
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.11.1 Прикладная статистика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-

чающийся должен: 
Знать: основные понятия и  этапы статистического анализа данных, 

параметрические и непараметрические критерия теории статистического 
вывода, основные понятия корреляционного, дисперсионного и регресси-
онного анализа   

Уметь: рассчитывать параметрические и непараметрические описа-
тельные статистики, выявлять различия и оценивать сдвиги, осуществлять 
поиск связей  в исследуемой группе показателей. 

Владеть: навыками проведения статистического анализа при обра-
ботке данных экспериментальных исследований с использованием совре-
менных статистических программ.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: 
ОПК-1: способность использовать базовые знания естественных на-

ук, математики и информатики, основные факты, концепции, принципы 
теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой; 

ПК-5: способность осуществлять целенаправленный поиск информа-
ции  о новейших научных и технологических достижениях в сети Интернет  
и из других источников; 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Прикладная статистика» относится к блоку 1  к ва-
риативной части программы бакалавриата. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Измерительные шкалы. Номинальные, ранговые шкалы. Шкала интерва-
лов, шкала отношений. Особенности обработки данных, измеренных в 
разных шкалах.  

Описание исходных данных. Меры центральной тенденции и меры измен-
чивости. Параметрические и непараметрические  описательные статисти-
ки. 

Критерии проверки гипотезы о нормальном законе распределения. Нор-
мальный закон распределения. Критерий Пирсона, критерий Колмогорова- 
Смирнова. 

Поиск различий. Критерии сравнения средних уровней (критерий Стью-
дента для независимых выборок), выявления сдвигов (критерий Стьюдента 
для зависимых выборок). Критерий Манна-Уитни. Критерий Вилкоксона. 

Выявление зависимости для явлений, измеренных в количественных шка-
лах. Линейный коэффициент корреляции Пирсона. Оценка значимости ко-
эффициента. Оценка тесноты связи. Корреляционные графы. Оценка связи 
для явлений, измеренных в качественных шкалах. Ранговая корреляция. 
Таблицы сопряженности. 

Дисперсионный анализ. Постановка задачи. Условия применения. Основ-
ные результаты: интерпретация и описание, однофакторный, многофак-
торный,  с повторными измерениями. 
Регрессионный анализ. Основные проблемы МРА. Отбор наиболее значи-
мых факторов. Линейные и нелинейные регрессионные модели. Бинарная 
логистическая регрессия. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-
валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным универ-
ситетом с учетом особенностей психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоро-



вья. При определении формы проведения занятий с обу-
чающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индиви-
дуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При не-
обходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья созданы спе-
циальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидя-
щих): специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 221": персональный компьютер с предустанов-
ленным программным обеспечением; тактильный дис-
плей Брайля и портативное устройство для чтения (необ-
ходимое ПО:  MS Office  - пакет офисных приложений 
компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, 
OpenBook – программное обеспечение для распознава-
ния и чтения плоскопечатных текстов); компьютерный 
стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый); 
клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом 
джойстик вертикальный;        специализированное ста-
ционарное рабочее место "ЭлСис 201"; специализиро-
ванное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (перенос-
ной) ноутбук с предустановленным программным обеспе-
чением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: система информацион-
ная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И; 
портативная индукционная петля, микрофон Mic-01; бес-
проводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 
пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: 
передатчик, приёмник, микрофон, заушные индукторы, 
индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппара-
та: компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы; клавиатура с накладкой и кнопоч-



ной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; бес-
проводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570; поддер-
живаемые операционные системы: Windows 7, Windows 8, 
Windows 10. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиаль-
ное предоставление информации (например, с использо-
ванием программ-синтезаторов речи), а так же использо-
вание на лекциях звукозаписывающих устройств (дикто-
фонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях асси-
стента (помощника), оказывающего обучающимся необ-
ходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением 
зрения проводится устно, при этом текст заданий предос-
тавляется в форме адаптированной для лиц с нарушени-
ем зрения (укрупненный шрифт), при оценке используют-
ся общие критерии оценивания. При необходимости, вре-
мя подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
не нуждаются в особых формах предоставления учебных 
материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть 
занятий может быть реализована дистанционно (при по-
мощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посеще-
ния лекционного занятия студент может воспользоваться 
кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 



работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
вопросы к зачету и практическое задание выбираются 
самим преподавателем. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставле-
ние информации визуально (краткий конспект лекций, ос-
новная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 


