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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине Б1. В. ДВ.7. 1 Основы математической статистики:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-2 готовность применять 
качественные и количественные 
методы в психологических и 
педагогических исследованиях  

владеть: навыками 
использования  качественных и 
количественных методы в 
исследовании.   

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Прикладная статистика» включена в вариативную часть дисциплин по выбору 
(Б1.  В.  ДВ.7.  1), является базовой дисциплиной в освоении знаний и компетенций 
статистического анализа данных. Для освоения данной дисциплины необходимы 
компетенции, сформированные по дисциплинам: теория вероятностей, математический 
анализ, линейная алгебра, теория случайных процессов. Освоение дисциплины 
прикладная статистика необходимо для получения обучающихся навыков анализа и 
обработки данных экспериментальных исследований. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе. 

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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 
72 академических часа. 

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

Объём дисциплины Всего часов 
 для очной 

формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 36 6 
в т. числе:   

Лекции 18 4 
Семинары, практические занятия   
Практикумы 18 8 
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 56 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) Зачет  Зачет (4) 



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) 

для очной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
   аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

  всего лекц
ии 

семинары, 
практические 

занятия 

  

1 Выборочный метод 13 4 4 5 Доклад 
2 Основные законы 

распределения 
13 4 4 6 Доклад 

3 Теория оценивания 18 4 4 10 Доклад 
4 Проверка 

статистических 
гипотез 

9 2 2 5 Индивидуально
е дом. задание 

5 Корреляционный 
анализ 

18 4 4 10 Контрольная 
работа 

Всего часов 72 18 18 36 Зачет  
 

для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
   аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

  всего лекц
ии 

семинары, 
практические 

занятия 

  

1 Выборочный метод 12 2  10 Доклад 
2 Основные законы 

распределения 
12 2  10 Доклад 

3 Теория оценивания 14  2 12 Доклад 
4 Проверка 

статистических 
гипотез 

14  2 12 Индивидуально
е дом. задание 

5 Корреляционный 
анализ 

16  4 12 Контрольная 
работа 

Всего часов 72 4 8 56 Зачет (4) 
 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Темы лекционных занятий 
1. Выборочный метод 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. 

2. Основные законы 
распределения 

Основные законы распределения, используемые в 

психологии: нормальный, Фишера, Стьюдента, 2 - Пирсона 

Темы практических занятий 
3. Теория оценивания 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. Методы нахождения точечных оценок 
неизвестных параметров распределения: ММП, МНК. 
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 

4. Проверка 
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. Критерий Фишера сравнения 2-х дисперсий 
нормальных генеральных совокупностей. Равенство 
дисперсии некоторому числу. Сравнение 2-х средних 
генеральных совокупностей, дисперсии которых известны; 
дисперсии которых неизвестны, но предполагаются 
одинаковыми. Равенство среднего некоторому числу. 
Равенство доли некоторому значению. Проверка гипотезы 
нормальности распределения генеральной совокупности по 
критерию Пирсона.  

5. Корреляционный 
анализ 

Шкалы измерений. Выявление взаимосвязи между 
количественно измеренными признаками. Линейная 
корреляция. Корреляционное отношение. Выявление 
зависимости между явлениями, измеренными в ранговых 
шкалах. Ранговая корреляция Спирмена, Кендалла.  
Выявление взаимосвязи между признаками, измеренными в 
номинальных шкалах. Таблицы сопряженности. 
Четырехклеточные таблицы сопряженности. Таблицы 
сопряженности (m x n). Коэффициенты Пирсона, Чупрова, 



Крамера.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Мультимедийные лекции. 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Первоначальный 
разведывательный анализ  

0ПК-2 

Теоретические 
вопросы, 
ситуационные 
задачи 

2.  Корреляционный анализ 

0ПК-2 

Теоретические 
вопросы, 
ситуационные 
задачи 

3.  Дисперсионный анализ 

0ПК-2 

Теоретические 
вопросы, 
ситуационные 
задачи 

4.  Регрессионный анализ 

0ПК-2 

Теоретические 
вопросы, 
ситуационные 
задачи 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы к зачету 

1.Шкалы измерений. 
2.Основные законы распределений. 
3. Описательные статистики. Меры центральной тенденции.  
4. Описательные статистики. Меры изменчивости.  
5.Критерии сравнения средних значений двух выборок. Параметрические и 
непараметрические критерии 
6. Критерии оценки сдвигов двух выборок. Параметрические и непараметрические 

критерии 
7. Выявление зависимостей для явлений, измеренных в номинальных шкалах (таблицы 

сопряженностей m n ).    



8.Выявление зависимостей для явлений, измеренных в ранговых шкалах. 
9. Линейный коэффициент корреляции. Корреляционные матрицы 
10. Основные предпосылки и идея дисперсионного анализа. 
11. Множественный регрессионный анализ. Основные результаты 
12. Множественный регрессионный анализ. Анализ остатков  

6.2.2. Ситуационная задача №1 

Имеется информация о рентабельности производства (%, Х1) и среднегодовой выработке 
на 1 работника (тыс. долл. США) по 13 предприятиям двух отраслей: угольной и 
нефтехимической 

Предп
рия-тие 

Угольная отрасль Предп
рия-тие 

Нефтехимическая отрасль 
Рентабельн

ость  
производства 
(Х1) 

 
Среднегодовая  
выработка на 1 
работника (Х2) 

Рентабельн
ость 
производства 
(Х1) 

Среднегод
овая 
выработка на 
1 работника 
(Х2) 

1 5 2,8 1 15 3,9 
2 7 2,6 2 16 4,1 
3 12 2,8 3 14 3,8 
4 4 2 4 10 3,7 
5 18 5,8 5 11 3,7 
6 14 2,9 6 12 4,1 
7 9 2,4 7 17 4,8 
8 5 2,9 8 14 4,5 
9 4 2,3 9 11 3,9 
10 8 2,7 10 12 4 
11 11 3,1 11 10 2,9 
12 8 2,9 12 18 4,5 
13 9 2,7 13 10 3 
 
Задание.  

1. По исходным данным создать файл для работы в программе Statistica 
2. Рассчитать описательные статистики (параметрические и непараметрические) по всей 

выборке данных и по каждой отрасли отдельно. 
3. Построить гистограмму частот для каждого показателя. 
4. Проанализировать полученные результаты. 
5. Провести сравнение средних значений показателей с помощью критерия Стьюдента 

Рассчитать коэффициент корреляции между данными показателями по всей выборке и 
по каждой отрасли отдельно. 

. Ситуационная задача №2 
С целью оценки воздействия состояния окружающей среды на здоровье населения 

обследованы два административных округа. В первом округе, с низким уровнем техногенной 
нагрузки, проверено 11 крупных населенных пунктов. Во втором, имеющем крупные 
химические и нефтехимические предприятия и соответственно высокий уровень техногенной 
нагрузки, обследованы 13 пунктов. 
Населе
-нный 
пункт 

Первый район Населенный 
пункт 

Второй район 
Младенче
ская 
смертност
ь (Х1) 

Заболеваемость 
злокачественными 
новообразованиям
и (Х2) 

Младенческая 
смертность (Х1) 

Заболевае
мость 
злокачествен
ными 
новообразова



ниями (Х2) 
1 8 206 1 15 215 
2 11 210 2 16 212 
3 12 212 3 14 214 
4 10 216 4 18 225 
5 9 184 5 22 230 
6 14 201 6 12 207 
7 6 165 7 17 256 
8 12 195 8 14 236 
9 10 201 9 20 302 
10 5 158 10 24 220 
11 8 179 11 10 214 
   12 18 198 
   13 21 201 
 
Задание.  

1. По исходным данным создать файл для работы в программе Statistica 
2. Рассчитать описательные статистики (параметрические и непараметрические) по всей 

выборке данных и по каждому из административных округов отдельно. 
3. Построить гистограмму частот для каждого показателя. 
4. Проанализировать полученные результаты. 
5. Провести сравнение средних значений показателей с помощью критерия Стьюдента 

Рассчитать коэффициент корреляции между данными показателями по всей выборке и 
по каждому округу отдельно. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Критерии оценки знаний студентов 
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета с использованием балльно-рейтинговой 
системы оценки успеваемости.  
Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов: 80 баллов- 
текущая успеваемость и 20 баллов- промежуточный контроль (зачет). 
10 лекций: 2 балл за лекцию, итого 20 баллов 
активная работа студента во время практических занятий 5 балла в зависимости от уровня 
активности за семестр можно получить максимально 50 баллов 10 практических занятий 
2 лабораторных работ: 0-5 , итого 10 баллов 
4.1 0-3 балла: корректно подобранные методы статистического анализа,  
4.2 0-2 балла: корректная интерпретация и анализ полученных результатов 
 Промежуточный контроль оценивается в 40 баллов 



Диапазон оценки теоретического вопроса: 0-5 баллов 
Критерии оценки: 0 баллов, если студент отказывается отвечать на данный вопрос; 1-2- если –
студент усвоил некоторые понятия, но допускает ошибки в изложении; 3-4 балла- студент 
освоил основные понятия, но допускает при изложении некоторые неточности; 5- ответ 
студента на вопрос является полным. 
Диапазон оценки ситуационной задачи 1: 0-10 баллов 
Критерии оценки: 0 баллов – студент не приступил к выполнению задачи; 1-2 балла умеет 
создать файл в программе Statistica, путем импорта данных; 3 (балла)-владеет навыками: 
расчета параметрических (1 балл) и непараметрических статистик (1 балл), задания условий 
выбора (1 балл); 5 (баллов)-владеет навыками поиска различий: осуществление поиска (2 
балла), анализ  и интерпретация полученных результатов (3).  
Диапазон оценки ситуационной задачи 2: 0-20 баллов 
Критерии оценки: 0 баллов – студент не приступил к выполнению задачи; 1 балла умеет 
создать файл в программе Statistica, путем импорта данных; 5 (балл)-владеет навыками: 
расчета параметрических (2 балл) и непараметрических статистик (3 балл), задания условий 
выбора (1 балл); 3 (баллов)-владеет навыками поиска различий: осуществление поиска (1 
балл), анализ  и интерпретация полученных результатов (2); 10 (баллов) - владеет навыками 
построения регрессионных моделей: проведение корреляционного анализа (1 балла); 
построение регрессионной модели стандартным методом (2 балла), пошаговыми методами (2 
балл), выгрузка основных результатов и построение модели (2 балла); пример расчета 
прогнозного значения (1 балл), анализ адекватности модели (2 балла). 

Расчет суммарного количества баллов осуществляется по формуле: балл текущей 
успеваемости +0,5*(балл промежуточной успеваемости). 
В зависимости от суммарного количества набранных баллов, по текущей успеваемости и 
по промежуточному контролю студенту выставляются итоговые оценки: 
0-50 баллов – «незачтено»; 
51-100 баллов – «зачтено»; 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 
1. Балдин, К. В. Общая теория статистики / К. В. Балдин, А. В. Рукосуев. – М.: Дашков и К, 2015. – 

312 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/56257  
2. Годин, А. М. Статистика / А. М. Годин. – М.: Дашков и К, 2014. – 412 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/56301 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Васильева, Э. К. Выборочный метод в социально-экономической статистике / Э. К. 
Васильева, М. М. Юзбашев. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 256 с. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/5316  

2. Боровков, Александр Алексеевич. Математическая статистика: учебник / А. А. 
Боровков. - 4-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2010. - 704с 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3810 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

http://e.lanbook.com - электронно-библиотечная система, издательство «Лань» 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 
http://www.edu.ru – федеральный портал российского профессионального образования. 
http://statistiks.ru/ - сайт о статистике. 
http://www.statsoft.ru/ - сайт программы Statistica. 



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта занятий в тот же день, после занятий – 10-15 минут. 
Изучение конспекта занятий за день перед следующим занятием – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику, электронному УМК и конспекту – 1 час в 

неделю. 
Выполнение задач индивидуальной работы – 2 часа. 
Всего в неделю – 3 часа 30 минут.  
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал.  Для 

понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность 
действий: 

1. После окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно 
сначала просмотреть и обдумать материал, прослушанный сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к занятию следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущего 
занятия (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-1,5 часа) для работы с литературой по выполнению 
семестрового задания на компьютере (в компьютерном классе или дома). 

4. При подготовке к выполнению задач индивидуальной работы, необходимо сначала 
повторить материал, который изучался на практическом занятии. Решить задачи.  

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу «Основы математической 
статистики», электронный учебно-методический комплекс, текст лекций преподавателя.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно изучаются компьютерные  технологии. 

Литература по курсу «Основы математической статистики» доступна в сети Internet и в 
библиотеках. Полезно просмотреть несколько учебных и справочных пособий для снятия 
терминологических и алгоритмических вопросов. Легче всего освоить курс на примерах, 
реализуя их на компьютере. 

5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов занятий и 
учебных пособий рекомендуется подготовиться к защите контрольной работы. 

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 
выполнению заданий домашней работы. При выполнении индивидуальной работы 
необходимо сначала прочитать основные понятия, приемы и методы по теме данного задания. 
При решении задач нужно сначала понять, что требуется решить с его помощью, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения поставленной задачи.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

1. . Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения 
для проведения лабораторных занятий 

2. Мультимедийные материалы,  мультимедийная аудитория; 
3. Программа «Statistica» 
4. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины для выполнения практических работ необходимы 
мультимедийные аудитории с пакетом Microsoft Office, программой Statistica, веб-браузером 
для чтения электронного образовательного ресурса, с возможностью многопользовательской 
работы и централизованного администрирования.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

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

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 
так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. 
При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Эссе может быть представлено в устной форме в виде собеседования. 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при 

этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с 
нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие 
критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете 
может быть увеличено. 



Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи 
сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия 
студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 
зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 
определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 
таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим 
преподавателем. 

 

Составитель: Инденко Оксана Николаевна, к.т.н., доцент 
 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

 


