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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 
Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОПК-3 

Способность использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин, в том числе 

медицины, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

Знать:  основы аналитической геометрии, 

линейной алгебры, дифференциальных и 

интегральных исчислений, теории 

вероятностей и статисики. 

Уметь: использовать математические модели 

явлений и процессов. 

Владеть: математическими методами 

исследований в социальной работе 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Математическая статистика» включена в обязательные дисциплины 

вариативной части цикла учебных дисциплин Б1.В.ОД.3. Дисциплина  «Математическая 



статистика» является базовой дисциплиной в освоении математических знаний, 

позволяющих обрабатывать, анализировать данные экспериментальных исследований с 

целью выявления существующих в них закономерностей.  

Для изучения данного курса необходимы знания по учебным курсам: линейная 

алгебра, математический анализ, дискретная матаматика.  

 Дисциплина «Математическая статистика» изучается на втором курсе в 3 

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  3 зачетных единицы,108 

академических часов. 

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

Вид учебной работы 
Всего часов 

 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 
108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
54 

Аудиторные занятия (всего) 54 

в том числе:  

Лекции 18 

Практические 36 

Внеаудиторная работа  

Самостоятельная работа 54 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
Зачет  

 

 

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
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и  

Учебная 

работа 

Самостоят

ельная 

работа   всег

о 

лекц

ии 

прак

т. 



1 Элементы теории 

вероятностей 

20 2 8 10 Проверка 

домашних 

заданий 

2 Основные законы 

распределения 

12 2 - 10 
Инд/работа 

1 Выборочный метод 29 4 10 15 Контрольная 

работа 

3 Теория оценивания 24 4 10 10 Контрольная

работа 

4 Проверка 

статистических 

гипотез 

13 4 4 5 Проверка 

домашних 

заданий 

5 Корреляционный 

анализ 

10 2 4 4 Проверка 

домашних 

заданий 

  108 18 36 54 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 

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. 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) 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Выборочный метод 

ОПК-3 

Контрольная 

работа, домашнее 

задание 

2.  Теория оценивания 

ОПК-3 

Контрольная 

работа, домашнее 

задание  

3.  Проверка статистических 

гипотез 
ОПК-3  

Домашнее 

задание 

4.  Корреляционный анализ 
ОПК-3 

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 

                 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. 

 

Варианты практических задач 

 

1. Ряд распределения случайной величины  𝛏  имеет вид  

 

- 2 0 2 

0,25 0,5 0,25 

 

            Найти математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины. 

2. Ряд распределения случайной величины  𝛏  задан таблицей 

 

-1 0 x 

0,4 0,4 0,2 

 

            Математическое ожидание этой величины равно 0,6. Определить величину x. 

 

3. Ряд распределения случайной величины  𝛏  задан таблицей 

 

-1 0 1 

0,25 0,5 0,25 

 

           Найти ряд распределения величины  . 

4.  Имеется выборка  

хi 0-2 2-4 4-6 

pi 10 4 2 

 

Определить выборочное среднее, выборочную дисперсию, построить гистограмму. 

5. Имеется выборка  

хi 0-2 2-4 4-6 

pi 10 4 2 

 

Определить выборочное среднее, выборочную дисперсию, построить 

эмпирическую функцию распределения. 

      6. Имеется выборка из нормального закона распределения 

 

xi -2 -1 1 2 

ni 1 2 5 2 



 

Определить с доверительной вероятностью 0,95 границы интервала для 

математического ожидания наблюдаемой случайной величины. 

 

6.2.3   

Критерии оценки знаний студентов. 

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;         

         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 
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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. 

            Для оценки уровня усвоения изучаемого курса используется следующая таблица. 

 

Уровни усвоения материала  

Конкретные действия студентов, свидетельствующие о 

достижении данного уровня 

 
Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний 

основных вопросов по дисциплине. Допущенные 

ошибки и неточности показывают, что студенты не 

овладели необходимой системой знаний по 

дисциплине. 

Второй  (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой 

системой знаний и владеют некоторыми умениями по 

дисциплине. Студенты способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных 

задач: 

  - воспроизводят термины, конкретные факты, методы 

и процедуры, основные понятия, правила и принципы;  

  -  проводят простейшие расчеты;  

  - выполняют задания по образцу (или по инструкции). 

Третий  (реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Студенты способны 

анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях, а именно:  

 -  объясняет факты, правила, принципы;  

 -  преобразует словесный материал в математические 



выражения и алгоритмы;  

 -  предположительно описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных;  

 -  проводит расчеты по формулам и уравнениям;  

 - применяет теоретические знания в конкретных 

практических ситуациях;  

 -  использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

 
Четвертый  (творческий) 

от  86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студенты способны использовать сведения из 

различных источников для успешного исследования и 

поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях:  

 - ориентируется в потоке информации из области 

прикладной математики, определяет источники 

необходимой информации, умеет получать еѐ, 

анализировать; 

 -  пишет доклад;  

 -  предлагает план проведения эксперимента или 

других действий;  

 -  составляет схемы задачи;  

 -  оценивает логику построения текста;  

 -  оценивает соответствие выводов имеющимся 

данным;  

 -  оценивает значимость того или иного продукта 

деятельности;  

 -  планирует и осуществляет статистический 

эксперимент. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Долгова В. Н. Статистика [Текст]: учебник и практикум для бакалавров / В. Н.  Долгова, 

Т. Ю. Медведева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 626 с. 

2. Гутова С. Г. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учебное 

пособие / С. Г. Гутова, О. А. Алтемерова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : КемГУ, 

2016. - 215 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Кочетков Евгений Семенович. Теория вероятностей и математическая стати-

стика [Текст] : учебник для СПО / Е. С. Кочетков, С. О. Смерчинская, В. В. Со-

колов. - 2-e изд., испр. и перераб. - М. : ФОРУМ, 2012. - 239 с  

2. Наследов Андрей Дмитриевич. Математические методы психологического ис-

следования. Анализ и интерпретация данных [Текст] : учебное пособие для ву-зов / 

А. Д. Наследов. - 4-е изд., стер. - СПб. : Речь, 2012. - 390 с.  
3. Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Текст] : учеб. пособие / В. Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб. . - М. : Высшее образование, 

2007. - 479 с 



4. 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. 

 

 

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 

http://e.lanbook.com/book/5711 

 

Свешников, А.А. Сборник задач по теории 

вероятностей, математической статистике и 

теории случайных функций. — СПб. : Лань, 

2013. — 448 с. 

 

 

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. 

 

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.  

http://www.statsoft.ru/home/%20textbook/default.htm
http://www.statsoft.ru/home/%20textbook/default.htm
http://e.lanbook.com/book/5711


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 

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 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.  

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В КемГУ созданы специальные условия, направленные на обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по всем направлениям подготовки университета в соответствии 

потребностями общества и государства. 

Разработаны и реализованы следующие образовательно-реабилитационные 

технологии, обеспечивающие эффективность обучения студентов-инвалидов и студентов 

с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Организовано индивидуальное сопровождение студентов кураторами-

воспитателями и студентами-волонтерами. 

2. Применяются дистанционные технологии обучения (on-line лекции посредством 

программы Skype, видеозапись лекций и практических занятий, общение преподавателей 

со студентами посредством электронной почты, возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ). 

3. В библиотеке КемГУ проводятся  индивидуальные консультации для  данной 

категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и 

локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  

залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными 

увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

4. КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 

«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на 

бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

выдача литературы в отделах обслуживания; 



индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 

предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

5. КемГУ сотрудничает с центром реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Фламинго», на базе которого происходит организация 

социокультурной реабилитации студентов, имеющих статус инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для 

автотранспорта инвалидов. 

Взаимодействие со студентами инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья отражено в следующих локальных актах КемГУ: 

1. Положение о переводе студентов на индивидуальный учебный план обучения 

КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-151  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08  

3. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся КемГУ КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07 

 

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

 


