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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОК-4 

Способностью ис-

пользовать знания о 

современной есте-

ственнонаучной кар-

тине мира в образо-

вательной и профес-

сиональной деятель-

ности, применять ме-

тоды математической 

обработки информа-

ции, теоретического 

и экспериментально-

го исследования, 

способностью к 

овладению основны-

ми методами, спосо-

бами и средствами 

получения, хранения, 

переработки инфор-

мации, навыками ра-

боты с компьютером 

 Знать: основные методы сбора, обра-

ботки и анализа статистической инфор-

мации.  

уметь:  находить точечные и интерваль-

ные оценки параметров генеральной со-

вокупности, сравнивать генеральные 

средние в случае зависимых и независи-

мых выборок, оценивать тесноту зави-

симости между случайными величина-

ми, измеренными в различных шкалах, 

применять полученные знания для обра-

ботки и анализа данных эксперимен-

тальных исследований.  

  

 

ПК-9 

готовностью к сбору, 

анализу и системати-

зации информации в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

Владеть: современными методами сбо-

ра, обработки  и анализа данных иссле-

дования различных психологических яв-

лений и процессов. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Математическая статистика» включена в вариативную часть 

математического и естественно-научного цикла, является дисциплиной по вы-

бору в освоении математических знаний, позволяющих обрабатывать, анализи-

ровать данные экспериментальных исследований с целью выявления существу-

ющих в них закономерностей. Знание основных понятий этого курса необходи-

мо студентам в дальнейшем для изучения дисциплины «основы научно-

исследовательской деятельности», а также при   обработке данных эксперимен-

тальных исследований,  при написании выпускной работы 

 Дисциплина «Математическая статистика» изучается на четвертом курсе 

в 8 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  1 зачетная единица, 36 ака-

демических часа (очная форма обучения) 2 зачетных единицы, 72 академиче-

ских часа (заочная форма обучения). 

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

Вид учебной работы Всего часов 

очная форма заочная форма 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 
36 

72 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем 
26 

12 

Аудиторные занятия (всего) 26 12 

в том числе:   

Лекции 13 4 

Практические 13 8 

Внеаудиторная работа   

Самостоятельная работа 10 56 

Вид промежуточной аттестации обучаю-

щегося 
Зачет  

Зачет 4 часа 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических 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 самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости  

Учебная 

работа 

Самосто-

ятельная 

работа   все

го 

лек

ции 

пра

кт. 

1 Выборочный 

метод 

4 2 2 - Семестро-

вая работа 

2 Основные зако-

ны распределе-

ния 

2 1 - 1  

3 Теория оцени-

вания 

10 2 3 5 Семестро-

вая работа 

4 Проверка стати-

стических гипо-

тез 

10 4 4 2 Семестро-

вая работа 

5 Корреляцион-

ный анализ 

10 4 4 2 Семестро-

вая работа 

  36 13 13 10 Зачет 

 



 8 

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 самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости  

Учебная 

работа 

Самосто-

ятельная 

работа   все

го 

лек

ции 

пра

кт. 

1 Выборочный 

метод 

8   8 Семестро-

вая работа 

2 Основные зако-

ны распределе-

ния 

1   1  

3 Теория оцени-

вания 

15 1 2 12 Семестро-

вая работа 

4 Проверка стати-

стических гипо-

тез 

24 1 3 20 Семестро-

вая работа 

5 Корреляцион-

ный анализ 

24 2 3 19 Семестро-

вая работа 

  72 4 8 36 Зачет 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  (раз-

делам) 

 

 

№ Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Выборочный метод Основная задача математической статистики. Гене-

ральная совокупность. Выборка. Виды выборок. Зави-

симые, независимые. Одномерные, многомерные. 

Статистическое распределение выборок. Графическое 

представление выборки. Полигон, гистограмма, куму-

лятивная кривая. Изображение данных психологиче-

ских исследований с помощью круговых, лепестковых 

и столбиковых диаграмм. 

2 Основные законы 

распределения 

Основные законы распределения, используемые в 

психологии: нормальный, Фишера, Стьюдента, 
2 - 

Пирсона 

3 Теория оценивания Понятие оценки. Понятие точечной оценки. Выбороч-

ное среднее, структурные средние (мода, медиана); 

характеристики изменчивости признака: вариацион-

ный размах, среднее линейное отклонение, выбороч-

ная дисперсия,  среднеквадратическое отклонение, 

коэффициент вариации. Эмпирическая асимметрия и 

эксцесс. Свойства оценок: несмещенность, состоя-

тельность, эффективность, оптимальность. Методы 

нахождения точечных оценок неизвестных параметров 

распределения: ММП, МНК. Понятие доверительной 

вероятности, доверительного интервала. Доверитель-

ный интервал для оценки среднего значения a нор-

мально распределенного количественного признака 

при известном , при неизвестном . Доверительный 

интервал для вероятности биномиального распределе-

ния 

4 Проверка статисти-

ческих гипотез 

Понятие гипотезы. Нулевая, альтернативная. Виды 

гипотез: параметрические, непараметрические. Крите-

рий согласия. Область допустимых значений крите-

рия, критические точки, критическая область. Ошибки 

1 и 2 рядов. Уровень значимости. Односторонние и 
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двусторонние критические области. Мощность крите-

рия. Основной алгоритм проверки гипотезы. Критерий 

Фишера сравнения 2-х дисперсий нормальных гене-

ральных совокупностей. Равенство дисперсии некото-

рому числу. Сравнение 2-х средних генеральных сово-

купностей, дисперсии которых известны; дисперсии 

которых неизвестны, но предполагаются одинаковы-

ми. Равенство среднего некоторому числу. Равенство 

доли некоторому значению. Проверка гипотезы нор-

мальности распределения генеральной совокупности 

по критерию Пирсона.  

5 Корреляционный 

анализ 

Шкалы измерений. Выявление взаимосвязи между ко-

личественно измеренными признаками. Линейная 

корреляция. Корреляционное отношение. Выявление 

зависимости между явлениями, измеренными в ранго-

вых шкалах. Ранговая корреляция Спирмена, Кендал-

ла.  Выявление взаимосвязи между признаками, изме-

ренными в номинальных шкалах. Таблицы сопряжен-

ности. Четырехклеточные таблицы сопряженности. 

Таблицы сопряженности (m x n). Коэффициенты Пир-

сона, Чупрова, Крамера.  
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Содержание лекционных занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Выборочный метод 

 1.1 Выборочный метод Генеральная совокупность. Выборка. Виды вобо-

рок. Статистическое и графическое представле-

ние выборочных данных 

2 Основные законы распределения 

 1.1 Законы распределе-

ния случайных величин, 

используемые для опи-

сания психологических 

данных 

Нормальный закон, равномерный. Распределение 

Стьюдента, Фишера, Пирсона 

3 Теория оценивания 

 3.1 Меры центральной 

тенденции 

Выборочное среднее. Аномальные результаты. 

Робастные оценки. Структурные средние: мода, 

медиана 

 3.2 Меры изменчивости Вариационный размах. Выборочная и исправлен-

ная дисперсии. Стандартное и среднее квадрати-

ческое отклонение. 

 3.3 Свойства оценок Несмещенность, состоятельность,эффективность, 

оптимальность 

4 Проверка статистических гипотез 

 4.1 Основные понятия  

теории статистического 

вывода. 

Статистическая гипотеза. Нулевая и альтернатив-

ная. Статистический критерий. Области допусти-

мых значений критерия и критическая (односто-

ронняя, двусторонняя). Ошибки первого и второ-

го рода. Уровень значимости. Мощность крите-

рия. 

 4.2 Параметрические 

критерии выявления 

различий 

Критерий сравнения дисперсий Фишера. Крите-

рий сравнения средних в случае известных дис-

персий. Критерий Стьюдента для независимых 

выборок 

 4.3 Оценка сдвигов Критерий Стьюдента для зависимых выборок 

5 Корреляционный анализ 

 5.1 Основы корреляци-

онного анализа 

Корреляционное поле. Функциональные и корре-

ляционные связи. Корреляция. Свойства 

 5.2 Выявление взаимо-

связей для явлений, из-

Линейный коэффициент корреляции Пирсона. 

Ранговая корреляция. Коэффициенты Спирмена и 
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меренных в количе-

ственных и ранговых 

шкалах 

Кенделла. Проблема связанных рангов 

 5.3 Выявление взаимо-

связей для явлений, из-

меренных в номиналь-

ных шкалах 

Таблицы сопряженности. Четырехклеточные таб-

лицы. Таблицы сопряженности (mxn). Коэффици-

енты сопряженности: Пирсона, Чупрова, Крамера 

 

Содержание практических занятий 

№ Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Выборочный метод 

 1.1 Создание базы данных в 

программе Statistica 

Внесение данных. Название переменных и 

кодировка переменных. Разбиение значе-

ний переменных на уровни. 

3 Теория оценивания 

 3.1 Описательные статистики 

для данных, измеренных в ко-

личественных шкалах 

Работа модуля «Описательные статистика». 

Настройка работы модуля. Представление 

полученных результатов 

 3.2 Обработка данных, изме-

ренных в качественных шка-

лах 

Проведение частотного анализа. Построе-

ние таблиц сопряженности 

4 Проверка статистических гипотез 

 4.1 Поиск различий Работа модуля «t-критерий для независи-

мых выборок». Настройка работы модуля. 

Анализ и интерпретация полученных ре-

зультатов 

 4.2 Оценка сдвигов Работа модуля «t-критерий для зависимых 

выборок». Настройка работы модуля. Ана-

лиз и интерпретация полученных результа-

тов 

5 Корреляционный анализ 

 5.1 Построение корреляцион-

ных матриц 

Коэффициент корреляции Пирсона. По-

строение квадратных и прямоугольных 

корреляционных матриц. Корреляционные 

графы 

 5.2 Ранговая корреляция Коэффициенты ранговой корреляции Кен-

делла и Спирмена. Настройка работы мо-

дуля. Анализ и интерпретация полученных 

результатов 
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 5.3 Оценка связи в таблицах 

сопряженности.  

Настройка работы модуля, анализирующе-

го таблицы сопряженности. Анализ и ин-

терпретация полученных результатов. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты 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 психологи-

ческих исследованиях: учеб. пособие / Е.С. Каган ГОУ ВПО «Кемеровский гос-

университет». – 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. 

3. Каган, Е. С. Математические методы психологических исследований: уч. по-

собие/  Е. С. Каган , Т.Н. Невзорова.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007,-64 с. 

4. Каган, Е. С. Таблицы математической статистики: уч. пособие/  Е. С. Каган , 

Т.Н. Невзорова.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007,-44 с. 

 

Для работы с основными модулями программы Statistuca студенты на первом 

занятии получают электронные  материалы, являющиеся руководством работы с 

программными модулями. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теория оценивания 
ОК-4, ПК-9 

Семестровая 

работа 

2.  Проверка статистических 

гипотез 
ОК-4, ПК-9 

Семестровая 

работа 

3.  Корреляционный анализ 
ОК-4, ПК-9 

Семестровая 

работа 
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6.2.1   

А)  Вопросы к зачету 

1. Понятие генеральной совокупности, выборки. Виды выборок. 

2.Графическое представление результатов эксперимента. 

3. Меры центральной тенденции. 

4. Меры изменчивости. 

5. Основные понятия теории статистического вывода. 

6. Критерий Фишера. 

7. Критерий Стьюдента. Случай независимых выборок. 

8. Критерий Стьюдента. Случай зависимых выборок. 

9. Шкалы измерения. 

10. Основы корреляционного анализа. 

11. Коэффициент линейной корреляции. 

12. Ранговая корреляция. 

13. Таблицы сопряженности. Коэффициент Пирсона. 

 

Б). Семестровая работа 

Все студенты курса разбиваются на микрогруппы по 3-4 человека. Каждой 

группе необходимо провести эксперимент. В эксперименте должны участвовать 

либо 2 независимые группы испытуемых, либо эксперимент проводится на од-

ной группе испытуемых, но в различных условиях. Данный эксперимент должен 

быть описан: проблема, которая ставится в эксперименте, цель, используемые 

методики, время и место проведения эксперимента.  

Задание 1. Графическое представление результатов сопоставительного 

анализа, нахождение оценок центральной тенденции и мер изменчивости. Ана-

лиз полученных результатов. 

Задание 2. Используя результаты исследований необходимо выдвинуть и 

проверить статистические гипотезы, соответствующие проблеме описанной в 

постановке эксперимента.  

Задание 3. Второй эксперимент – это эксперимент по выявлению суще-

ствующих взаимосвязей между изучаемыми явлениями. Выбрав 2 явления, 

необходимо описать эксперимент (можно имитировать экспериментальные дан-

ные), подобрать соответствующий метод выявления взаимосвязи, проанализи-

ровать полученные результаты. 

Результаты исследований обсуждаются, анализируются ошибки обработки 

экспериментальных данных, если таковые имеются.  Готовые семестровые зада-

ния подлежать защите, причем в качестве  оппонентов выступают студенты кур-

са.  
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В)   Вариант теста по математической статистике 

1) Метод максимального правдоподобия является методом 

А) получения точечных оценок неизвестных параметров распределения; 

В) построения доверительных интервалов; 

С) сравнения выборочных дисперсий. 

2). К мерам центральной тенденции относятся 

А) дисперсия и размах 

В) Мода и медиана 

С) выборочное среднее и дисперсия 

3) Робастными оценками (защищенными от аномальных результатов) являются 

А) выборочное среднее 

В) мода и медиана 

С) вариационный размах 

4) К мерам изменчивости относятся 

А) мода, вариационный размах 

В) выборочное среднее и дисперсия 

С) вариационный размах и коэффициент вариации 

5) Критерий Фишера применяется 

А) для сравнения средних 

В) сравнения дисперсий 

С) сравнения распределений 

6) C помощью критерия Пирсона сравнивают 

А) Частоты; 

В) Дисперсии 

С) Коэффициенты корреляции 

7). Нулевая гипотеза, как правило, формулируется в виде 

А) 0 0:H   ; В) 0 0:H   , 

С) 0 0:H    

8) Оценка называется эффективной, если 

А) она подчиняется закону больших чисел; 

В) имеет наименьшую дисперсию; 

С) ее мат ожидание совпадает с оцениваемым параметром 

9. Определить степень взаимосвязи между изучаемыми явлениями можно с по-

мощью  коэффициента 

А) корреляции В) модификации;            С) вариации;                       

 

Г)  Критерии оценки знаний студентов. 

Студенты, успешно защитившие семестровую работу, от сдачи зачета 

освобождаются. Зачет сдается в виде итогового теста, содержащего как теоре-
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тические, так и практические вопросы. Критерий сдачи зачета: не менее 65% 

правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

Наследов, Андрей Дмитриевич.  Математические методы психологического исследования. Ана-

лиз и интерпретация данных [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Д. Наследов. - 4-е изд., 

стер. - СПб. : Речь, 2012. - 390 с 

Лагутин, Михаил Борисович. Наглядная математическая статистика [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / М. Б. Лагутин. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 472 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4404  

 

 

б) дополнительная литература: 

1). Боровиков В.. Statistica: искусство анализа данных на компьютере/В. Борови-

ков. –СПб.: Питер, 2003 

2). Ким Дж. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ/ Дж. Ким, Ч. 

Мьюллер, У. Клекка  – М.: Финансы и статистика, !989, 216 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронный учебник по программе Statistica/ 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключе-

вые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти от-

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
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вет в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не уда-

ется разобраться в материале, необходимо сформулировать во-

прос и задать преподавателю на консультации,  на практиче-

ском занятии.  

Практические 

занятия 

При подготовке к практическим занятиям студентам необходи-

мо внимательно изучить материалы соответствующего лекци-

онного материала.  

Выполнить задание по обработке данных методом, изучаемым 

на предыдущем практическом занятии. Подготовить отчет в ви-

де текстового файла, с описанием используемых методов и ана-

лизом полученных результатов. Применение используемых ме-

тодов необходимо четко обосновать 

Подготовить базу данных  по заданию преподавателя к новому 

лабораторному занятию. Базы данных должны быть подготов-

лены либо в формате EXCEL, либо в виде файла STATISTICA  

или SPSS. 

Семестровая 

работа 

Итогом самостоятельной работы по изучению данной дисци-

плины является выполнение студентами семестровой работы. 

Данная работа включает в себя следующие этапы: 

1. Изучение файла данных и цели исследования. Описание ак-

туальности задачи исследования, объекта и предмета исследо-

вания.  

2. Изучение группы показателей, представленных в базе дан-

ных. Разбиение показателей по шкалам измерений. Разбиение 

показателей на факторы и результатирующие признаки.  

3. Описание задач, которое необходимо решить в данном ис-

следовании, и составление плана исследования, содержащего 

этапы исследования и применяемые методы статистического 

анализа.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, конспекты практических занятий и конспекты 

выполненных домашних заданий, рекомендуемую литературу.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Мультимедийная аудитория для проведения лекций; набор слайдов (пре-

зентаций) по дисциплине «Математическая статистика».  
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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 и выполнения се-

местровых работ 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния 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 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

Традиционная 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 стати-

стических гипотез» используется проблемная лекция,  

При изложении теоретического материала по модулю «Корреляционный 

анализ» используется лекция-визуализация. 

Неимитационные игровые технологии в виде метода проектов (группо-

вых) применяются при выполнении и обсуждении результатов семестровой ра-

боты. Студенты разбиваются на группы по 3-4 человека в каждой. Каждая груп-

па получает задание, которое выполняется группой. Результаты выполненного 

группового проекта обсуждаются на заключительной лекции, которая проходит 

в виде конференции. Оппонентами выступают сами студенты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Каган Е. С. доцент кафедры АИТК  КемГУ 

  

 


