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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП бакалавра обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОК-3 

способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Уметь выстраивать и обосновывать 

теоретические положения в области 

психологии и смежных наук; 

ПК-2 

способность и 

готовность к отбору и 

применению 

психодиагностических 

методик, адекватных 

целям, ситуации и 

контингенту 

респондентов, с 

последующей 

математико-

статистической 

обработкой данных и их 

интерпретаций  

 

Знать основные методы математического 

анализа и моделирования, особенности 

применения стандартных статистических 

пакетов для обработки данных, полученных в 

ходе теоретических и экспериментальных 

исследований; особенности и сферу 

применения основных психодиагностических 

методик, способы математико-статистической 

обработки их результатов 

Владеть навыками применения основных 

методов математического анализа и 

моделирования, стандартных статистических 

пакетов для обработки данных, основными 

приёмами диагностики, критериями выбора 

психодиагностических методик, способами их 

последующей математико-статистической 

обработки 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Математическая статистика» включена в обязательные 

дисциплины вариативной части цикла учебных дисциплин Б.1. Дисциплина  

«Математическая статистика» является базовой дисциплиной в освоении 

математических знаний, позволяющих обрабатывать, анализировать данные 

экспериментальных исследований с целью выявления существующих в них 

закономерностей. Знание основных понятий этого курса необходимо студентам 

в дальнейшем при изучении таких курсов как  «Математические методы в 

психологии», «Информационные технологии в психологии». 

 Дисциплина «Математическая статистика» изучается на втором курсе в 4 

семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма заочная форма 

Общая трудоемкость базового 

модуля дисциплины 
72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
36 12 

Аудиторные занятия (всего) 36 12 

в том числе:   

Лекции 18 4 

Практические 18 8 

Внеаудиторная работа   

Самостоятельная работа 36 60 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
Зачет  Зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)  

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ё
м

к
о

с
т
ь

 

(ч
а
с
а
х

) 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти  

Учебная 

работа 

Самосто

ятельная 

работа   все

го 

лек

ции 

пра

кт. 

1 Элементы 

теории 

вероятностей 

14 2 4 8 Проверка 

домашних 

заданий 

2 Основные 

законы 

распределения 

2 2 - - 
Инд/работа 

1 Выборочный 

метод 

19 4 5 10 Контрольная 

работа 

3 Теория 

оценивания 

21 6 5 10 Контрольная

работа 

4 Проверка 

статистических 

гипотез 

8 2 2 4 Проверка 

домашних 

заданий 

5 Корреляционны

й анализ 

8 2 2 4 Проверка 

домашних 

заданий 

  72 18 18 36 Зачет 
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для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ё
м

к
о

с
т
ь

 

(ч
а

с
а

х
) 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти  

Учебная 

работа 

Самосто

ятельная 

работа   всег

о 

ле

кц

ии 

пра

кт. 

1 Элементы 

теории 

вероятностей 

9 1 2 6 Контрольный 

опрос 

2 Основные 

законы 

распределения 

6   6 
Инд/работа 

1 Выборочный 

метод 

17 1 2 14 Контрольная 

работа 

3 Теория 

оценивания 

17 1 2 14 Контрольная

работа 

4 Проверка 

статистических 

гипотез 

11.5 0.5 1 10 Контрольный 

опрос 

5 Корреляционны

й анализ 

11.5 0.5 1 10 Контрольный 

опрос 

  72 4 8 60 Зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  

(разделам) 

 

Содержание лекционных занятий 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Элементы теории вероятностей 

  Случайные события. Случайные величины. Законы 

распределения, числовые характеристики случайных 
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величин. 

2 Основные законы распределения 

 Законы: равномерный, экспоненциальный, 

нормальный, Стьюдента, Пирсона. 

3 Выборочный метод 

  Генеральная совокупность. Выборка. 

Статистическое и графическое представление 

выборочных данных. Выборочные характеристики. 

4 Оценки неизвестных параметров 

 Точечные оценки Понятие статистической оценки. Методы получения 

оценок. Свойства оценок неизвестных параметров.  

 Оценки параметров 

основных законов 

распределения 

Выборочное среднее. Выборочная и исправленная 

дисперсии. Выборочный коэффициент корреляции. 

Выборочная медиана. 

5 Проверка статистических гипотез 

  Понятие статистической гипотезы. Виды гипотез. 

Статистический критерий. Критическая область. 

Ошибки первого и второго рода. Уровень 

значимости. Мощность критерия. Основные этапы 

проверки статистической гипотезы. 

6 Корреляционный анализ 

  Два вида зависимостей случайных величин. 

Корреляционная таблица. Основные задачи теории 

корреляции. Уравнение линейной регрессии. 

 

Содержание практических занятий 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Элементы теории вероятностей 

  Дискретные случайные величины. Ряды 

распределения одномерной и двумерной случайных 

величин. Математическое ожидание, дисперсия, 

коэффициент корреляции дискретных случайных 

величин.  

 

2 Основные законы распределения 

 Законы: равномерный, экспоненциальный, 

нормальный. 

3 Выборочный метод 

  Негруппированная, группированная выборки. 
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Гистограмма, эмпирическая функция распределения. 

Выборочное среднее, выборочная, исправленная 

выборочная дисперсии, выборочная медиана. 

4 Оценки неизвестных параметров 

 Точечные оценки Корреляционная таблица. Оценки математического 

ожидания, дисперсии, коэффициента корреляции. 

5 Проверка статистических гипотез 

  Гипотеза о равенстве математических ожиданий. 

Статистический критерий. Критическая область. 

Ошибки первого и второго рода. Уровень значимости. 

Мощность критерия. Этапы проверки данной 

гипотезы. 

6 Корреляционный анализ 

  Два вида зависимостей случайных величин. 

Корреляционная таблица. Уравнение линейной 

регрессии. 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Для более  полного усвоения материала по основам корреляционного анализа и 

проверке статистических гипотез имеются два учебных пособия, содержащие 

большое количество различных примеров. 

1. Каган Е.С. Применение методов теории статистического вывода в 

психологических исследованиях: учеб. пособие / Е.С. Каган ГОУ ВПО 

«Кемеровский госуниверситет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005.-113 с. 

2. Каган Е.С. Выявление взаимосвязей в психологических явлениях: Учебное 

пособие/.Е. С. Каган, И.С. Морозова, Т. А. Невзорова .- Кемерово: КемГУ,2002. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

 

 



 10 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Выборочный метод 
ОК-3, ПК-2 

Контрольная 

работа, домашнее 

задание 

2.  Теория оценивания 
ОК-3, ПК-2 

Контрольная 

работа, домашнее 

задание  

3.  Проверка статистических 

гипотез 
ОК-3, ПК-2 

Домашнее 

задание 

4.  Корреляционный анализ ОК-3, ПК-2 
Домашнее 

задание 

 

 

6.2.1   

  Вопросы к зачету 

 

1. Понятие генеральной совокупности, выборки. Виды выборок. 

2.Графическое представление результатов эксперимента. 

3. Выборочные среднее, выборочная и исправленная дисперсии. 

4. Выборочный коэффициент корреляции. 

5. Понятие точечной оценки. 

6. Оценка математического ожидания, дисперсии  случайной величины с 

нормальным законом распределения. 

7. Корреляционная таблица, оценка коэффициента корреляции. 

8. Основные понятия проверки статистических гипотез. 

9. Основные этапы проверки гипотезы о равенстве математических 

ожиданий. 

10. Два вида зависимостей случайных величин. 

11. Уравнение линейной регрессии. 

6.2.2  

Вариант теста по математической статистике 

 

1. Гистограмма - это 

    1)  таблица выборочных значений и соответствующих им частот; 

    2)  фигура из прямоугольников, высоты которых определяются        

относительными частотами выборочных значений; 

    3)  функция, определяющая относительную частоту события X<x. 

2.  Имеется выборка   nxxxx ,...,, 21 . Выборочным средним называется число 
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                 1) 


n

i

ix
n 1

1
                 2)  




n

i

i xx
n 1

21
             3)   






n

i

i xx
n 1

2

1

1
 

 

3. Оценка неизвестного параметра называется несмещенной, если 

     1)  математическое ожидание оценки равно точному значению параметра; 

     2)  при увеличении объема выборки оценка стремится к неизвестному      

параметру; 

     3)  оценка имеет наименьшую дисперсию. 

4. Оценкой математического ожидания случайной величины с нормальным 

законом распределения является величина 

                            1) 


n

i

ix
n 1

1
                 2)  




n

i

i xx
n 1

21
           

5.  Коэффициент корреляции случайных величин определяет 

      1)  среднее значение величин; 

      2)  разброс значений этих величин около выборочных средних; 

      3)  степень линейной зависимости этих случайных величин.  

6. Параметрическая гипотеза – это 

       1) высказывание относительно неизвестных числовых характеристик 

известных законов распределения; 

       2) высказывание относительно вида неизвестного закона распределения. 

7. С помощью статистического критерия определяется  

        1)  критическая область и область принятия решения;   

        2)  мощность критерия; 

        3)   вероятность ошибки первого рода . 

 

6.2.3   

Критерии оценки знаний студентов. 
БРС 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 
успеваемости) – 60 баллов.   

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена / 

зачета) – 40 баллов.  

Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).   
. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

 Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), написание 

реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид 

деятельности, тестирование (контрольная работа) – от 3 до 10 баллов.  

отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  
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При изучении теоретических и практических вопросов студентам 

выставляются баллы за выполнение следующих видов работ:  

1) Выполнение домашних заданий 

2) Решение задач у доски 

3) Решение контрольных работ 

4) Ответы на тестовые задания 

5) Активность при изучении разделов курса. 

6) Посещение учебных занятий 

При этом, используется следующая система оценок. 

     Решение контрольных работ, решение задач у доски, решение задач у доски 

      0 – Неправильны общие формулы, неправильно решение, отказ от решения  

      1 – Общие формулы правильны, есть принципиальные ошибки в их          

использовании 

           2 – Общие формулы правильны, есть ошибки в их использовании, 

решены не все  задачи   

3 – Правильно решены все или почти все задачи  

4 – Обоснованы общие формулы, правильно решены все задачи  

При ответах на тестовые задания (7 вопросов) используется следующая система 

оценок: 

 

Число правильных 

ответов на 

вопросы теста 

0-1 2 3 4 5 6 7 

Балл 0 1 2 3 4 5 6 

 

Активность студентов оценивается следующим образом: 

         0 – отказ от выполнения  домашних заданий, не участие в обсуждении       

задач; 

         1 - отказ от выполнения  домашних заданий, слабое участие в обсуждении  

задач; 

         2 – удовлетворительное выполнение домашних заданий, участие в 

обсуждении и решении задач; 

         3 – активное выполнение домашних заданий, участие в обсуждении и 

решении задач. 

Посещение учебных занятий оценивается следующим образом: 

         0 – учебные занятия не посещаются; 

         1 - учебные занятия посещаются редко;         
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         2 – учебные занятия посещаются относительно хорошо; 

         3 – посещаются практически все учебные занятия. 

      Зачет выставляется согласно следующего алгоритма.  

      Пусть in  - балл по i- ой теме, i =1,2,..k. , N1 – итоговый балл по курсу при 

работе на практических занятиях, М- максимально возможный балл по курсу 

(сумма максимально возможных баллов по темам курса),  N2 – итоговый балл 

при ответах на зачете. Баллы на зачете выставляются согласно следующей 

таблицы 

 

 

 

Оценка 

качественная 
ноль неуд удовл хор отл 

Оценка 

бальная-m 
0-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

      

 
 

                                           %1001
M

n
N

i
       ,         100

10
2

m
N  % 

В результате, итоговый балл за изучаемый курс определяется  

соотношением 

N=0.8*N1+0.2*N2 

Для получения зачета итоговый балл должен быть не менее 51. 

Если окажется, что  0.8*N1>= 51, то «зачет» выставляется автоматически 

без опроса на зачете. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

 

 

 

б) дополнительная литература: 

 
Каган Е.С., Морозова И.С., Невзорова Т.А. Выявление взаимосвязей в 98 
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психологических явлениях: Учебное пособие.- Кемерово: КемГУ,2002. 

Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика 
[Текст] : учеб. пособие / В. Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб. . - М. : Высшее 

образование, 2007. - 479 с 

48 21 

Гмурман, Владимир Ефимович. Руководство к решению задач по теории вероятностей 
и математической статистике [Текст] : учеб. пособие / В. Е. Гмурман. - 11-е изд., 

перераб. - М. : Высшее образование, 2007. - 404 с. 

44 21 

Каган Е.С. Применение методов теории статистического вывода в психологических 

исследованиях: учеб. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет». – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005.-113 с. 

99 

 

 

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://www.statsoft.ru/home/ 

textbook/default.htm 
Электронный учебник по программе Statistica/ свободный 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция      Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии.  

 

Практические 

занятия 

     При подготовке к практическим занятиям студентам 

необходимо внимательно изучить вопросы соответствующего 

лекционного материала. При решении  домашних заданий 

желательно использовать рекомендуемые лектором учебник и 

задачник. 

http://www.statsoft.ru/home/%20textbook/default.htm
http://www.statsoft.ru/home/%20textbook/default.htm
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Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо использовать конспекты 

лекций, конспекты практических занятий и конспекты 

выполненных домашних заданий, рекомендуемую литературу.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Мультимедийная аудитория для проведения лекций; набор слайдов 

(презентаций) по дисциплине «Математическая статистика».  

 

 

Электронный адрес группы студентов с целью взаимосвязи со студентами 

через электронную почту для возможности  отправки необходимых материалов, 

передачи студентам важной текущей информации 

Программа Statistica для проведения практических занятий.  

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Документ камера 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

Компьютерный класс для проведения практических занятий и выполнения 

группового проекта 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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на лекционных и практических занятиях допускается присутствие 

ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (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 используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую 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 предоставляется в форме адаптированной для лиц 

с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие 

критерии оценивания. При необходимости, время 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 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
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соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 

таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим 

преподавателем. 

 

12.2Традиционная технология: лекционно-семинарская система 

обучения с модернизированными вариантами. 

На первом лекционном занятии при изложении требований преподавателя 

и краткому изложению изучаемых модулей используется установочная лекция. 

Итоговая лекция по каждому изучаемому модулю носит обобщающий 

характер. 

При изложении теоретического материала по модулю «Проверка 

статистических гипотез» используется проблемная лекция,  

При изложении теоретического материала по модулю «Корреляционный 

анализ» используется лекция-визуализация. 

Неимитационные игровые технологии в виде метода проектов 

(групповых) применяются при выполнении и обсуждении результатов 

семестровой работы. Студенты разбиваются на группы по 3-4 человека в 

каждой. Каждая группа получает задание, которое выполняется группой. 

Результаты выполненного группового проекта обсуждаются на заключительной 

лекции, которая проходит в виде конференции. Оппонентами выступают сами 

студенты.  

 

 

Составитель: Толстунов В.А.. доцент кафедры прикладной математики КемГУ 

 

 


