостоятельной работы по курсу «Общая теория статистики». Тема: 

«Средние величины». – СПб.: СПбГАУ, 2003. 

3) Колесникова О.В. Методические указания и индивидуальные задания для 

самостоятельной работы по курсу «Общая теория статистики». Тема: 

«Вариационный анализ». – СПб.: СПбГАУ, 2003. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Математическая статистика». 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

 

     1.Постовалов, С. Н. Математическая статистика: конспект лекций : [16+] / 

С. Н. Постовалов, Е. В. Чимитова, В. С. Карманов ; Новосибирский 

государственный технический университет. – 2-е изд. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 140 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575616 

 

        Дополнительная литература: 

 

    1.Шуленин, В. П. Математическая статистика : учебное пособие / В. П. 

Шуленин. – Томск : Издательство НТЛ, 2012. – Ч. 1. Параметрическая 

статистика. – 540 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200148 

 

   2.Математическая статистика : учебное пособие : [16+]. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2011. – 84 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229133 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1) Википедия. – URL: http://www.ru.wikipedia.org. 

2) Интернет-тестирование в сфере образования. – URL: http://www.i-exam.ru. 

3) Официальный сайт Санкт-Петербургского государственного аграрного 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575616
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200148
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229133
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университета. – URL: http://www.spbgau.ru. 

4) Информационно-поисковые системы (yandex.ru, google.ru и т.д.). 

5) Дидактические материалы по информатике и математике. – URL: 

http://www.comp-science.narod.ru. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Изучение дисциплины предполагает использование следующих 

методов преподавания и контроля, полученных обучающимися знаний и 

навыков: лекции самостоятельная работа обучающихся, промежуточная 

аттестация в виде зачета. 

В результате лекционных занятий обучающиеся осваивают 

теоретический материал дисциплины, а в результате самостоятельной 

работы обучающиеся закрепляют полученные знания и формируют 

практические навыки. Контроль знаний и навыков обучающихся 

производится в форме выборочных опросов и проверки отчетов по 

самостоятельной работе по каждому разделу дисциплины, по результатам 

изучения и отработки навыков по всем разделам дисциплины обучающиеся 

допускаются к зачету. Сдача зачета осуществляется по итогам 

теоретического курса дисциплины, вопросы к зачету приведены в 

соответствующем разделе фонда оценочных средств. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

Информационные технологии: 

1) Курс лекций и презентации; 

2) Самостоятельная работа обучающихся; 

3) Интернет-тестирование. 

 

Программное обеспечение: 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: 

1) «Антиплагиат.ВУЗ»; 

2) «Система КонсультантПлюс»; 

3) Microsoft (Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP Professional x64 

Edition, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 

2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft 

Office 2013, Microsoft Office 365) 

4) Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

5) Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip. 
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Информационные справочные системы: 

1) ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: 

http://www.biblioclub.ru. 

2) ЭБС «Лань». – URL: https://www.e.lanbook.com. 

11.2 Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети 

«Интернет» 

Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - 

федеральный портал 
http://www.edu.ru/index.php  

Информационная система 

"Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  

http://window.edu.ru/  

БД «AGROS»- международная 

документографическая база 

данных по проблемам АПК, 

охватывает все научные 

публикации (книги, брошюры, 

авторефераты, диссертации, 

труды сельскохозяйственных 

научных учреждений). 

http://www.cnshb.ru/cataloga.shtm  

Агроакадемсеть- базы данных 

РАСХН. 

http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-

poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-

spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-

lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-

01.php 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 27. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), оснащенная 

техническими средствами обучения, а также демонстрационным 

оборудованием и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими 

практическую подготовку, связанную с будущей профессиональной 

деятельностью и направленную на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков компетенций по профилю образовательной 

программы.  

Технические средства обучения: доска меловая, комплект мультимедийного 

оборудования (экран, интерактивный проектор Dell, автоматизированное 

рабочее место с ноутбуком с лицензионным программным обеспечением), 

http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/cataloga.shtm
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
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источники бесперебойного питания, сетевые фильтры, персональные 

компьютеры. Читальный зал - аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся. Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением, подключенные к системе Интернет, источник 

бесперебойного питания, сетевой фильтр. 

 

 

 

    13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в часах, 

выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при 

этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в 

аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность перевести 

письменный текст в аудиальный,  
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 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 

громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми блоками 

информации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, 

профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для 

них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в 

заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые 

задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и 

повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого 

к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые 

задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания 

них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 
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комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие 

устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приѐм 

и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот 

для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, 

глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 

фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие 

лишних слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение 

основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности 

студентов и способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста 

на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование 

наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств 

коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 



11 

 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями 

речи, заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-

сосудистой систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, 

глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 

ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 

фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств 

коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для 

них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 

подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия. 

 

 


