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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
 

Цель дисциплины: усвоение студентами основных понятий теории вероятности и 
математической статистики, развитие навыков математического и компьютерного моде-
лирования, овладение основными математическими инструментами решения приклад-
ных задач. 

 
 
1.2 Задачи дисциплины 
 
Задачи дисциплины: 
  воспитание достаточно высокой математической культуры; 
  формирование навыков современных видов математического мышления, ис-

пользования математических методов и основ математического и статистического 
моделирования в практической деятельности; 

  усвоение необходимого объема математических знаний для успешного изу-
чения других дисциплин профилизации. 

 
 
1.3 Перечень панируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные теоретико-вероятностные и статистические модели и задачи, 

а также методы их решения; основные области приложения рассматриваемых моде-
лей; 

уметь: свободно оперировать основными теоретико-вероятностными и стати-
стическими понятиями и категориями; строить алгоритмы решения задач, связан-
ных с основными стохастическими моделями; использовать численные методы ре-
шения статистических задач с использованием программных средств компьютеров; 
проводить анализ решений задач, 

владеть: основами статистического моделирования. 
 
У обучающихся формируются следующие компетенции:  
ПК-11 - способность выполнять работы по моделированию продукции и объ-

ектов машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и про-
граммное обеспечение средств и систем машиностроительных производств. 

 
 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
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Б1.В.ДВ.7.1 Математическая статистика в машиностроении, 3 курс, 6 семестр. 
 
 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.),  

72 часа. 
 

Таблица 3.1 –Объём дисциплины по видам учебных занятий  

Объём дисциплины 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

72 

в том числе: 36,1 
лекции 18 
лабораторные занятия - 
практические занятия 18 
экзамен  - 
зачет  0,1 
курсовая работа (проект) - 
расчетно-графическая (контрольная) работа - 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

лекции 18 
лабораторные занятия - 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) - 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание  

1 2 3 

1
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1. 
Предмет математической 
статистики. 

Генеральная совокупность и случайная выборка. Выборочный 
метод статистического исследования; основное требование, 
предъявляемое к выборке. Вариационный ряд, статистический 
ряд, выборочный ряд распределения. Графическое представле-
ние выборки: полигон частот и полигон относительных частот. 
Эмпирическая функция распределения, и ее график. Способы 
интервальной группировки и графического представления вы-
борочных данных: интервальный статистический ряд и полигон 
интервальных частот; интервальный выборочный ряд распреде-
ления и полигон интервальных относительных частот. Гисто-
грамма частот и гистограмма относительных частот; полигон 
относительных накопленных частот (кумулятивная кривая). 

2. 
Числовые характеристи-
ки распределения выбор-
ки. 

Размах варьирования. Среднее линейное отклонение. Выбороч-
ная средняя и ее свойства. Выборочная дисперсия, ее свойства, 
правило сложения дисперсий. Выборочное среднее квадратиче-
ское отклонение. Выборочный коэффициент вариации. Выбо-
рочная мода и медиана. Особенности практического вычисле-
ния выборочных числовых характеристик в случаях безинтер-
вальной и интервальной группировок. Квантили распределения 
выборки и их практическое нахождение. Начальные и цен-
тральные моменты. Асимметрия и эксцесс распределения вы-
борки 

3. 
Статистические оценки 
параметров распределе-
ния. 

Точечные статистические оценки параметров распределения. 
Требования, предъявляемые к точечным оценкам: несмещен-
ность, эффективность и состоятельность оценок. Методы оце-
нивания параметров: метод моментов Пирсона; метод макси-
мального правдоподобия Фишера (МП - оценки); метод наи-
меньших квадратов (МНК - оценки). Оценка математического 
ожидания и дисперсии по выборке.  Интервальные статистиче-
ские оценки параметров распределения. Точность оценки. На-
дежность оценки. Доверительный интервал. Доверительные ин-
тервалы для математического ожидания и среднего квадратиче-
ского отклонения случайной величины с нормальным распреде-
лением. Определение необходимого объема выборки. 

4. 
Проверка статистических 
гипотез. Критерии согла-
сия. 

Определение статистической гипотезы. Простая и сложная ста-
тистическая гипотеза. Понятие статистического критерия и кри-
тической области. Ошибки первого и второго рода. Уровень 
значимости критерия. Мощность критерия. Этапы проверки вы-
двинутой гипотезы. Проверка гипотезы о нормальном распре-
делении генеральной совокупности. Критерии согласия Пирсо-
на и Колмогорова; возможности и особенности их практическо-
го применения. 

5. 

Исследование статисти-
ческих различий между 
выборками. Критерии 
однородности. 

Постановка задачи о проверке значимости различий между вы-
борками. Критерии однородности для проверки значимости 
различий: критерии однородности Фишера и Стьюдента; крите-
рий однородности Вилкоксона; критерий знаков. Возможности 
и особенности применения критериев однородности. 

6. Дисперсионный анализ. 
Общая идея дисперсионного анализа. Однофакторный диспер-
сионный анализ. 
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7. 

Корреляционный анализ 
связей между количест-
венными признаками. 
Элементы регрессионно-
го анализа. 

Понятие функциональной, статистической и корреляционной 
зависимости. Основные задачи корреляционного и регрессион-
ного анализа. Корреляционная таблица и особенности ее со-
ставления. Выборочный коэффициент корреляции Пирсона и 
его вычисление. и. Линейная регрессия; определение парамет-
ров линейной регрессии методом наименьших квадратов. Мно-
жественная корреляция и регрессия. 

8. 

Корреляционный анализ 
связей между качествен-
ными признаками (ран-
говая корреляция). 

Ранжирование объектов по качественному признаку. Выбороч-
ные коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла; 
проверка их статистической значимости. Множественный ко-
эффициент ранговой корреляции (коэффициент конкордации) и 
проверка его статистической значимости. 

9. 
Элементы многомерного 
статистического анализа. 

Предмет многомерного статистического анализа. Понятие: о 
факторном, компонентном анализе; о методах дискриминантно-
го и кластерного анализа. 

 
 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности 
Учебно-

методические 
материалы 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра)  

Компетенции

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Предмет математи-

ческой статистики. 
2 - 1 МУ-1 С(2), З(18) ПК-11 

2. Числовые характе-
ристики распределе-
ния выборки. 

2 - 2 МУ-2 С(4), З(18) ПК-11 

3. Статистические 
оценки параметров 
распределения. 

2 - 3 МУ-3 С(5), З(18) ПК-11 

4. Проверка статисти-
ческих гипотез. Кри-
терии согласия. 

2 - 4 МУ-4 С(6), З(18) ПК-11 

5. Исследование стати-
стических различий 
между выборками. 
Критерии однород-
ности. 

2 - 5 МУ-5 С(7), З(18) ПК-11 

6. Дисперсионный ана-
лиз. 

2 - 6 МУ-6 С(8), З(18) ПК-11 

7. Корреляционный 
анализ связей между 
количественными 
признаками. Эле-
менты регрессион-
ного анализа. 

2 - 7,8 МУ-7,8 С(9), З(18) ПК-11 

8. Корреляционный 
анализ связей между 
качественными при-
знаками (ранговая 

2 - 9 МУ-9 С(10), З(18) ПК-11 
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корреляция). 
9. Элементы много-

мерного статистиче-
ского анализа. 

2 - - - С(11), З(18) ПК-11 

 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия; 
 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 

1. Построение гистограммы и эмпирической функции распределения результа-
тов измерения 

2 

2. Расчет оценочных характеристик распределения результатов измерения 2 
3. Расчет доверительных интервалов для математического ожидания и среднего 

квадратического отклонения случайной величины с нормальным распреде-
лением 

2 

4. Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности 2 
5. Проверка статистических гипотез 2 
6. Однофакторный дисперсионный анализ. 2 
7. Корреляционный анализ связей между количественными признаками. 2 
8. Линейная регрессия; определение параметров линейной регрессии методом 

наименьших квадратов 
2 

9. Непараметрические методы изучения связи 2 
Всего: 18 

 
 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 3.3 -  Самостоятельная работа студента 

№ 
раздела  
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-
полне-
ния, не-
деля 

Время, затрачи-
ваемое на выпол-
нение СРС, час. 

1 2 3 4 

1 
Построение гистограммы, полигона частот и полигона 
накопленных частот распределения результатов изме-
рения 

2 4 

2 
Расчет оценочных характеристик распределения резуль-
татов измерения 

4 4 

3 
Расчет доверительных интервалов для математического 
ожидания и среднего квадратического отклонения слу-
чайной величины с нормальным распределением 

6 4 

4 
Проверка гипотезы о нормальном распределении гене-
ральной совокупности 

8 4 

5 Проверка статистических гипотез 10 4 
6 Однофакторный дисперсионный анализ. 12 4 

7 
Корреляционный анализ связей между количественны-
ми признаками. 

14 4 

7 Линейная регрессия; определение параметров линейной 16 4 
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регрессии методом наименьших квадратов 
8 Ранжирование объектов по качественному признаку 18 4 

Всего: 36 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой University: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-
ной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 
 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– тем рефератов и докладов; 
– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выпол-

нению; 
– вопросов к экзаменам и зачетам; 
–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
 
 
6 Образовательные технологии 
 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки (специальности) реа-
2 
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лизация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использова-
ние в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-
тий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуа-
ций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 
дисциплины должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-
классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 11% 
процентов аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 Предмет математической статистики. Лекция-визуализация 1 
2 Числовые характеристики распределения 

выборки. 
Лекция-визуализация 2 

3 Статистические оценки параметров рас-
пределения. 

Лекция-визуализация 2 

4 Проверка статистических гипотез. Кри-
терии согласия. 

Лекция-визуализация 2 

5 Исследование статистических различий 
между выборками. Критерии однородно-
сти. 

Лекция-визуализация 2 

6 Дисперсионный анализ. Лекция-визуализация 2 
7 Корреляционный анализ связей между 

количественными признаками. Элементы 
регрессионного анализа. 

Лекция-визуализация 2 

8 Корреляционный анализ связей между 
качественными признаками (ранговая 
корреляция). 

Лекция-визуализация 2 

9 Элементы многомерного статистического 
анализа. 

Лекция-визуализация 2 

Итого: 18 
 
 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
 

Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изуче-
нии которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

ПК-11 - способность Информатика; CAD- Трёхмерное парамет-  
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выполнять работы по 
моделированию про-
дукции и объектов 
машиностроительных 
производств с исполь-
зованием стандартных 
пакетов и средств ав-
томатизированного 
проектирования, при-
менять алгоритмиче-
ское и программное 
обеспечение средств и 
систем машинострои-
тельных производств 

CAM системы; Ком-
пьютерная графика в 
машиностроении; 

Практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных уме-
ний и навыков научно-
исследовательской 
деятельности; 

рическое моделирова-
ние; Автоматизиро-
ванные системы тех-
нологической подго-
товки производства; 
Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности; Мате-
матическая статистика 
в машиностроении 

Управление системами 
и процессами; Проек-
тирование техпроцес-
сов на станках с ЧПУ; 
САПР технологиче-
ских процессов; Ин-
формационная под-
держка жизненного 
цикла продукции; На-
учно-
исследовательская ра-
бота; Преддипломная 
практика; Государст-
венная итоговая атте-
стация 

 
 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 
компе-
тенции 
/ этап  

Показатели  
оценивания  
компетенций  

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый уро-
вень («удовлетво-

рительно) 

Продвинутый 
уровень (хоро-

шо») 

Высокий уро-
вень («отлич-

но») 
1 2 3 4 5 

ПК-11/ 
основ-
ной 

1.Доля освоенных обучаю-
щимся знаний, умений, навы-
ков от общего объема ЗУН, 
установленных в п.1.3РПД  

знать: основные 
теоретико-
вероятностные и 
статистические 
модели и задачи, а 
также методы их 
решения; основ-
ные области при-
ложения рассмат-
риваемых моде-
лей;  
уметь: свободно 
оперировать ос-
новными теорети-
ко-
вероятностными и 
статистическими 
понятиями и кате-
гориями; строить 
алгоритмы реше-
ния задач, связан-
ных с основными 
стохастическими 
моделями; ис-
пользовать чис-

знать: основные 
теоретико-
вероятностные и 
статистические 
модели и задачи, 
а также методы 
их решения; ос-
новные области 
приложения рас-
сматриваемых 
моделей;  
уметь: свободно 
оперировать ос-
новными теоре-
тико-
вероятностными 
и статистиче-
скими понятия-
ми и категория-
ми; строить ал-
горитмы реше-
ния задач, свя-
занных с основ-
ными стохасти-
ческими моде-

знать: основные 
теоретико-
вероятностные и 
статистические 
модели и зада-
чи, а также ме-
тоды их реше-
ния; основные 
области прило-
жения рассмат-
риваемых моде-
лей;  
уметь: свободно 
оперировать ос-
новными теоре-
тико-
вероятностными 
и статистиче-
скими понятия-
ми и категория-
ми; строить ал-
горитмы реше-
ния задач, свя-
занных с основ-
ными стохасти-
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ленные методы 
решения стати-
стических задач с 
использованием 
программных 
средств компью-
теров; проводить 
анализ решений 
задач. 
владеть: основами 
статистического 
моделирования. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных 
на зачете 

лями; использо-
вать численные 
методы решения 
статистических 
задач с исполь-
зованием про-
граммных 
средств компью-
теров; проводить 
анализ решений 
задач. 
владеть: основа-
ми статистиче-
ского моделиро-
вания. 
Свыше 75 и до 
85 баллов на-
бранных на за-
чете 

ческими моде-
лями; использо-
вать численные 
методы решения 
статистических 
задач с исполь-
зованием про-
граммных 
средств компь-
ютеров; прово-
дить анализ ре-
шений задач. 
владеть: осно-
вами статисти-
ческого модели-
рования. 
Свыше 85 бал-
лов набранных 
на зачете 

 
 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы  

 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код кон-
тролируе-
мой компе-
тенции 
(или её 
части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные 
средства Описание 

шкал 
оценива-

ния 
наименование 

№№ зада-
ний 

1. 
Предмет мате-
матической 
статистики. 

ПК-11 

Лекция,  
СРС, 
Пр. работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №.1 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

2. 
Числовые ха-
рактеристики 
распределения 
выборки. 

ПК-11 

Лекция,  
СРС, 
Пр. работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №.2 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

3. 
Статистиче-
ские оценки 
параметров 
распределения. 

ПК-11 

Лекция,  
СРС, 
Пр.работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №.3 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

4. Проверка ста-
тистических 
гипотез. Кри-

ПК-11 
Лекция,  
СРС, 
Пр. работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-

В соответ-
ствии с 
разделом 

Согласно 
табл. 7.2 
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терии согласия. сы к пр. №.4 дисципли-
ны 

5. Исследование 
статистических 
различий меж-
ду выборками. 
Критерии од-
нородности. 

ПК-11 

Лекция,  
СРС, 
Пр. работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №5 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

6. 

Дисперсион-
ный анализ. 

ПК-11 

Лекция,  
СРС, 
Пр. работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №6 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

7. Корреляцион-
ный анализ 
связей между 
количествен-
ными призна-
ками. Элемен-
ты регрессион-
ного анализа. 

ПК-11 

Лекция,  
СРС, 
Пр. работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №7,8 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

8. Корреляцион-
ный анализ 
связей между 
качественными 
признаками 
(ранговая кор-
реляция). 

ПК-11 

Лекция,  
СРС, 
Пр. работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №9 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

9. 
Элементы мно-
гомерного ста-
тистического 
анализа. 

ПК-11 

Лекция,  
СРС 

Тесты; 
Собеседование;  

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-
плексе дисциплины.  

 
Типовые задания для промежуточной аттестации: 
1. Предмет математической статистики. 
1.1. Генеральная совокупность и случайная выборка.  
1.2. Выборочный метод статистического исследования;  
1.3. основное требование, предъявляемое к выборке.  
1.4. Вариационный ряд, статистический ряд, выборочный ряд распределе-

ния.  
1.5. Графическое представление выборки: полигон частот и полигон относи-

тельных частот.  
1.6. Эмпирическая функция распределения, и ее график.  
1.7. Способы интервальной группировки и графического представления вы-

борочных данных: интервальный статистический ряд и полигон интервальных час-
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тот; интервальный выборочный ряд распределения и полигон интервальных относи-
тельных частот.  

1.8. Гистограмма частот и гистограмма относительных частот; полигон от-
носительных накопленных частот (кумулятивная кривая). 

2. Числовые характеристики распределения выборки. 
2.1. Размах варьирования.  
2.2. Среднее линейное отклонение.  
2.3. Выборочная средняя и ее свойства.  
2.4. Выборочная дисперсия, ее свойства, правило сложения дисперсий.  
2.5. Выборочное среднее квадратическое отклонение.  
2.6. Выборочный коэффициент вариации.  
2.7. Выборочная мода и медиана.  
2.8. Особенности практического вычисления выборочных числовых харак-

теристик в случаях безинтервальной и интервальной группировок.  
2.9. Квантили распределения выборки и их практическое нахождение.  
2.10. Начальные и центральные моменты.  
2.11. Асимметрия и эксцесс распределения выборки 
3. Статистические оценки параметров распределения. 
3.1. Точечные статистические оценки параметров распределения.  
3.2. Требования, предъявляемые к точечным оценкам: несмещенность, эф-

фективность и состоятельность оценок.  
3.3. Методы оценивания параметров: метод моментов Пирсона;  
3.4. метод максимального правдоподобия Фишера (МП - оценки);  
3.5. метод наименьших квадратов (МНК - оценки).  
3.6. Оценка математического ожидания и дисперсии по выборке.   
3.7. Интервальные статистические оценки параметров распределения.  
3.8. Точность оценки. Надежность оценки.  
3.9. Доверительный интервал.  
3.10. Доверительные интервалы для математического ожидания и среднего 

квадратического отклонения случайной величины с нормальным распределением.  
3.11. Определение необходимого объема выборки. 
4. Проверка статистических гипотез. Критерии согласия. 
4.1. Определение статистической гипотезы.  
4.2. Простая и сложная статистическая гипотеза.  
4.3. Понятие статистического критерия и критической области.  
4.4. Ошибки первого и второго рода.  
4.5. Уровень значимости критерия.  
4.6. Мощность критерия.  
4.7. Этапы проверки выдвинутой гипотезы.  
4.8. Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокуп-

ности. Критерии согласия Пирсона и Колмогорова;  
4.9. возможности и особенности их практического применения. 
5. Исследование статистических различий между выборками. Критерии 

однородности. 
5.1. Постановка задачи о проверке значимости различий между выборками. 
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5.2.  Критерии однородности для проверки значимости различий: критерии 
однородности Фишера и Стьюдента;  

5.3. критерий однородности Вилкоксона;  
5.4. критерий знаков.  
5.5. Возможности и особенности применения критериев однородности. 
6. Дисперсионный анализ. 
6.1. Общая идея дисперсионного анализа.  
6.2. Однофакторный дисперсионный анализ. 
7. Корреляционный анализ связей между количественными признаками. 

Элементы регрессионного анализа. 
7.1. Понятие функциональной, статистической и корреляционной зависимо-

сти.  
7.2. Основные задачи корреляционного и регрессионного анализа. 
7.3.  Корреляционная таблица и особенности ее составления.  
7.4. Выборочный коэффициент корреляции Пирсона и его вычисление.  
7.5.  Линейная регрессия; определение параметров линейной регрессии ме-

тодом наименьших квадратов.  
7.6. Множественная корреляция и регрессия. 
8. Корреляционный анализ связей между качественными признаками (ран-

говая корреляция). 
8.1. Ранжирование объектов по качественному признаку.  
8.2. Выборочные коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендал-

ла; проверка их статистической значимости.  
8.3. Множественный коэффициент ранговой корреляции (коэффициент кон-

кордации) и проверка его статистической значимости. 
9. Элементы многомерного статистического анализа  
9.1. Предмет многомерного статистического анализа.  
9.2. Понятие: о факторном, компонентном анализе;  
9.3. о методах дискриминантного и кластерного анализа. 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.  
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Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 
производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 
задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-
мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 
компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-
лены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций. 
 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 
методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

Практическая работа №1 1 Выполнил, но 
«не защитил» 

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическая работа №2 1 Выполнил, но 
«не защитил» 

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическая работа №3 1 Выполнил, но 
«не защитил» 

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическая работа №4 1 Выполнил, но 
«не защитил» 

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическая работа №5 1 Выполнил, но 
«не защитил» 

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическая работа №6 1 Выполнил, но 
«не защитил» 

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическая работа №7 1 Выполнил, но 
«не защитил» 

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическая работа №8 1 Выполнил, но 
«не защитил» 

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическая работа №9 1 Выполнил, но 2 Выполнил и «за-
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«не защитил» щитил»  
СРС 15   30   
Итого 24   48   
Посещаемость     16   
Зачет     36   
ИТОГО 24   100   
 

Для итоговой аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме – 2 балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература  
1. Шуленин, В. П.   Математическая статистика [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / В. П. Шуленин. 1. Параметрическая статистика. - Томск : Издательст-
во "НТЛ", 2012. - 540 с. // Режим доступа -   http://biblioclub.ru/ 

2. Шуленин, В. П. Математическая статистика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. П. Шуленин. 2. Непараметрическая статистика. - Томск : Издательство 
"НТЛ", 2012. - 388 с. // Режим доступа -   http://biblioclub.ru/ 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 
3. Барботько, А.И. Основы теории математического моделирования [Текст] : 

учебное пособие / А.И. Барботько, А. О. Гладышкин. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 
212 с. : ил. 

4. Золотарев, А.А. Инструментальные средства математического моделирова-
ния [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Золотарев [и др.]. - Ростов-н/Д : 
Издательство Южного федерального университета, 2011. - 90 с. // Режим доступа -   
http://biblioclub.ru/ 

 
8.3 Перечень методических указаний 
1. Построение гистограммы и эмпирической функции распределения резуль-

татов измерения [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению ла-
бораторной работы по дисциплине «Математическая статистика в машиностроении» 
/ ЮЗГУ ; сост.: В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 11 с. 

2. Расчет оценочных характеристик распределения результатов измерения 
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы 

3

3
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по дисциплине «Математическая статистика в машиностроении» / ЮЗГУ ; сост.: 
В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

3. Расчет доверительных интервалов для математического ожидания и сред-
него квадратического отклонения случайной величины с нормальным распределе-
нием [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной 
работы по дисциплине «Математическая статистика в машиностроении» / ЮЗГУ ; 
сост.: В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

4. Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупно-
сти [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной ра-
боты по дисциплине «Математическая статистика в машиностроении»/ ЮЗГУ ; 
сост.: В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

5. Проверка статистических гипотез [Электронный ресурс]: методические 
указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «ИПИ-технологии» / 
ЮЗГУ ; сост.: В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

6. Однофакторный дисперсионный анализ. [Электронный ресурс]: методиче-
ские указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Математическая 
статистика в машиностроении» / ЮЗГУ ; сост.: В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 
с. 

7. Корреляционный анализ связей между количественными признаками. 
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы 
по дисциплине «Математическая статистика в машиностроении» / ЮЗГУ ; сост.: 
В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

8. Линейная регрессия; определение параметров линейной регрессии мето-
дом наименьших квадратов [Электронный ресурс]: методические указания к выпол-
нению лабораторной работы по дисциплине «Математическая статистика в машино-
строении» / ЮЗГУ ; сост.: В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

9. Ранжирование объектов по качественному признаку [Электронный ре-
сурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине 
«Математическая статистика в машиностроении» / ЮЗГУ ; сост.: В.В. Куц. - Курск : 
ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 
 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
 
При проведении практических занятий по дисциплине рекомендуется исполь-

зовать материал для полилюкса. 
 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» http://window.edu.ru/library 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

3

3 

3

3

3

3 

3
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать заня-
тия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-
торные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-
крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-
ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-
ний и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить ре-
фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Ос-
нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 
рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: кон-
спектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и тер-
минов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-
дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 
следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-
турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал.  
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-
вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-
ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 
распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
цией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления 
компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 
закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 
также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 
дисциплины. 

 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

 
Использование программ Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel для по-

строения графиков. 
 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для проведения лабораторных и практических работ по данной дисциплине 
необходимо следующее материально-техническое обеспечение: методические ука-
зания к выполнению контрольной работы, компьютер . 
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