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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
В результате освоения ООП  бакалавриата обучающийся должен овладеть

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды
компетенции 

Результаты  освоения  ООП

Содержание компетенций * 

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине** 
 

ОПК-2 владение  основами
математических  дисциплин,
необходимых  для
формализации
лингвистических  знаний  и
процедур  анализа  и  синтеза
лингвистических структур

Знать основы
математических дисциплин.

Уметь осуществлять
выбор  инструментальных,
средств которые используются
при  формализации
лингвистических  знаний  и
процедур  анализа  и  синтеза
лингвистических  структур
математической логики.

Владеть навыками
применения  современного
математического
инструментария  для  решения
лингвистических задач.

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом  ** 
- характеристика компетенции (знать, уметь, владеть) 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА. 

Дисциплина Б1.Б.9 «Математическая  статистика»  является  одной  из  базовых
дисциплин. Знания, полученные по дисциплине, используются в математических методах для
оценки состояния  и  прогноза  развития в фундаментальной  и  прикладной  лингвистике. На
последующих курсах на основе знания,  умения и владения математикой студенты изучают
лингвистические  модели  и  методы.  Требования  к  результатам  освоения  дисциплины:
ознакомление  студентов  с  еѐ  важнейшими  разделами  математической  статистики   для
применения  полученных  знаний  в  решении  практических  задач,  повышение  уровня
математической  культуры,  развития  логичности  и  конструктивности  мышления,
формирования  систематизированных  знаний  в  области  математической  статистики,
представлений о проблемах оснований математики и роли математической статистики в их
решении; развитие статистической культуры. 

Для  изучения  математики  требуется  качественное  знание:  школьного  курса  алгебры,
геометрии,  тригонометрии;  понятий,  формул,  теорем  «Понятийного  аппарата  математики».
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачётных единицы
(ЗЕ), 108 академических часа. 

 

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

4 

Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

108 108 

Контактная* работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

40 40 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

В том числе:   

Лекции 20 20 

Лабораторные работы (ЛР) 20 20 

Внеаудиторная работа 0 0 

Самостоятельная работа (всего) 68 68 

В том числе:   

Расчетно-графические работы 24 24 

Индивидуальные работы (работа с учебником, 22 22 

конспектом, интернет-сайтами) 

Подготовка к промежуточной аттестации 22 22 

Вид итогового контроля (зачет)   

* - количество часов в соответствии с учебным планом 
*** - в случае зачета количество часов не указывается, в случае экзамена указать 36 часов,
которые входят в общую трудоемкость дисциплины и учитываются в контактной работе. 
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4.  Содержание  дисциплины,  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) для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы
текущего
контро-

ля успеваемости 

 
аудиторные учебные

занятия 
Самостоятельная

работа обучающих-
ся 

 

всего лекции практические
занятия  

1 Модели случайных 
процессов 

24 4 4 16 Дом. работа 

2 Математические  модели
статистики,  методы  и
процедуры  оценивания
параметров 

40 8 8 24 Расчетнографическая
работа 

3 Проверка гипотез 26 4 4 18 Индивидуальная
работа 

4 Статистические  методы  и
алгоритмы  обработки
экспериментальных
данных  

18 4 4 10 
 

итоговый тест 

5      зачет 
 Всего 108 20 20 68  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) для
очной формы обучения 

№ 
Наименование раздела

дисциплины  
Содержание  

1. Модели случайных процессов Классификация,  Математическое  ожидание,
дисперсия,  корреляционная  функция.  Цепи
Маркова 

Содержание лекционного курса 

1.1. Модели случайных процессов Классификация, Математическое ожидание, 
дисперсия 

1.2 Модели случайных процессов Корреляционная функция. Цепи Маркова 

Темы практических занятий 

№ Наименование раздела
дисциплины  

Содержание  

1.1. Модели случайных процессов Классификация, Математическое ожидание, 
дисперсия 

1.2 Модели случайных процессов Корреляционная функция. Цепи Маркова 
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2. Математические  модели
статистики,  методы  и
процедуры  оценивания
параметров 

Обработка  выборки,  графические
представления  выборки:  полигон,
гистограмма,  кумулята;  эмпирическая
функция  распределения;  точечные  оценки
параметров  распределения:  оценки  меры
центральной  тенденции,  оценки  меры
изменчивости,  выборочная  асимметрия  и
эксцесс;  свойства точечных оценок;  принцип
максимального правдоподобия; интервальные
оценки  неизвестного  математического
ожидания  и  дисперсии  нормальной
генеральной совокупности. 

Содержание лек ционного курса 

2.1 Основные  понятия
математической статистики. 

Обработка  выборки,  графические  представления
выборки: полигон, гистограмма, кумулята. 

2.2 Функция распределения. Эмпирическая функция распределения; точечные
оценки параметров распределения:  оценки меры
центральной  тенденции,  оценки  меры
изменчивости, выборочная асимметрия и эксцесс 

2.3 Точечные оценки Свойства  точечных  оценок;  принцип
максимального правдоподобия; 

2.4 Интервальные оценки. Интервальные  оценки  неизвестного
математического  ожидания  и  дисперсии
нормальной генеральной совокупности. 

Темы практичес ких занятий 

2.1 Основные  понятия
математической статистики. 

Обработка  выборки,  графические  представления
выборки: полигон, гистограмма, кумулята. 

2.2 Функция распределения. Эмпирическая функция распределения; точечные
оценки параметров распределения:  оценки меры
центральной  тенденции,  оценки  меры
изменчивости, выборочная асимметрия и эксцесс 

2.3 Точечные оценки Свойства  точечных  оценок;  принцип
максимального правдоподобия; 

2.4 Интервальные оценки. Интервальные  оценки  неизвестного
математического  ожидания  и  дисперсии
нормальной генеральной совокупности. 

3. Проверка гипотез Основные  понятия:  статистическая  гипотеза,
основная  и  альтернативная  гипотеза,
статистический критерий, ошибки I и II рода,
уровень  значимости   критерия  и  мощность
критерия,  виды  критических  областей;
параметрические  критерии:  критерий
проверки  равенства  дисперсий  нормальных
генеральных  совокупностей,  критерии
проверки  равенства  двух  генеральных
средних,  критерий  проверки  равенства
математического  ожидания  некоторому
конкретному  значению,  критерий  сравнения
наблюдаемой  относительной  частоты  с
гипотетической  вероятностью  появления
случайного  события;  критерий  согласия
Пирсона. 

Содержание лек ционного курса 
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3.1 Проверка гипотез Основные  понятия:  статистическая  гипотеза,
основная  и  альтернативная  гипотеза,
статистический  критерий,  ошибки  I  и  II  рода,
уровень зна-

№ Наименование раздела
дисциплины  

Содержание  

чимости   критерия  и мощность  критерия,  виды
критических областей 

3.2 Проверка гипотез Параметрические  критерии:  критерий  проверки
равенства  дисперсий  нормальных  генеральных
совокупностей,  критерии  проверки  равенства
двух  генеральных  средних,  критерий  проверки
равенства математического ожидания некоторому
конкретному  значению,  критерий  сравнения
наблюдаемой  относительной  частоты  с
гипотетической  вероятностью  появления
случайного события; критерий согласия Пирсона. 

Темы практичес ких  занятий 

3.1 Проверка гипотез Основные  понятия:  статистическая  гипотеза,
основная  и  альтернативная  гипотеза,
статистический  критерий,  ошибки  I  и  II  рода,
уровень  значимости   критерия  и  мощность
критерия, виды критических областей 

3.2 Проверка гипотез Параметрические  критерии:  критерий  проверки
равенства  дисперсий  нормальных  генеральных
совокупностей,  критерии  проверки  равенства
двух  генеральных  средних,  критерий  проверки
равенства математического ожидания некоторому
конкретному  значению,  критерий  сравнения
наблюдаемой  относительной  частоты  с
гипотетической  вероятностью  появления
случайного события; критерий согласия Пирсона. 

4 Статистические  методы  и
алгоритмы  обработки
экспериментальных данных 

Элементы регрессионного и корреляционного
анализа;  построение  выборочного  уравнения
линейной регрессии; нахождение выборочного
коэффициента  корреляции и  оценка  тесноты
корреляционной  связи;  проверка  гипотезы  о
значимости  выборочного  коэффициента
корреляции. 

Содержание лек ционного курса 

4.1 Статистические  методы  и
алгоритмы  обработки
экспериментальных данных 

Элементы  регрессионного  и  корреляционного
анализа;  построение  выборочного  уравнения
линейной регрессии 

4.2 Статистические  методы  и
алгоритмы  обработки
экспериментальных данных 

Нахождение  выборочного  коэффициента
корреляции  и  оценка  тесноты  корреляционной
связи;  проверка  гипотезы  о  значимости
выборочного коэффициента корреляции. 

Темы практичес ких занятий 

4.1 Статистические  методы  и
алгоритмы  обработки
экспериментальных данных 

Элементы  регрессионного  и  корреляционного
анализа;  построение  выборочного  уравнения
линейной регрессии 
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4.2 Статистические  методы  и
алгоритмы  обработки
экспериментальных данных 

Нахождение  выборочного  коэффициента
корреляции  и  оценка  тесноты  корреляционной
связи;  проверка  гипотезы  о  значимости
выборочного коэффициента корреляции. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. 1 Теория  вероятностей  и  математическая  статистика:  учеб.-метод.  Пособие  /
Кемеровский  гос.  Ун-т,  Кафедра  автоматизации  исследований  и  технической
кибернетики; [сост. 
С. Г. Гутова]. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2008. – 107 с.: табл. 

2. Теория  вероятностей  и  математическая  статистика.  Вопросы  для  самоконтроля:
учеб.метод. Пособие / Кемеровский гос. Ун-т ; [сост. В. А. Толстунов] – Томск : Изд-во
Томского гос. Пед. Ун-та , 2008  –  39 с. 

Вопросы  и  примерные  задачи  для  самостоятельной  работы  по  теме
«Случайная величина» 

1. Условие нормировки для непрерывной случайной величины. 
2. Свойства плотности распределения вероятностей. 
3. Связь  между  функцией  распределения  и  плотностью  распределения

вероятностей непрерывной случайной величины. 
4. Как  ведут  себя  функция  распределения  и  плотность  распределения

вероятностей в . 

5. Записать  плотность  распределения  вероятностей  для  равномерно
распределенной в отрезке [3;8] случайной величины. 

6. Записать  функцию  распределения  для  равномерно  распределенной  в
отрезке [5;10] случайной величины. 

7. Построить график плотности распределения вероятностей для равномерно
распределенной в отрезке [0;4] случайной величины. 

8. Построить  график  функции  распределения  для  равномерно
распределенной в отрезке [1;6] случайной величины. 

9. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной величины,
закон распределения которой задан плотность распределения вероятностей
вида: 

p(x)   . 

10. Найти  математическое  ожидание  и  дисперсию  для  равномерно
распределенной в отрезке [3;8] случайной величины. 
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11. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной величины,
закон распределения которой задан плотность распределения вероятностей
вида: 

p(x)   . 

12. Записать плотность распределения вероятностей для случайной величины,
распределенной  по  показательному  (экспоненциальному)  закону  с
параметром 5. 

13. Записать  функцию  распределения  для  случайной  величины,
распределенной  по  показательному  (экспоненциальному)  закону  с
параметром 10. 

14. Построить график плотности распределения вероятностей для случайной
величины,  распределенной  по  показательному  (экспоненциальному)
закону с параметром 1. 

15. Построить  график  функции  распределения  для  случайной  величины,
распределенной  по  показательному  (экспоненциальному)  закону  с
параметром 

2. 

16. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной величины,
закон распределения которой задан плотность распределения вероятностей
вида: 

p(x)   . 

17. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной величины,
распределенной  по  показательному  (экспоненциальному)  закону  с
параметром 

5. 

18. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной величины,
закон распределения которой задан плотность распределения вероятностей
вида: 

p(x)   . 

19. Записать  закон  распределения  для  биномиальной  случайной  величины,
распределенной с параметрами n=10, р=0,3. 

20. Найти математическое  ожидание и дисперсию биномиальной случайной
величины, распределенной с параметрами n=5, р=0,5. 
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21. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: xipxi (1 p)n

x i , 

P(X xi ) Cn

22. где значения случайной величины хi   = 0, 1, … , n,   а n и р – параметры
распределения.  Записать  формулу  для  нахождения  ее  математического
ожидания и дисперсии. 

23. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: 
x x 5 x

P(X xi ) C5i 0,3 i 0,7 i , 

24. где  значения  случайной  величины  хi   =  0,  1,  …  ,  5.   Найти  ее
математическое ожидание и дисперсию. 

25. Найти  математическое  ожидание  и  дисперсию  случайной  величины,
распределенной по закону Пуассона с параметром 3. 

26. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: x
e 

i

P(X xi) x i !  , 

где  значения  случайной  величины  хi   =  0,  1,  …  ,  n  …  ,    а   –  параметр
распределения.  Записать  формулу  для  нахождения  ее  математического
ожидания и дисперсии. 
27. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: x

10 i

P(X xi) x !   e 10, 
i

где значения случайной величины хi  = 0, 1, … , n, … .  Найти ее математическое
ожидание и дисперсию. 
28. Случайная величина задана плотностью распределения вида: 

р(х) . 

Найти математическое ожидание и дисперсию. 
29. Случайная величина задана плотностью распределения вида: 

р(х)  . 

Найти математическое ожидание и дисперсию. 
30. Случайная величина задана плотностью распределения вида: 
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р(х) . 

В интервал с какими границами попадает эта величина с вероятностью 99,7%. 
31. Дана случайная величина вида N [3 ; 2]. Найти математическое ожидание и

дисперсию. 
32. Дана случайная величина вида N [1 ; 5]. В интервал с какими границами

попадает  эта  величина  с  вероятностью  99,7%.  Вопросы  и  примерные
задачи для самостоятельной работы по теме «Случайная величина» 

1. Условие нормировки для непрерывной случайной величины. 
2. Свойства плотности распределения вероятностей. 
3. Связь  между  функцией  распределения  и  плотностью  распределения

вероятностей непрерывной случайной величины. 
4. Как  ведут  себя  функция  распределения  и  плотность  распределения

вероятностей в . 

5. Записать  плотность  распределения  вероятностей  для  равномерно
распределенной в отрезке [3;8] случайной величины. 

6. Записать  функцию  распределения  для  равномерно  распределенной  в
отрезке [5;10] случайной величины. 

7. Построить график плотности распределения вероятностей для равномерно
распределенной в отрезке [0;4] случайной величины. 

8. Построить  график  функции  распределения  для  равномерно
распределенной в отрезке [1;6] случайной величины. 

9. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной величины,
закон распределения которой задан плотность распределения вероятностей
вида: 

p(x)   . 

10. Найти  математическое  ожидание  и  дисперсию  для  равномерно
распределенной в отрезке [3;8] случайной величины. 

11. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной величины,
закон распределения которой задан плотность распределения вероятностей
вида: 

p(x)   . 
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12. Записать плотность распределения вероятностей для случайной величины,
распределенной  по  показательному  (экспоненциальному)  закону  с
параметром 5. 

13. Записать  функцию  распределения  для  случайной  величины,
распределенной  по  показательному  (экспоненциальному)  закону  с
параметром 10. 

14. Построить график плотности распределения вероятностей для случайной
величины, распределенной по показательному (экспоненциальному) закону
с параметром 1. 

15. Построить  график  функции  распределения  для  случайной  величины,
распределенной  по  показательному  (экспоненциальному)  закону  с
параметром 2. 

16. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной величины,
закон распределения которой задан плотность распределения вероятностей
вида: 

p(x)   . 

17. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной величины,
распределенной  по  показательному  (экспоненциальному)  закону  с
параметром 5. 

18. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной величины,
закон распределения которой задан плотность распределения вероятностей
вида: p(x)   . 

19. Записать  закон  распределения  для  биномиальной  случайной  величины,
распределенной с параметрами n=10, р=0,3. 

20. Найти математическое  ожидание и дисперсию биномиальной случайной
величины, распределенной с параметрами n=5, р=0,5. 

21. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: xipxi (1 p)n

x i , 

P(X xi ) Cn

22. где значения случайной величины хi   = 0, 1, … , n,   а n и р – параметры
распределения.  Записать  формулу  для  нахождения  ее  математического
ожидания и дисперсии. 

23. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: x x
5 x

P(X xi ) C5i 0,3   i 0,7 i , 

12 
 

0 x,е3

0x,0
х3

0 x,е5

0x,0
х5



24. где  значения  случайной  величины  хi   =  0,  1,  …  ,  5.   Найти  ее
математическое ожидание и дисперсию. 

25. Найти  математическое  ожидание  и  дисперсию  случайной  величины,
распределенной по закону Пуассона с параметром 3. 

26. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: x
P(X, 

x ! i

27. где значения случайной величины хi   = 0, 1, … , n … ,   а   – параметр
распределения.  Записать  формулу  для  нахождения  ее  математического
ожидания и дисперсии. 

28. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: x
10 i

P(X xi) x !   

e 10, i
29. где  значения  случайной  величины  хi   =  0,  1,  …  ,  n,  …  .   Найти  ее

математическое ожидание и дисперсию. 
30. Случайная величина задана плотностью распределения вида: 
р(х) . 

31. Найти математическое ожидание и дисперсию. 
32. Случайная величина задана плотностью распределения вида: 

р(х)  . 
33. Найти математическое ожидание и дисперсию. 
34. Случайная величина задана плотностью распределения вида: 
р(х) . 

35. В интервал с  какими границами попадает  эта  величина с  вероятностью
99,7%. 36. Дана случайная величина вида N [3 ; 2]. Найти математическое
ожидание и дисперсию. 

37. Дана случайная величина вида N [1 ;  5].  В интервал с какими границами
попадает эта величина с вероятностью 99,7%. 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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(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 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции
(или еѐ части) / и ее формулировка
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Модели случайных процессов ОК-10  способностью  применять
методы  математического  анализа  и
моделирования в профессиональной 
деятельности  

Дом. работа 

2 Математические модели статистики, 
методы и процедуры оценивания 
параметров 

ПК-2  должен  обладать  знанием
основ математических дисциплин,
которые  используются  при
формализации  лингвистических
знаний  и  процедур  анализа  и
синтеза  лингвистических
структур:  теории  множеств,
математического  анализа,  теории
вероятностей  и  математической
статистики, теории информации и
кодирования,  математической
логики,  математической  теории
грамматик 

Расчетнографическая
работа 

3 Проверка гипотез ОК-10  способностью  применять
методы  математического  анализа  и
моделирования в профессиональной 
деятельности  

Индивидуальная
работа 

4 Статистические  методы  и  алгоритмы
обработки экспериментальных данных  

ПК-2  должен  обладать  знанием
основ математических дисциплин,
которые  используются  при
формализации  лингвистических
знаний  и  процедур  анализа  и
синтеза  лингвистических
структур:  теории  множеств,
математического  анализа,  теории
вероятностей  и  математической
статистики, теории информации и
кодирования,  математической
логики,  математической  теории

итоговый тест 
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грамматик 

5 Зачет ПК-2 должен обладать знанием основ
математических  дисциплин,  которые
используются  при  формализации
лингвистических  знаний и  процедур
анализа  и  синтеза  лингвистических
структур:  теории  множеств,
математического  анализа,  теории
вероятностей  и  математической
статистики,  теории  информации  и
кодирования, математической логики,
математической теории грамматик 

зачет 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 (приводятся  конкретные  примеры  типовых  заданий  из  оценочных  средств,

определенных  в  рамках  данной  дисциплины:  наименование  оценочного  средства,
критерии оценивания, описание шкалы оценивания)  

Расчетно-графические  и  индивидуальные  работы  оцениваются  по
пятибалльной системе. Зачет  оценивается по системе: зачтено,  не зачтено.  На
практических  занятиях  контроль  осуществляется  при  ответе  у  доски,  при
проверке домашних заданий, защите расчетно-графических и индивидуальных
работ.  Методические  рекомендации  для  выполнения  расчетно  -  графических,
индивидуальных работ находятся в учебно-методическом пособии:  

1. Теория  вероятностей  и  математическая  статистика:  учеб.-метод.  Пособие  /
Кемеровский  гос.  Ун-т,  Кафедра  автоматизации  исследований  и  технической
кибернетики; [сост. С. Г. Гутова]. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2008. – 107
с.: табл. 

2. Теория  вероятностей  и  математическая  статистика.  Вопросы  для  самоконтроля:
учеб.метод. Пособие / Кемеровский гос. Ун-т ; [сост. В. А. Толстунов] – Томск : Изд-во
Томского гос. Пед. Ун-та , 2008  –  39 с. 

Тематика индивидуальных работ:. 
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№1. Проверка гипотез  Тематика 
расчетно-графических работ: 
1. Математические  модели  статистики,  методы  и  процедуры  оценивания
параметров. Итоговый тест. 
Примерный  вариант  итогового  теста  приведен  в  УМК  (раздел  5.
Контрольноизмерительные материалы) и рабочей программе. Зачетное задание.
Примерный  вариант  зачетного  задания  приведен  в  УМК  (раздел  5.
Контрольноизмерительные материалы) и рабочей программе. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ЗАЧЕТА 

1. Понятие дискретной случайной величины (ДСВ).  

2. Составление закона (таблицы) распределения ДСВ.  

3. Построение многоугольника распределения ДСВ.  

4. Нахождение  математического  ожидания,  дисперсии,
среднеквадратического отклонения ДСВ.  

5. Построение функции распределения ДСВ и ее графика. 

6. Понятие непрерывной случайной величины (НСВ).  

7. Нахождение функции распределения НСВ через плотность распределения
и плотности распределения через функцию распределения.  

8. Нахождение  нормирующего  множителя  плотности  распределения  с
помощью условия нормировки.  

9. Нахождение математического ожидания, дисперсии. 

10. Изучение  законов  распределения:  биномиального,  Пуассона,
равномерного, экспонен-циального, нормального.  

11. Нахождение  математических  ожиданий  и  дисперсий  перечисленных
случайных величин. 

12. Построение законов распределения составляющих из таблицы двумерной

случайной  величины.   13. Нахождение  математических  ожиданий  и

дисперсий составляющих, коэффициента корреляции.  

14. Нахождение  двумерной  функции  распределения  НСВ  через  плотность
распределения и плотности распределения  через функции. 
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15. Решение задач на неравенство Маркова,  неравенство Чебышева, теорему
Чебышева, теорему Бернулли, центральную предельную теорему. 

16. Группировка дискретной  выборки в вариационный ряд.  

17. Построение полигона частот и относительных частот.  

18. Нахождение  выборочной  моды  и  медианы,  выборочного  среднего,
выборочной дисперсии и среднеквадратического отклонения,  исправленной
дисперсии и  среднеквадра-тического  отклонения,  вариационного  размаха,
коэффициента вариации, выборочной асимметрии и выборочного эксцесса.  

19. Построение эмпирической функции распределения и ее графика. 

20. Группировка непрерывной   выборки в интервальный ряд.  

21. Построение гистограммы частот и относительных частот.  

22. Нахождение моды по гистограмме.  

23. Построение кумуляты. Нахождение медианы по кумуляте.   

24. Нахождение  выборочной  моды  и  медианы  по  формулам,  выборочного
среднего,  выборочной  дисперсии  и  среднеквадратического  отклонения,
исправленной  дисперсии  и  среднеквадратического  отклонения,
вариационного размаха, коэффициента вариации, выборочной асимметрии и
выборочного эксцесса.  

25. Построение эмпирической функции распределения и ее графика. 

26. Решение  задач  на  нахождение  с  помощью  метода  максимального
правдоподобия  (ММП)  оценок  неизвестных  параметров  пуассоновского,
показательного, нормального расп-ределении. 

27. Нахождение  с  помощью  метода  наименьших  квадратов  (МНК)
неизвестных  параметров  линейной,  квадратической,  гиперболической
зависимости. 

28. Построение по выборочным данным уравнения линейной регрессии.  

29. Нахождение выборочного коэффициента корреляции.  

30. Выполнение индивидуального домашнего задания. 

31. Нахождение  интервальных  оценок  неизвестного  математического
ожидания  нормально  распределенной  генеральной  совокупности  при
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неизвестном  среднеквадратическом  отклонении  (при  известном
среднеквадратическом  отклонении),  неизвестного  среднеквадратического
отклонения  нормального  распределения,  неизвестной  биномиальной
вероятности. 

32. Решение задач на критерий Фишера, критерий сравнения двух средних при
известных дисперсиях, критерий Стьюдента. 

33. Решения  задач  о  проверке  предположения  о  виде  распределения
генеральной совокупности по критерию Пирсона. 

 
Примерный вариант задач расчетно-графической работы. Вариант

1 
1.Работник  обслуживает  три  станка.  Вероятность  поломки каждого  из  них  за
смену  равна:  0,2  -  для  первого,  0,3  –  для  второго,  0,3  –  для  третьего.  X  –
случайная величина, характеризующая количество станков, отказавших за смену.
Найти  закон  распределения,  F(x)  (график),  M(X),  D(X),  (X),  построить
многоугольник  распределения  и  вынести  на  него  математическое  ожидание  и
трехсигмовый интервал. 
2.Условие нормировки для непрерывной случайной величины. 
3.Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной  величины,  

p(x)   . 

закон распределения которой задан плотность распределения вероятностей вида:
Примерный вариант индивидуального задания. 

1. Что называется частотой интервала. 
2. Выборочная дисперсия. Формула для ее нахождения. 
3. Дано: 

хi 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6  
n i 2 3 4 1 1  

Построить кумуляту. Найти медиану по кумуляте. 
 

Примерный вид индивидуального домашнего задания. 
1. Используя  метод  наименьших  квадратов  найти  параметры  зависимости

выборочные данные, которой имеют вид: 
 а)y ax2 bx c– параболической зависимости  

xi  1 2 3 4 5  

yi  6 11 18 27 38  
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б) y  – гиперболической зависимости  x

xi  1 2 3 4 5  

yi  6 5.5 5.3 5.25 5.2  

2. В  таблице  приведены  данные  о  зависимости  стоимости  эксплуатации
самолета  Y  (млн.  руб.)  от  его  возраста  Х  (лет).  Считая  эту  зависимость
линейной, найти оценки неизвестных параметров.  

xi 1 2 3 4 5 6 7 8  
yi 3 3,5 3,5 4 4 6 9 10  

 
Предметно-ориетированный проект на тему  

«Статистические методы и алгоритмы обработки данных».  Дана
корреляционная  таблица,  полученная  в  результате  n  измерении   двух
количественных признаков (X,Y) у объектов генеральной совокупности. Найти: 
1. Эмпирическое распределение для каждой составляющей. 
2. Для  каждой  составляющей  определить  оценки  меры  центральной

тенденции, оценки меры изменчивости, выборочную асимметрию и эксцесс.
Сделать вывод. 

3. Для  каждой  составляющей  построить  полигон  частот,  кумуляту,
эмпирическую функцию распределения. 

4. Проверить гипотезу о равенстве математического ожидания генеральной
совокупности Х найденному выборочному среднему. 

5. Проверить гипотезу о равенстве генеральных средних X и Y. 
6. Проверить гипотезу о равенстве генеральных дисперсий Х и Y. 
7. Проверить  гипотезу  о  нормальном  распределении  генеральной

совокупности  Y. 
8. Построить корреляционное поле. Найти выборочное уравнение линейной

регрессии и вынести его на корреляционное поле. 
9. Найти  выборочный  коэффициент  корреляции  и  оценить  тесноте

корреляционной связи. 
 

Темы дисциплины «Математическая статистика», входящие в тест. 
1. Первичная обработка выборки. 
2. Точечные оценки неизвестных параметров распределения. 
3. Свойства точечных оценок. 
4. Свойства известных точечных оценок. 
5. Интервальные оценки неизвестных параметров распределения. 
6. Основные понятия проверки статистических гипотез. 
7. Свойства выборочного коэффициента корреляции. 
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Дополнительные вопросы к итоговому тесту 
1. Когда применяются интервальные оценки. 
2. Что такое точность интервальной оценки. 
3. Что такое надежность интервальной оценки. 
4. Что  находится  в  середине  доверительного  интервала  при  оценках

различных параметров. 
5. Как  связана  точность  интервальной  оценки  с  объемом  выборки  и

надежностью. 
6. Каков общий вид интервальной оценки. 
7. Как формулируется задача интервального оценивания. 
8. Как  находится  точность  интервальной  оценки  при  нахождении

доверительного  интервала  для  неизвестного  среднего  нормально
распределенной генеральной совокупности при известном параметре σ. 

9. Какой таблицей нужно пользоваться при нахождении интервальной оценки
неизвестного  среднего  нормально  распределенной  генеральной
совокупности при известном параметре σ. 

10. Как  находится  точность  интервальной  оценки  при  нахождении
доверительного  интервала  для  неизвестного  среднего  нормально
распределенной генеральной совокупности при неизвестном параметре σ. 

11. Какой таблицей нужно пользоваться при нахождении интервальной оценки
неизвестного  среднего  нормально  распределенной  генеральной
совокупности при неизвестном параметре σ. 

12. Определение статистической гипотезы. 
13. Параметрические и непараметрические гипотезы. 
14. Основная гипотеза. 
15. Альтернативная гипотеза. Виды альтернативной гипотезы. 
16. Статистический критерий. Наблюдаемое значение критерия. 
17. Критическая область и область допустимых значений критерия. 
18. Критические точки. Виды критических областей. 
19. Ошибки I и II рода. 
20. Уровень значимости критерия. 
21. Мощность критерия. 
22. Подход Неймана – Пирсона. 
23. Алгоритм проверки статистической гипотезы. 
24. Как формулируется основная гипотеза при проверке критерия Фишера. 
25. Какой таблицей нужно пользоваться при проверке гипотезы о равенстве

дисперсий нормальных генеральных совокупностей. 
26. Как формулируется основная гипотеза при проверке критерия Стьюдента. 
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27. Какой таблицей нужно пользоваться, при проверке гипотезы о равенстве
генеральных средних при известных дисперсиях. 

28. Какой таблицей нужно пользоваться, при проверке гипотезы о равенстве
генеральных средних при неизвестных дисперсиях. 

29. Какой  таблицей  нужно  пользоваться,  при  проверке  критерия  сравнения
наблюдаемой  относительной  частоты  с  гипотетической  вероятностью
появления случайного события. 

30. Как  от  вида  альтернативной  гипотезы  зависит  способ  нахождения
критической точки при проверке критерия Фишера. 

31. Как  от  вида  альтернативной  гипотезы  зависит  способ  нахождения
критической  точки  при  проверке  критерия  сравнения  двух  средних  при
известных дисперсиях. 

32. Как  от  вида  альтернативной  гипотезы  зависит  способ  нахождения
критической точки при проверке критерия Стьюдента. 

33. Как  от  вида  альтернативной  гипотезы  зависит  способ  нахождения
критической  точки  при  проверке  критерия  сравнения  наблюдаемой
относительной  частоты  с  гипотетической  вероятностью  появления
случайного события. 

34. Как формулируются гипотезы при решении задачи по критерию Пирсона. 
35. Как  находится  наблюдаемое  значение  критерия  при  проверке  близости

эмпирического и теоретического распределения. 
36. Как  находится  критическая  точка  при  решении  задачи  по  критерию

Пирсона. 
  Примерный вариант теста. 

1.Упорядоченные  по возрастанию наблюдаемые значений называются 
А) вариационным рядом 
В) ранжированным рядом 
С) интервальным рядом 
2. Выборка представлена распределением вида  ее объем равен 

 
xi

3 7 11 14 

ni  6 24 34 16 
 
А) 34; В) 4; С) 80. 
3. Критерии согласия относятся к критериям, делающим вывод о 
А) равенстве дисперсий; 
В) равенстве средних; 
С) близости эмпирических и теоретических распределений.  
4. Метод наименьших квадратов является методом 
А) построения доверительных интервалов; 
В) сравнения выборочных средних; 
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С) получения точечных оценок неизвестных параметров зависимости. 
5. Исправленное среднеквадратическое отклонение является -------- оценкой

генерального среднеквадратического отклонения 
А) несмещенной; В)
неоптимальной; 
С) смещенной. 
6. К мерам центральной тенденции относятся 
А) дисперсия и размах; 
В) мода и медиана; 
С) выборочное среднее и дисперсия. 
7. Точность интервальной оценки неизвестного параметра распределения, это

величина, зависящая 
А)  от  объема  выборки обратным образом,  а  от  доверительной вероятности  –

прямым;  
В)  от  объема  выборки  прямым  образом,  а  от  доверительной  вероятности  –

обратным; 
С) от  объема выборки и доверительной вероятности обратным образом. 
8. При проверке гипотезы о равенстве генеральных дисперсий нормальных

генеральных совокупностей, для нахождения критических точек используется 
А) таблица интегральной функции Лапласа; 
В) таблица критических точек распределения Стьюдента; С)
таблица критических точек распределения Фишера. 
 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,

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

(указывается  процедура  оценивания  результатов  обучения  обучающихся;  при
использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и
требованиями  к  пороговым значениям  достижений  по  видам  деятельности;
показывается из чего складывается оценка по дисциплине) 

Оценка  знаний  бакалавров  проводится  с  использованием
балльнорейтинговой  оценки  по  дисциплине  в  соответствии  с  Положением  о
балльнорейтинговой  системе  оценки  достижений  студентов  КемГУ  (КемГУ-
МСК-
ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Максимальное  число  баллов,  которое  может  набрать  студент  по  зачетной
системе  –  100.  Каждый  вид  деятельности,  самостоятельные,  контрольные  и
индивидуальные работы оцениваются определенным образом: 
1.Посещение  лекций,  практических  занятий  (наличие  конспекта  лекции  и
практикума) – 0,5 балл каждое занятие. 
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Работа в аудитории у доски – 1 балл за ответ. 
Выполнение  индивидуальных  домашних  работ  –  1  балл  каждая  работа.
Самостоятельная  работа  (теоретические  диктанты,  практические  задания,
лабораторные) – 2 балла каждая работа. 
Расчетно-графическая  работа,  индивидуальная  работа  -  5  балльная  оценка  за
выполнение работы. 
Критерии оценки расчетно-графических работ: 
2 – отсутствует решение задач  или допущены ошибки, выполнено менее 30%
работы; 3 – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена,
выполнено от 30% до 50% работы; 4 – в решении содержатся несущественные
ошибки или  отсутствуют пояснения,  выполнено от  50% до  75% работы;  5  –
решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% работы. При
выставлении зачета учитываются следующие параметры: 
1. Работа  студента  в  аудитории и  выполнение индивидуальных домашних,

расчетно-графических, самостоятельных работ (от 30 – до 80 баллов допуск
к зачету; ниже 30 баллов студент не получает допуск к зачету). 

2. Практическая часть (итоговый тест) зачетного задания (20 баллов). 
Итоговая оценка зачета выставляется на основании 2 параметров указанных

выше. Максимальное число баллов 100. 
Оценка зачтено: 
«зачтено» – 50 – 100 баллов; 
«не зачтено»  - ниже 50 баллов 
Студенту,  при  сдаче  зачета  необходимо  показать:  теоретическая  часть  -

использование  знаний  основ  математических  дисциплин:  теории  множеств,

математического  анализа,  математической  статистики (ПК-2);  практическая  часть  -
применяет методы формализации лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза

лингвистических  структур (ПК-2).  Если студент пропустил занятие,  он может его
«отработать»  -  прийти  с  выполненым  заданием  к  преподавателю  в  часы
консультаций. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная литература:  
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1. Баврин, Иван Иванович.  Математика для гуманитариев [Текст] : учебник для вузов / И. 
И. Баврин. - Москва : Академия , 2011. - 320 с.

2. Буре В. М., Парилина Е. М. Теория вероятностей и математическая статистика. Изд-во 
«Лань», 2013 – 416 стр. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10249

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. Кочетков, Евгений Семенович. Теория вероятностей и математическая статистика 
[Текст] : учебник для СПО / Е. С. Кочетков, С. О. Смерчинская, В. В. Соколов. - 2-e 
изд., испр. и перераб. - М. : ФОРУМ, 2012. - 239 с.

б) дополнительная литература: 
3. Агапов Г. И. Задачник по теории вероятностей. – М.: Высшая школа, 1986. – 80 с., ил. 

4. Вентцель Е. С. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической
статистике. – М.: Высшая школа, 1975.– 372  

5. Теория  вероятностей  и  математическая  статистика:  учеб.-метод.  Пособие  /
Кемеровский  гос.  Ун-т,  Кафедра  автоматизации  исследований  и  технической
кибернетики; [сост. С. Г. Гутова]. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2008. – 107
с.: табл. 

6. Теория  вероятностей  и  математическая  статистика.  Вопросы  для  самоконтроля:
учеб.метод. Пособие / Кемеровский гос. Ун-т ; [сост. В. А. Толстунов] – Томск : Изд-во
Томского гос. Пед. Ун-та , 2008  –  39 с. 

7. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. Пособие для
вузов / В. Е. Гмурман – 12-е изд., перераб. – М.: Высшее образование, 2007. – 479 с. 

 
8. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

"Интернет"  (далее  -  сеть  "Интернет"),   необходимых  для  освоения
дисциплины*  

*-  указывается  адрес   Интернет  ресурса,  его  название  и  режим  доступа
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm  (10.01.14)-  специализированный
образовательный портал «Инновации в образовании» 
http://www.mcko.ru/  (10.01.14)-  Московский  центр  качества  образования
http://elibrary.ru/defaultx.asp (10.01.14) - научная электронная библиотека 
«Elibrary» 
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php   (10.01.14) - электронная 
библиотека 
www.lib.mexmat.ru/books/41   (10.01.14)–  электронная  библиотека
механикоматематического  факультета  МГУ;  www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm
(10.01.14)– федеральный портал российского образования. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по изучению дисциплины представляют собой
комплекс  рекомендаций  и  разъяснений,  позволяющих  студенту  оптимальным
образом организовать процесс изучения данной дисциплины. 

Методика изучения материала  (на что необходимо обращать внимание
при изучении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 
2) повторное  чтение  этого  же  параграфа  темы  с  фиксированием  наиболее

значительных по содержанию частей; 
3) проработка  материала  данного  параграфа  (терминологический  словарь,

словарь персоналий); 
4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное (третий

раз)  чтение  параграфов  этой  темы  с  фиксированием  наиболее
значительных по содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 
6) прохождение тестовых упражнений по теме; 
7) возврат  к  параграфам  данной темы для  разбора  тех  моментов,  которые

были  определены  как  сложные  при  прохождении  тренировочных  и
тестовых упражнений по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного материала
на основе решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных работ 

В расчетно-графической работе  должно быть отражено полное решение
предложенных задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями (для
выявления  правильности  понимания студентом материала).  Если студент  дает
только ответ без решений, то задача считается не выполненной. 

Расчетно-графическая работа должна быть оформлена аккуратно с ясным
изложением решения. По окончании написания расчетно-графической работы и
устранения студентом всех замечаний преподавателя предполагается ее защита. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕ-

ЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ

СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1.  Лекции  с  применением  мультимедийных  материалов,   мультимедийная
аудитория. 2. Компьютерное тестирование в системе ФЭПО. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
При проведении лекционных и семинарских занятий используются 

мультимедийные  средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так 
же классическое учебное оборудование: кабинет, оборудованный доской, 
инструментами, раздаточным материалом, учебной и методической литературой, 
периодической литературой по предмету. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Овладение  дисциплиной  «Математическая  статистика»  предполагает
использование  следующих  образовательных  технологий  (методов):  лекция
(вводная,  обзорная,  репродуктивно-информационная,  заключительная)  -
целесообразность  традиционной  лекции  состоит  в  решении  следующих
образовательных  и  развивающих задач  курса:  показать значимость  курса  для
профессионального становления будущего лингвиста;  представить логическую
схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию бакалавров на
освоение  учебного  материала; связать  теоретический  материал  с  практикой
будущей  профессиональной  деятельности;  представить  научнопонятийную
основу  изучаемой дисциплины;  систематизировать  знания  бакалавров  по
изучаемой  проблеме;  расширить  научный  кругозор  бакалавра  как  будущего
специалиста и т.д.; 

лекция-беседа  -  позволяет  учитывать  отношение  бакалавра  к  изучаемым
вопросам,  выявлять  проблемы  в  процессе  их  осмысления,  корректировать
допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, 
создающей  условия  для  формирования  оценочных  знаний  бакалавров,
обусловливающих  проявление  их  профессиональной  позиции  как  будущего
специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать личную точку
зрения; развивается способность к толерантному восприятию иных точек зрения
и т.д.; 

«мозговой  штурм»  -  метод  коллективного  генерирования  идей  и  их
конструктивная  проработка  при  решении  проблемных  задач  предполагает
создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать
во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение кон-
кретных  ситуаций,  отражающих  проблемы  профессиональной  деятельности;
создаѐтся  ситуация,  позволяющая  «перевод»  познавательного  интереса  на
уровень  профессионального;  активизируется  возможность  занять
профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 
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разработка  программ  исследования  –  предполагает  развитие  умений
системно  представить  программу  изучения  математических  понятий  в
фундаментальной и прикладной лингвистике; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных 
проблем  математики  –  отрабатывается  умение  и  навыки  решения
математических задач и построения математических моделей фундаментальной
и прикладной лингвистике; рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку
достижения результатов познавательной деятельности. 

 12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная рабочая программа 
дисциплины, вносятся корректировки в индивидуальный учебный план с учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель                  В.А. Геллерт        старший преподаватель    
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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