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Организационно-методический раздел 
1. Пояснительная записка 
Актуальность 
Развитие науки и техники приводит к необходимости вероятностной 

интерпретации различных социальных процессов и явлений. Методы 
математической статистики позволяют оценивать параметры и структуры 
моделей этих явлений по собранным статистическим данным, проверять 
различного рода гипотезы, планировать эксперимент. Изучаемый студентами 
курс математики содержит основные понятия и навыки, которыми должен 
обладать специалист, имеющий высшее образование. Однако студент, 
закончивший обучение по специальности «Психология», должен иметь также 
и навыки обработки результатов экспериментальных данных, правильно 
интерпретировать результаты исследований. Поэтому курс «математической 
статистики» является связующим звеном между общеобразовательным 
блоком естественнонаучных дисциплин и общепрофессиональным курсом  
«Математические методы в психологии». 
 
В соответствии с требованиями подготовки специалистов по 
специальности 030301.65 - «Психология» основные разделы дисциплины 
«Основы математической статистики» включают рассмотрение следующих 
разделов: Выборочный метод. Теория оценивания. Проверка статистических 
гипотез.  

 
Цель дисциплины: 
 
- изложение основных понятий математической статистики с целью 

выработки у студентов навыков обработки результатов экспериментальных 
исследований. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
 
- овладение студентами теоретическими и практическими навыками 

первичной обработки результатов эксперимента, проверки статистических 
гипотез. 
 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов 
«Основы математической статистики» входит в раздел ЕН.В1, является 
курсом по выбору и служит связующим звеном между изучаемыми 
студентами  дисциплинами: «Математика» цикла ЕН и «Математические 
методы в психологии» цикла ОПД, потому что основные методы, 
используемые при обработке данных психологических исследований - это 
методы многомерного статистического анализа. 



Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 



 Структура учебной дисциплины 
В данном курсе студенты подробно изучают следующие разделы 
математической статистики: 
1. Выборочный метод 
2. Графическое представление данных экспериментальных исследований 
3. Точечное и интервальное оценивание 
4. Проверка статистических гипотез 
 
Особенности изучения данного курса связаны с тем, что для его успешного 
усвоения студентам необходимы как знания, полученные им при изучении 
курса «Математика», так и знания, полученные по дисциплинам, входящим в 
цикл ОПД. 
 

Формы организации учебного процесса 
По дисциплине «Основы математической статистики» предусмотрены 

лекции и практические занятия. На лекциях студенты изучают теоретический 
материал. На практических занятиях студенты овладевают навыками 
обработки данных экспериментальных исследований 

Самостоятельная подготовка направлена на углубленное изучение 
отдельных вопросов курса. Итоговым контролем является зачет 
 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 
Для текущего контроля изучения студентами теоретического материала 

на каждом практическом занятии проходит письменный или устный опрос. 
Проверка освоения практического материала, осуществляется путем 
проверки выполнения домашних заданий. Для проверки усвоения студентами 
необходимых практических навыков, программой курса предусмотрено 
семестровая работа. 
 

Требования к уровню освоения дисциплины 
 По окончанию изучения дисциплины студент должен знать: 
- основные группы оценок генеральной совокупности; 
- основные методы нахождения точечных и интервальных оценок 

параметров распределения; 
- основные понятия теории статистического вывода и основные 

критерии проверки статистических гипотез. 
 
По окончанию изучения дисциплины студент должен уметь: 
- графически представлять выборочные данные и находить точечные и 

интервальные оценки неизвестных параметров распределения; 
- формулировать и проверять статистические гипотезы. 
 
Объем и сроки изучения дисциплины 
Дисциплина «Основы математической статистики» изучается на очном 

отделении в 8-ом семестре, на заочном отделении в 6-ом семестре. Объем 



курса 60 часов. Аудиторная нагрузка на очном отделении - 34 часа, на 
заочном отделении -6 часов. 

 
Виды контроля знаний студентов 
1.Устный опрос 
2. Письменный опрос 
3. Тесты  
4. Семестровая работа 
5. Зачет 
 
Критерий оценки знаний студентов 
Каждая групповая семестровая работа проходит защиту перед 

студентами курса, которые и являются оппонентами выполненной работы. 
 Рабочая программа дисциплины «Основы математической статистики» 

федерального компонента цикла ЕН составлена в соответствии  с 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования второго поколения по специальности  «Психология» 

 



Тематический план 

№ 

Название и 
содержание 

разделов, 
тем, модулей 

Объем часов 
Формы  

контроля Общи
й 

Аудиторная работа Самостоятельна
я работа Лекци

и 
Практически

е  
1 2 3 4 5 6 7 

Заочная форма обучения 
1 Генеральная 

совокупность, 
выборка. 
Статистическо
е и 
графическое 
представление 
выборочных 
данных. 

10 2  8 семестрова
я 

2 Теория оценок. 
Описательные 
статистики.  

14 2  12 семестрова
я 

3 Основы теории 
статистическог
о вывода. 

36 2  34 семестрова
я 

 Всего 60 6  54  
Формы контроля 

 Для очной формы в качестве контрольных мероприятий, предусмотрено выполнение 
семестровых работ  

 Для ЗО в качестве контрольных мероприятий, предусмотрено выполнение 
семестровых работ 

 
 формы итогового контроля, предусмотренные учебным планом специальности по 

данной дисциплине для очной формы обучения: зачет - 6 семестр. 
 формы итогового контроля, предусмотренные учебным планом специальности по 

данной дисциплине для заочной формы обучения: зачет - 5 семестр 
 
 
 

 



3. Содержание 
 

Тема 1. Элементы математической статистики. 
1.1. Основная задача математической статистики. Генеральная 

совокупность. Выборка. Виды выборок. Зависимые, независимые. 
Одномерные, многомерные. Статистическое распределение выборок. 
Графическое представление выборки. Полигон, гистограмма, кумулятивная 
кривая. Изображение данных психологических исследований с помощью 
круговых, лепестковых и столбиковых диаграмм. 

1.2. Основные законы распределения, используемые в психологии: 
нормальный, Фишера, Стьюдента, 2 - Пирсона. 

 
Тема 2. Теория оценок. 
2.1. Точечные оценки. 
Понятие оценки. Понятие точечной оценки. Выборочное среднее, 

структурные средние (мода, медиана); характеристики изменчивости 
признака: вариационный размах, среднее линейное отклонение, выборочная 
дисперсия,  среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации. 
Эмпирическая асимметрия и эксцесс. Свойства оценок: несмещенность, 
состоятельность, эффективность, оптимальность.  

2.2. Метод максимального правдоподобия. 
Функция правдоподобия. Примеры определения неизвестных 

параметров для дискретных и непрерывных законов распределения. 
2.3. Метод наименьших квадратов. Идея МНК. Определение 

неизвестных параметров функциональных зависимостей: линейной, 
гиперболической, параболической.  

2.4. Интервальное оценивание.  
Понятие доверительной вероятности, доверительного интервала. 

Доверительный интервал для оценки среднего значения a нормально 
распределенного количественного признака при известном , при 
неизвестном . Доверительный интервал для вероятности биномиального 
распределения.  

 
Тема 3. Проверка статистических гипотез. 
3.1. Основной алгоритм проверки статистических гипотез. Понятие 

гипотезы. Нулевая, альтернативная. Виды гипотез: параметрические, 
непараметрические. Критерий согласия. Область допустимых значений 
критерия, критические точки, критическая область. Ошибки 1 и 2 рядов. 
Уровень значимости. Односторонние и двусторонние критические области. 
Мощность критерия. Основной алгоритм проверки гипотезы.      

3.2. Критерий Фишера сравнения 2-х дисперсий нормальных 
генеральных совокупностей. Равенство дисперсии некоторому числу. 

3.3 Критерии, позволяющие сравнивать дисперсии в выборках, чье 
число больше двух. 



3.4. Сравнение 2-х средних генеральных совокупностей, дисперсии 
которых известны; дисперсии которых неизвестны, но предполагаются 
одинаковыми. Равенство среднего некоторому числу 

3.5. Проверка гипотезы нормальности распределения генеральной 
совокупности по критерию Пирсона.  

 
4. Темы практических занятий 

1. Графическое представление данных экспериментальных 
исследований 

2. Меры центральной тенденции 
3. Меры изменчивости 
4. Критерий Фишера 
5. Критерий Стьюдента для независимых выборок 
6. Критерий Стьюдента для зависимых выборок 
7. Проверка гипотезы о равенстве среднего некоторому числу 
8. Проверка гипотезы о равенстве процента некоторому числу 

 
5. Литература 

 а)основная литература:  
1. Наследов А. Д. Математические методы психологического 

исследования. Анализ и интерпретация данных: учебное пособие.для вузов/ 
А. Д. Наследов .-4-е изд.,стер.-СПб.: Речь, 2012.- 390 с. 

2.  Ермолаев О. Ю. Математическая статистика для психологов.-М.: 
Флинта, 2006. 

3.Крыштановский А.О., Анализ  социологических данных с помощью 
пакета SPSS: учеб. пособие./ Крыштановский А. О. – М. : ГУ ВШЭ, 2007.-281 
с 

б) дополнительная литература:  
1. Каган Е.С., Морозова И.С., Невзорова Т.А. Выявление взаимосвязей 

в психологических явлениях: Учебное пособие.- Кемерово: КемГУ,2002. 
 2. Каган Е.С. Применение методов теории статистического вывода в 
психологических исследованиях: учеб. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский 
госуниверситет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005.-113 с. 

 
 
 
 
 



Семестровые задания 
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 одной 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. 
Анализ полученных результатов. 

Задание 2. Используя результаты исследований необходимо выдвинуть 
и проверить статистические гипотезы, соответствующие проблеме описанной 
в постановке эксперимента.  

Результаты исследований обсуждаются, анализируются ошибки 
обработки экспериментальных данных, если таковые имеются.  Готовые 
семестровые задания подлежат защите, причем в качестве  оппонентов 
выступают студенты курса.  

 
6. 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. 
8. Критерий равенства среднего некоторому числу. 
9. Критерий равенства дисперсии некоторому числу. 
10. Критерий 2 .  



 
 


