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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-8 готовностью использовать 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, 

готовностью работать с 

компьютером как средством 

управления информацией  

Знать:  

- основные методы, способы и 

средства получения информации, 

позволяющей совершенствовать 

воспитательно-образовательный 

процесс, 

Уметь:  

- ориентироваться в 

информационном потоке;  

- использовать информационные 

средства для получения новых 

знаний в области образования; 

Владеть:  

- навыками проектирования, 

используя возможности 

компьютерной техники 
ОК-9 способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

Знать:  

- иметь общие представления о 

работе с информацией в 

интернете 

Уметь: 

- использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

процессе образовательной 

деятельности; 

- интегрировать современные 

информационные технологии в 

образовательную деятельность,  

- использовать информационные 

технологии в практических целях, 

Владеть:  

- способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы) 
ОК-12 способностью понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

Знать: 

- нормативно-правовые 

документы, обеспечивающие 

соблюдение информационной 

безопасности, 



процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны  

- сущность и значение 

информации в развитии 

современного информационного 

общества; 

- требования к соблюдению 

информационной безопасности 

страны и защите государственной 

тайны; 

Уметь:  

- осознавать опасности и угрозы, 

возникающие при работе с 

документами и иными 

материалами в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками работы с 

информацией, имеющей 

государственную защиту 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Математические методы в исторических исследованиях» 

(Б2.В.ДВ.1.2), является одним из модулей профессионального цикла 

вариативной части дисциплин по выбору ООП направления 44.03.05 

Педагогическое образование и изучается в 10-ом семестре 5 курса факультета 

истории и международных отношений. 

В результате изучения дисциплины Б2.В.ДВ.1.2 «Математические методы 

в исторических исследованиях» обучающиеся должны обладать достаточными 

знаниями для того, чтобы уметь оценить степень необходимости использования 

статистических методов в конкретном историческом исследовании, уметь 

выбрать подходящий математический метод для решения определенных задач 

или грамотно сформулировать аналогичную задачу для специалиста. В ходе 

лабораторных занятий обучающиеся должны усвоить возможности программы 

Microsoft Excel и ее подпрограмм Мастер функций и Мастер диаграмм, уметь 

производить вычисления, привлекая статистические функции и составляя 

формулы, создавать на основе представленных в табличном виде данных 

графики и диаграммы в Microsoft Excel и анализировать их. 

Дисциплина Б2.В.ДВ.1.2 «Математические методы в исторических 

исследованиях», в ходе изучения которой обучающиеся приобретают знания и 

навыки обработки данных статистическими методами, логически и 

содержательно-методически связана и продолжает дисциплину 

«Информационные технологии в образовании» (Базовая часть Математического 

и естественнонаучного цикла Б2). С этой дисциплиной студенты познакомились 

на 2 курсе. В ее рамках рассматриваются общие теоретические основы 

информатики, компьютерные технологии обработки информации, архитектура 

аппаратных и программных средств IBM-совместимых персональных 

компьютеров (PC), основы работы пользователя в операционной среде 

персонального компьютера, основы работы в среде локальных и глобальных 



компьютерных сетей, основы работы с прикладными программами общего 

назначения. 

Дисциплины по выбору – Б3.В.ДВ.2 «Количественные и 

естественнонаучные методы в гуманитарных исследованиях» (7 семестр) также 

логически и содержательно связаны с дисциплиной «Математические методы в 

исторических исследованиях», как предшествующая, при изучении которой 

осваиваются основы применения количественных методов. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа аудиторной, 

самостоятельной работы и зачет. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72   

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

22  

Аудиторная работа (всего*):   

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 22  

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

+  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

Групповые 

консультации 

перед зачетом 

Индивидуа

льная работа с 

неуспевающими 

студентами 

 

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 



часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Математические 

методы и 

компьютерные 

технологии в 

исторических 

исследованиях 

12  2 10 Практические 

задания 

2.  Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Вариационный ряд и 

его основные 

характеристики 

15  5 10 Микроопрос 

на лекции 

Практические 

задания 

3.  Проверка 

статистических 

гипотез 

15  5 10 Микроопрос 

на лекции 

Практические 

задания 

4.  Формализация данных 

и алгоритмизация 

исследовательских 

задач 

15  5 10 Микроопрос 

на лекции 

Экзамен 

5.  Особенности 

применения 

математических 

методов в 

исторических 

исследованиях 

15  5 10 Микроопрос 

на лекции 

Экзамен 

6.  Всего: 72  22 50 зачет 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1. Математические 

методы и 

компьютерные 

технологии в 

исторических 

исследованиях 

Обзор результатов использования количественных 

методов в истории, источниковедении, археологии, 

этнографии, нумизматике, музееведении и т. д. Проблема 

применения математических методов в исторических 

исследованиях. Примеры использования математических 

методов в аналитических исторических исследованиях. 

Темы лабораторных занятий 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1 Программа Microsoft 

Excel и использование 

ее возможностей в 

математической 

статистике  

Изучение особенностей ввода данных в таблице Microsoft 

Excel (числовые форматы), правил использования и 

написания формул. Знаки арифметических действий в 

Microsoft Excel. Автовычисления. Копирование формулы и 

автозаполнение. Фильтрация данных. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Вариационный ряд и 

его основные 

характеристики 

Теория вероятностей как математическая дисциплина, 

изучающая проявление закономерностей в случайных 

процессах. Теория «случайной величины». Математическая 

статистика как отрасль теории вероятностей. Принципы 

математической обработки наблюдений (выбор характерного 

признака и единицы измерения). Вариационный ряд и его 

основные показатели (средняя арифметическая, медиана, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение). Случайные 

и неслучайные различия между вариационными рядами. 

Закон нормального распределения. Правило «трех сигм». 

Темы лабораторных занятий 
2.1 Вычисление 

вероятности 

Вычисление вероятности с элементами комбинаторики 

(перестановка, размещение, сочетание). 

2.2 Вариационный ряд и 

его основные 

характеристики 

Табличный способ представления данных вариационного 

ряда. Вычисление основных показателей вариационного ряда  

с привлечением статистических функций: меры уровня 

(СРЗНАЧ, МОДА, МЕДИАНА), меры рассеяния (ДИСПР, 

СТАНДОТКЛОН). Вычисление коэффициента вариации. 

Комментирование результатов вычислений. 

2.3 Статистическое 

распределение выборки 

Вычисление выборочной средней ряда с 

повторяющимися значениями. Вычисление математического 

ожидания, дисперсии (с использованием частости и 

математического ожидания), стандартного отклонения. 

Комментирование результатов вычислений. 

2.4 Виды рядов 

распределения 

Вычисления частости (в долях единицы и %) и 

накопленной частости дискретного, атрибутивного и 

интервального рядов распределения. Вычисление основных 

показателей дискретного и атрибутивного рядов. 

Комментирование результатов вычислений. 

2.5 Интервальные ряды Интервальные ряды с равными и неравными 

интервалами. Подсчет середины диапазона. Определение 

ширины диапазона открытого интервала. Определение 

модального и медианного интервалов. Вычисление плотности 

распределения, моды и медианы интервального ряда. 

Комментирование результатов вычислений. 

2.6 Графический способ 

представления данных 

Создание разных типов диаграмм (график, гистограмма, 

круговая диаграмма и др.) в Microsoft Excel по табличным 

данным. Анализ диаграмм. 

2.7 Динамические ряды Моментные и интервальные динамические ряды. 

Вычисление средней хронологической моментного и 

интервального ряда, показателей среднего абсолютного 

прироста, темп роста, скользящей средней. Построение 

графиков динамических рядов и скользящей средней. 

Комментирование результатов. 

Содержание лекционного курса 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.1 Проверка 

статистических гипотез  

 

Необходимость проверки статистических гипотез. 

Критерии Стьюдента, Фишера. Корреляция количественных 

признаков. Корреляция качественных признаков. Критерий 

Пирсона 

Темы лабораторных занятий 
3.1 Коэффициент 

корреляции 

Вычисления коэффициента парной корреляции и 

толкование результатов исходя из критериев степени 

линейной зависимости пар признаков (массивов). Построение 

по табличным данным графиков для представления 

корреляционной связи. Комментирование результатов. 

Содержание лекционного курса 

4.1 Формализация данных 

и алгоритмизация 

исследовательских 

задач 

Понятие алгоритма. Постановка задач для решения на 

ЭВМ и компьютере с помощью алгоритма. 

Содержание лекционного курса 

5.1 Особенности 

применения 

математических 

методов в исторических 

исследованиях  

Негативный опыт применения математических методов в 

исторических науках, публикациях д. ф.-м. н. А.Т. Фоменко и 

его последователей. Особенности применения 

математических методов в историческом источниковедении 

(дешифровка надписей). 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Кроме рекомендованного списков основной, дополнительной литературы и 

электронных ресурсов, обучающиеся могут руководствоваться для 

осуществления самостоятельной работы методическими указаниями по 

усвоению дисциплины, содержащимися в рабочей программе.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируем

ой 

компетенции  

(или еѐ части) / 

и ее 

формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируем

ой 

компетенции  

(или еѐ части) / 

и ее 

формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Математические методы и компьютерные 

технологии в исторических исследованиях 

Знать:  
- основные методы, способы и средства 

получения информации, позволяющей 

совершенствовать воспитательно-образовательный 

процесс, 

Уметь:  
- ориентироваться в информационном потоке;  

- использовать информационные средства для получения 

новых знаний в области образования; 

Владеть:  
- навыками проектирования, используя возможности 

компьютерной техники 

Знать:  
- иметь общие представления о работе с информацией в 

интернете 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии в процессе 

образовательной деятельности; 

- интегрировать современные информационные 

технологии в образовательную деятельность,  
- использовать информационные технологии в 

практических целях, 
Владеть:  

- способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы) 
Знать: 
- нормативно-правовые документы, обеспечивающие 

соблюдение информационной безопасности, 

- сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества; 

- требования к соблюдению информационной 

безопасности страны и защите государственной 

тайны; 

Уметь:  
- осознавать опасности и угрозы, возникающие при 

работе с документами и иными материалами в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 
- навыками работы с информацией, имеющей 

государственную защиту 

 

 

 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-12 

Практическое 

задание, 

экзамен 

2.  Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. Вариационный ряд и 

его основные характеристики 

Знать:  

 

 

 

ОК-9 

Практическое 

задание 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируем

ой 

компетенции  

(или еѐ части) / 

и ее 

формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

- иметь общие представления о работе с информацией в 

интернете 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии в процессе 

образовательной деятельности; 

- интегрировать современные информационные 

технологии в образовательную деятельность,  
- использовать информационные технологии в 

практических целях, 
Владеть:  

- способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы) 
Знать:  

- основные методы, способы и средства 

получения информации, позволяющей 

совершенствовать воспитательно-образовательный 

процесс, 

Уметь:  
- ориентироваться в информационном потоке;  

- использовать информационные средства для получения 

новых знаний в области образования; 

Владеть:  
- навыками проектирования, используя возможности 

компьютерной техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-8 

 

3.  Проверка статистических гипотез 

Знать:  
- основные методы, способы и средства 

получения информации, позволяющей 

совершенствовать воспитательно-образовательный 

процесс, 

Уметь:  
- ориентироваться в информационном потоке;  

- использовать информационные средства для получения 

новых знаний в области образования; 

Владеть:  
- навыками проектирования, используя возможности 

компьютерной техники 

 

 

ОК-8 

Практическое 

задание, 

экзамен 

4.  Формализация данных и алгоритмизация 

исследовательских задач 

Знать:  
- основные методы, способы и средства 

получения информации, позволяющей 

совершенствовать воспитательно-образовательный 

процесс, 

 

 

ОК-8 

Экзамен 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируем

ой 

компетенции  

(или еѐ части) / 

и ее 

формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь:  
- ориентироваться в информационном потоке;  

- использовать информационные средства для получения 

новых знаний в области образования; 

Владеть:  
- навыками проектирования, используя возможности 

компьютерной техники 

 

 

5.  Особенности применения математических методов в 

исторических исследованиях 

Знать:  
- иметь общие представления о работе с информацией в 

интернете 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии в процессе 

образовательной деятельности; 

- интегрировать современные информационные 

технологии в образовательную деятельность,  
- использовать информационные технологии в 

практических целях, 
Владеть:  

- способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы) 

 

Знать: 
- нормативно-правовые документы, обеспечивающие 

соблюдение информационной безопасности, 

- сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества; 

- требования к соблюдению информационной 

безопасности страны и защите государственной 

тайны; 

Уметь:  
- осознавать опасности и угрозы, возникающие при 

работе с документами и иными материалами в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 
- навыками работы с информацией, имеющей 

государственную защиту 
 

 

 

ОК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-12 

Экзамен 

 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы и задания 

 

1. Роль и место количественных методов в исторических 

исследованиях 

2. Измерение исторических явлений. Шкалы измерений. 

3. Классификация качественных признаков. 

4. Генеральная и выборочная совокупности. 

5. Выборочный метод. 

6. Создание репрезентативной выборочной базы данных для 

исторического исследования. 

7. Вероятность. Статистическое и классическое определение 

вероятности.  

8. Вариационный ряд, его разновидности и основные показатели. 

9. Числовые характеристики случайных величин. Меры уровня. 

10. Числовые характеристики случайных величин. Меры рассеяния. 

11. Статистический анализ динамических (временных) рядов в 

исторических исследованиях. 

12. Линейная корреляция. 

13. Статистическая проверка гипотез 

14. Закон нормального распределения. Правило «трех сигм». 

15. Применение методов математической статистики в 

источниковедении. 
Задания 

1. Вычислить среднюю арифметическую вариационного ряда и объем выборки 

х 2 4 5 8 10 

n 3 5 2 3 1 

 

2. Вычислить медиану и моду вариационного ряда 

х 2 4 5 8 10 

n 3 5 2 3 1 

 

 

3. Посчитать недостающее значение хi = 4 

х

i 

2 3 4 5 

p

i 

0

,1 

0

,1 

- 0

,4 

 

4. В результате 10 опытов получена выборка: 1113334455. Заполнить таблицу и посчитать 

математическое ожидание 

xi     

pi     

 

6. Определить медианный и модальный интервалы. Посчитать грубое (приблизительное) 

значение моды 

Заработная 

плата (тыс. 

К-во чел. 



руб.) 

5-10 5 

10-15 10 

15-20 100 

20-25 9 

 
7. Определить медианный и модальный интервалы 

Кол-во книг К-во чел 

1-2 5 

2-5 7 

5-10 3 

Более 10 8 

 

8. Посчитать среднюю хронологическую 

дата 01.09.2

001 

01.09.2

002 

01.09.2

003 

01.09.2

004 

Число комп. 

классов 

1 4 3 2 

 

9. Посчитать скользящую среднюю 

Годы К-во 

докладов 

Скользяща

я средняя 

2000 3  

2001 7  

2002 2  

2003 1  

2004 5  

2005 8  

 

10. Посчитать и прокомментировать коэффициент вариации 

  возраст МЕДИА

НА 

СРЗНА

Ч 

СТАНДОТКЛ

ОН 

Коэффи

циент 

вариа-

ции 

1 гр. 10 11 16 30 31 32 23 21,7 10,4   

2 гр. 12 13 17 23 56 63 20 30,7 22,8   

 

11. Посчитать результаты в столбце С по формулам 

 А В С 

1 3 4 =СУММ(А1:А3;В1;В3) 

2 2 1 =СРЗНАЧ(А1:А2;В1) 

3 -2 -1 =МЕДИАНА(А1:А2;В2

:В3) 

 

12. По данным о прибытии и оседании населения в городах СССР построен график и 

посчитан коэффициент корреляции (0,71). Прокомментировать значение коэффициента и 

график. 



Данные о прибытии и оседании населения в городах 

СССР
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13. Испытуемой гипотезой является гипотеза о том, что если в двух регионах Сибирского 

федерального округа средняя заработная плата равна 23 800 рублей, то во всем Сибирском 

федеральном округе средняя заработная плата равна 23 000 рублей. Альтернативной 

гипотезой будет являться гипотеза 

А. Н: = Х ≠ 23 000 рублей 

Б. Н: Х ≠ 24 000 рублей 

В. Н: Х = 24 000 рублей 

Г. Н: Х = 23 800 рублей 

 

14. Сформулирована гипотеза Н: Х=2. Про ее проверке установлено, что критическое 

нормированное отклонение равно 2,04, фактическое нормированное отклонение равно 2,5. В 

этом случае испытуемая гипотеза принимается или отклоняется? 

 

15. Посчитать, относится ли варианта х = -3 к распределенному нормально 

вариационному ряду с математическим ожиданием плотности распределения m =4 и средним 

квадратическим отклонением σ = 2? 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) являются: знание теоретического 

материала – основных математических методов, применяемых в исторических исследованиях, 

умение производить вычисления и комментировать их результаты, свободно оперировать 

специальной терминологией.  

 

 описание шкалы оценивания 

на «отлично» оцениваются отличное знание теоретического материала, осмысленное 

оперирование терминологией, правильное выполнение задания и обстоятельное 

комментирование полученных результатов. 

на «хорошо» оцениваются хорошее знание теоретического материала, правильное 

выполнение задания или допущение несущественной ошибки, исправленной самим 

обучающимся при разборе задания, правильное комментирование результатов. 

на «удовлетворительно» оцениваются удовлетворительное знание теоретического 

материала, допущение несущественной ошибки при выполнении задания и неумения выявить 

ее при разборе задания, ошибочное комментирование результатов. 

на «неудовлетворительно» оцениваются неудовлетворительное знание теоретического 

материала, невыполнение задания и, соответственно, комментирования. 



 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания - образец 

Задание на вычисление коэффициента вариации 

1. Наберите таблицу данных, содержащую статистические ряды, характеризующие 

возраст людей, объединенных в две группы. Вычислите коэффициент вариации. 

1 гр. 27 29 30 31 31 32 

2 гр. 13 14 14 15 61 63 

 

4. Прокомментируйте результаты вычислений. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) является освоение навыков привлечения 

функций (СРЗНАЧ, СТАНДОТКЛОН), умения задать %-ный формат, навыков написания 

формулы и интерпретации результатов исходя из знания назначения мер уровня и мер 

рассеяния, критериев значений коэффициента корреляции. 
 

в) описание шкалы оценивания 

балл «2» –  коэффициент корреляции вычислен правильно, использован способ копирования 

формулы, по значениям среднеквадратического отклонения оценена однородность / 

неоднородность ряда и степень однородности/неоднородности по значению коэффициента 

вариации,  

балл «1» – коэффициент корреляции вычислен правильно, способ копирования формулы не 

использован, затруднения с оценкой однородности / неоднородности ряда по значениям 

среднеквадратического отклонения или степени однородности/неоднородности по значению 

коэффициента вариации. 

балл «0» – коэффициент корреляции вычислен неправильно вследствие незнания формулы и 

неумения привлечения функций. 

 

Задание на вычисление показателей интервального ряда с неравными интервалами 

1. Наберите таблицу данных о распределении лиц с доходом свыше 1000 pуб. по размерам 

годового дохода (Россия, нач. ХХ в.). 

Доход  

в тыс. pуб 

1905 г 

 

1 - 2 217,4 

2 - 5 111,9 

5 – 10 34,8 

10 – 20 15,8 

20 – 50 7,2 

Более 50 2,8 

2. Определите модальный интервал и посчитайте значение моды (модальный доход) 

3. Определите медианный интервал и посчитайте значение медианы 

4. Создайте по исходным данным гистограмму 

5. Прокомментируйте результаты 

 

г) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) является освоение навыков различения 

рядов с равными и неравными интервалами, способов определения модального и медианного 

интервалов, знание определения и назначения показателей моды и медианы. 
 

д) описание шкалы оценивания 

балл «2» –  правильно определены модальный и медианный интервал и вычислены значения 



моды и медианы, прокомментированы полученные результаты. 

балл «1» –при определении модального интервала и моды допущена ошибка – не учтена 

неравноинтервальность ряда. Медианный интервал и медиана вычислены правильно и дан 

правильный комментарий 

балл «0» – модальный и медианный интервал определены неверно, неправильно вычислены 

значения моды и медианы. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Основой для оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, являются результаты контроля:  

 для оценивания знаний в соответствии с этапами формирования 

компетенций учитываются результаты микроопроса на лекциях, 

результаты выполнения обучающимися заданий на лабораторных 

занятиях, опроса и выполнения заданий на экзамене. 

Для микроопроса на лекциях отбираются вопросы, позволяющие оценить 

степень усвоения обучающимися основных математических методов, 

используемых в исторических исследованиях.  

Задания на лабораторных занятиях, в том числе их комментирующая 

составляющая, позволяют оценить степень овладения теорией, практических 

умений навыков выполнения в программе Microsoft Excel исследовательских 

задач, требующих привлечения методов математической статистики. 

На экзамен выносятся вопросы и задания, позволяющие оценить знания 

обучающихся о содержании дисциплины и понятийно-терминологическом 

аппарате, современном подходе к использованию математических методов в 

исторических исследований, самих методов, критериев и процедуры их 

использования. В результате перечисленных составляющих учебного процесса 

поэтапно формируются компетенции (их составляющая «знать», «уметь», 

«владеть»). 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Бородин, А. Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической 

статистики: учебник для неэкономических специальностей / А. Н Бородин. 

СПб.: Лань, 2011. 256 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2026 

Могилев, Александр Владимирович.  

 Информатика [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. В. Могилев, Н. И. Пак, 

Е. К. Хеннер. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 841 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

Афанасьев К.Е. Компьютерная обработка информации: учеб. пособие для 

гуманитариев / К.Е. Афанасьев. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. 267 с.  

Баврин, И. И. Математика для гуманитариев: учебник для вузов / И.И. 

Баврин. М.: Академия, 2011. 320 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2026


Гельман, В.Я. Решение математических задач средствами Excel: Практикум 

/ В. Я. Гельман. СПб.: Питер, 2003. 240 с. 

Камашова Р.А. Основы работы в табличном процессоре Excel 7.0 

[Электронный ресурс]: слайд-конспект практических занятий / Р.А. Камашева, 

О.Я. шадрина, Е.А. Завьялова. Электронные текстовые данные. Кемерово: 

КемГУ, 2009. 1 эл. Опт. диск (CD-ROM: цв. Систем. Требования: процессор: 

IBM PC  не нижеPentium 100 Мгц. Память 16 Mb RAM. ОС: Windows. Загл. С 

экрана. Депозитарий информационных ресурсов КемГУ 

Крамер, Д. Математическая обработка данных в социальных науках: 

современные методы: учеб. Пособие / Д. Крамер, О. В. Митин. М.: Академия, 

2007. 288 с.  

Макарова, Н.В. Статистика в Excel: учеб. Пособие / Н.В. Макарова, В.Я. 

Трофимец. М.: Финансы и статистика, 2003; 2006. 365 с. 

Мартынов, А. И., Шер Я.А. Методы археологического исследования / А. И. 

Мартынов, Я. А. Шер. М.: Высшая школа, 2002. С. 110–177. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

Поршнева О.С. Междисциплинарные методы в историко-антропологических 

исследованиях [Электронный ресурс] [учеб. пособие] / О.С. Поршнева. М.: 

Директ-Медиа, 2013. 161 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=143849 

Теория вероятностей и математическая статистика http://math.semestr.ru/  

Теория вероятностей http://www.statistica.ru/theory/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, по подготовке к 

лекциям.  
Большинство теоретических вопросов, рассматриваемых в курсе, изложено в 

лекциях. Первая лекция носит вводный характер и важна для последующего 

успешного усвоения дисциплины, поскольку в ней характеризуется ее 

актуальность, основное содержание и структура лекционного курса. На вводной 

и последующих лекциях обучающемуся необходимо мобилизовать свое 

внимание с тем, чтобы успешно усваивать материал, включаться в совместное 

решение математических задач. Желательно активно участвовать в совместном 

обсуждении вопросов, адресованных преподавателем аудитории, поскольку 

оперирование знаниями способствует более прочному овладению ими. Накануне 

лекции необходимо просматривать конспекты предыдущих, прочитывать по 

учебнику материал по теме новой лекции, чтобы облегчить восприятие нового 

материала. 

При изучении темы «Математические методы в исторических 

исследованиях» необходимо обратить внимание на возрастающее значение 

информатизации в исторических исследованиях и рассмотреть возможность 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=143849
http://math.semestr.ru/
http://www.statistica.ru/theory/


использования математических методов при разработке конкретной научной 

проблематики. 

Изучение темы «Элементы теории вероятностей и математической 

статистики. Вариационный ряд и его основные характеристики» 

предусматривает построение вариационных рядов с использованием различных 

шкал измерений, нахождение их мер средних и мер рассеяния. Особое внимание 

следует уделить тому, в каких случаях используется конкретная шкала 

измерений. При построении интервального вариационного рада необходимо 

рассчитать оптимальную величину интервала. Для обработки данных, 

содержащихся в вариационных рядах, возможно использование Microsoft Exsel. 

Работа студентов по теме «Проверка статистических гипотез» основывается 

на вариационных рядах и данных, полученных при работе над предыдущей 

темой. Особое внимание необходимо уделить математической записи 

формулируемых гипотез, максимальному количеству возможных гипотез. При 

проверке гипотез необходимо основываться на критических значениях 

распределений Стьюдента, Фишера – Снедекора, полученных из Microsoft Exsel 

или статистических таблиц. 

Работе по теме «Формализация данных и алгоритмизация исследовательских 

задач» предусматривает составления алгоритмов исследования. Для этого 

необходимо использовать знания, полученные при изучении дисциплины 

«Информатика». 

Работа над темой «Особенности применения математических методов в 

исторических исследованиях» подразумевает знакомство с работами 

А.Т. Фоменко и его последователей и критическими работами группы «Анти-

Фоменко». 

 

9.2. Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Подготовка к лабораторным занятиям включает чтение конспектов 

соответствующих лекций и тем в рекомендуемых учебных пособиях как по 

математической статистике, так и в пособиях по практике работы в Microsoft 

Excel, а также Интеренет-ресурсах. 

 

9.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Основную часть самостоятельной работы составляет подготовка к 

лекционным и лабораторным занятиям, изучение основной и дополнительной 

литературы. Организацию самостоятельной работы обучающихся обеспечивает 

факультет и преподаватель. Необходимым условием успешного осуществления 

обучающимся самостоятельной работы является наличие достаточного 

количества внеурочного времени и материально-технической базы. В остальном, 

для успешного выполнения самостоятельной работы от обучающегося требуется 

организованность и самодисциплина. Обучающийся должен распланировать 

свой день, с тем, чтобы выделить время для самостоятельной работы. Важно 

чередовать работу и отдых. Можно придерживаться следующего режима: 50 

минут – работа, 5–10 минут – перерыв; после 3 часов работы перерыв – 20–25 

минут. Иначе утомление будет нарастать и сложно будет сосредоточить 



внимание. Во время перерыва желательно заняться физической деятельностью, 

чередование умственной и физической нагрузки позволяет длительно 

поддерживать работоспособность. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Доступ к электронным ресурсам библиотеки КемГУ осуществляется на в 

электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека ONLINE», 

Депозитарии информационных ресурсов КемГУ (http://www.edu.kemsu.ru/res), 

электронно-библиотечной системе ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЛАНЬ» 

(http://e.lanbook.com). Для обучающихся обеспечена возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, библиотеками, 

иными предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, в т.ч.: 

 университетская информационная система (УИС) «Россия»; 

 научная электронная библиотека Elibrary.ru 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия проходят в мультимедийной ауд. 2321 (20 чел.): 

Компьютер Intel Pentium 4 /ОЗУ=512 Мб, HDD=100 Гб, встроенная звуковая 

карта, видеокарта; ЖК монитор 17”; плазменная панель; интерактивная доска; 

мультимедийный проектор 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

Учитывая специфику компетентностного подхода, учебное занятие 

должно быть нацелено на продуктивное обучение. Для реализации этого 

подхода используются традиционные и современные образовательные 

технологии. 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  

 

№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательная 

технология 

Краткая характеристика 

1

. 

Элементы 

теории вероятностей 

и математической 

статистики. 

Вариационный ряд и 

его основные 

лекция лекция-

визуализация 

лекция-визуализация с 

элементами беседы. В ходе 

лекции демонстрируются 

возможности программы 
Microsoft Excel по обработке 

массовых источников. На 

http://www.edu.kemsu.ru/res
http://e.lanbook.com/


характеристики. практических занятиях студенты 

закрепляют полученные знания 

путем решения конкретных 

задач 

2

. 

Проверка 

статистических 

гипотез 

лекция лекция-

презентация 

лекция-презентация с 

элементами беседы. В ходе 

лекции демонстрируются 

возможности программы 
Microsoft Excel по обработке 

массовых источников. На 

практических занятиях студенты 

закрепляют полученные знания 

путем решения конкретных 

задач 

 Формализация 

данных и 

алгоритмизация 

исследовательских 

задач 

лекция лекция-

презентация 

лекция-презентация с 

элементами беседы. В ходе 

лекции демонстрируются 

основные способы 

построения блок-схем. На 

практических занятиях 

студенты закрепляют 

полученные знания путем 

решения конкретных задач 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

текущую аттестацию приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

 

Составитель (и): Ермоленко Л.Н., д.и.н., профессор, Жаронкин В.Н., к.и.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 


