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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление с основными понятиями и мето-

дами математической статистики, с помощью которых можно анализировать и решать 

прикладные задачи по обработке психолого-педагогических данных. 

Задачи освоения дисциплины: научиться работать с выборкой (собирать данные, 

представлять их графически и таблично, находить числовые параметры). Научиться дока-

зывать гипотезы о различных параметрах распределений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место учебной дисциплины – в системе вспомогательных дисциплин, обеспечи-

вающих введение в психологию. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

 

Код 

компе-

тенции 

Компетенция 
Универсальные дескрипторы сформированности компетен-

ции 

ОК-7 способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Знать: принципы анализа информации, основные справоч-

ные системы, профессиональные базы данных 

Уметь: обосновать траекторию личностного и профессио-

нального роста, основываясь на методах самоменеджмента и 

самоорганизации 

Владеть: приемами эффективного планирования и органи-

зации рабочего времени 

ПК-2 способностью к от-

бору и применению 

психодиагностиче-

ских методик, аде-

кватных целям, си-

туации и контин-

генту респондентов 

с последующей ма-

тематико-

статистической об-

работкой данных и 

их интерпретацией  

Знать: роль и место психодиагностики в системе психоло-

гического знания, иметь представление о специфике психо-

диагностики как науки, принципах конструирования и пси-

хометрических основах психодиагностических тестов, о 

возможностях и ограничениях психодиагностических мето-

дов и методик, о принципах обобщения результатов психо-

диагностического обследования и составления психодиаг-

ностического заключения. 

Уметь: осуществлять оценку корректности диагностиче-

ских методик, грамотный отбор психодиагностического ин-

струментария, формировать реестр методик; осуществлять 

организацию и проведение диагностического обследования, 

обработку и обобщение результатов диагностического об-

следования.  

Владеть: навыками работы с психодиагностическим инст-

рументарием, написания диагностических заключений, 

формулирования рекомендаций по результатам диагности-

ческого обследования. 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Основы комбинаторики и теории случайных величин. 

Основы комбинаторики и теории случайных величин. Распределения случайных ве-

личин. 
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2. Основные понятия математической статистики. 

Основные задачи математической статистики. Основные понятия выборочного ме-

тода. Генеральная и выборочная совокупности. Статистическое распределение выборки. 

Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма. Примеры.  

3. Оценки случайных величин. 

Несмещенные, асимптотически несмещенные, состоятельные и эффективные оцен-

ки. Оценки математического ожидания и дисперсии по случайной выборке. 

Понятие о методах оценивания параметров распределения. Метод моментов. Метод 

максимального правдоподобия. Примеры. 

Интервальные оценки. Распределения хи-квадрат и Стьюдента. Общий подход к до-

верительному оцениванию. Построение доверительных интервалов для математического 

ожидания и дисперсии в случае нормальной выборки. 

4. Статистические гипотезы. 

Проверка гипотез. Простые и сложные гипотезы. Критические множества. Ошибки I 

и II рода. Нахождение оптимальных критериев. Общая схема проверки гипотез. Критерии 

согласия. Использование распределений Стьюдента и Фишера для проверки гипотез о ра-

венстве средних и дисперсий. Использование критерия Вилкоксона для проверки гипоте-

зы об однородности выборок. Примеры. 

5. Элементы корреляционного, регрессионного анализа. 

Оценка ковариации и коэффициента корреляции по выборке. Расчет коэффициентов 

линейной регрессионной модели. 

 

5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 
Лабораторные 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Математическая статистика 26 18 0 64 108 

 Всего 26 18 0 64 108 

 

Тематический план 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

Компетенции по 

теме 

 Лекции   

1 Элементы комбинаторики 2 ОК-7, ПК-2 

2 Основные понятия теории вероятностей 2 ОК-7, ПК-2 

3 Основные понятия математической статистики 2 ОК-7, ПК-2 

4 Выборочный метод 2 ОК-7, ПК-2 

5 Представление статистической информации 2 ОК-7, ПК-2 

6 Статистические функции табличных редакторов 2 ОК-7, ПК-2 

7 Функции Лапласа, Стьюдента, Фишера 2 ОК-7, ПК-2 

8 Точечные оценки 2 ОК-7, ПК-2 

9 Интервальные оценки 2 ОК-7, ПК-2 
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10 Статистические гипотезы 2 ОК-7, ПК-2 

11 Проверка статистических гипотез 4 ОК-7, ПК-2 

12 
Корреляционный, дисперсионный, регрессионные 

анализы 
2 ОК-7, ПК-2 

 Практические занятия (семинары)   

1 Комбинаторика. Классическая вероятность 2 ОК-7, ПК-2 

2 Случайные величины 2 ОК-7, ПК-2 

3 
Контрольная работа №1 (Основные понятия теории 

вероятностей) 
2 ОК-7, ПК-2 

4 Вариационные ряды и способы их представления 2 ОК-7, ПК-2 

5 Числовые характеристики вариационных рядов 2 ОК-7, ПК-2 

6 Точечные оценки числовых характеристик 2 ОК-7, ПК-2 

7 Интервальные оценки числовых характеристик 2 ОК-7, ПК-2 

8 Проверка статистических гипотез 2 ОК-7, ПК-2 

9 
Контрольная работа №2 (Проверка статистических 

гипотез) 
2 ОК-7, ПК-2 

 Самостоятельная работа   

1 

Изучение конспектов по теме "Основные понятия 

теории вероятностей" и подготовка к практическому 

занятию 

8 ОК-7, ПК-2 

2 

Изучение конспектов по теме "Основные понятия 

математической статистики" и подготовка к практи-

ческому занятию 

8 ОК-7, ПК-2 

3 

Изучение конспектов по теме "Точечные оценки чи-

словых характеристик" и подготовка к практиче-

скому занятию 

8 ОК-7, ПК-2 

4 

Изучение конспектов по теме "Интервальные оцен-

ки числовых характеристик" и подготовка к практи-

ческому занятию 

8 ОК-7, ПК-2 

5 

Изучение конспектов по теме "Проверка статисти-

ческих гипотез" и подготовка к практическому заня-

тию 

8 ОК-7, ПК-2 

6 Подготовка к контрольной работе №2 8 ОК-7, ПК-2 

7 Подготовка к тестированию 8 ОК-7, ПК-2 

8 Подготовка к экзамену 8 ОК-7, ПК-2 

 

6. Самостоятельная работа 

6.1. Планы практических занятий 

 

Практическая работа №1. Комбинаторика. Классическая вероятность 
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Практическая работа №2. Случайные величины 

Практическая работа №3. Контрольная работа №1 (Основные понятия теории веро-

ятностей) 

Практическая работа №4. Вариационные ряды и способы их представления 

Практическая работа №5. Числовые характеристики вариационных рядов 

Практическая работа №6. Точечные оценки числовых характеристик 

Практическая работа №7. Интервальные оценки числовых характеристик 

Практическая работа №8. Проверка статистических гипотез 

Практическая работа №9. Контрольная работа №2 (Проверка статистических гипо-

тез) 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к форми-

руемым представлениям, знаниям и умениям. 

С целью систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практи-

ческих умений образовательному учреждению рекомендуется в рабочей программе учеб-

ной дисциплины предусмотреть самостоятельную работу студентов. Видом самостоятель-

ной работы по данной учебной дисциплине может быть самостоятельное решение студен-

тами задач и упражнений. В примерном содержании учебной дисциплины «Математиче-

ская статистика» приведён примерный перечень самостоятельных работ студентов. 

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины «Математическая ста-

тистика» предусматривает следующие виды деятельности студентов: 

 Изучение теоретического материала по конспектам лекций, планам практических заня-

тий и рекомендованной учебной литературе (отчётность – экспресс-опросы и экзамен). 

 Написание конспектов по рекомендованной учебной литературе по текущим темам за-

нятий (отчётность – конспекты к экзамену). 

 Решение домашних заданий с целью подготовки к контрольным работам (отчетность – 

экспресс-опросы, аудиторные контрольные работы и экзамен). 

Контроль самостоятельной работы осуществляется по графику: 

 Проверка аудиторной контрольной работы в течение одной недели после ее выполне-

ния; 

 Защита выполненной аудиторной контрольной работы; 

 Компьютерное тестирование согласно расписанию отдела тестирования; 

 Экзамен согласно расписанию деканата. 

 

 Темы самостоятельной работы  Вид деятельности и литература 

1 

Изучение конспектов по теме "Ос-

новные понятия теории вероятно-

стей" и подготовка к практическому 

занятию 

8 
Изучение конспектов, учебной 

литературы, решение задач и 

упражнений 

 

Чернова Н.И. Математическая 

статистика: Учеб. пособие / Н.И. 

Чернова. – Новосибирск: гос. ун-т 

Новосибирск, 2007.  

Ганичева А.В. Математика для 

психологов / А.В. Ганичева, В.П. 

Козлов. – М.: Аспект Пресс, 2005. 

3 

Изучение конспектов по теме "Ос-

новные понятия математической ста-

тистики" и подготовка к практиче-

скому занятию 

8 

4 

Изучение конспектов по теме "То-

чечные оценки числовых характери-

стик" и подготовка к практическому 

занятию 

8 
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5 

Изучение конспектов по теме "Ин-

тервальные оценки числовых харак-

теристик" и подготовка к практиче-

скому занятию 

8 

6 

Изучение конспектов по теме "Про-

верка статистических гипотез" и под-

готовка к практическому занятию 

8 

7 Подготовка к контрольной работе №2 8 

Чернова Н.И. Математическая 

статистика: Учеб.пособие / Н.И. 

Чернова. – Новосибирск: гос.ун-т 

Новосибирск, 2007 

8 Подготовка к тестированию 8  

 

7. Примерная тематика контрольных работ, курсовых работ 

Учебным планом контрольные работы и курсовые работы по дисциплине Б1.Б.05 

«Математическая статистика» не предусмотрены. 

 

8. Перечень вопросов на экзамен 

1. Генеральная совокупность. 

2. Единица генеральной совокупности. 

3. Случайная выборка. 

4. Выборочные значения. 

5. Вариационный ряд. 

6. Статистика. 

7. Выборочная функция распределения. 

8. Эмпирическая функция распределения. 

9. Выборочное среднее (формула). 

10. Выборочная дисперсия (формула). 

11. Исправленная выборочная дисперсия (формула). 

12. Несмещенная оценка. Асимптотически несмещенная оценка. 

13. Состоятельная оценка. Эффективная оценка. 

14. Функция правдоподобия. 

15. Логарифмическая функция правдоподобия. 

16. Доверительный интервал надежности . Квантиль. 

17. Распределение хи- квадрат. 

18. Распределение Стьюдента. 

19. Доверительный интервал для среднего при известной дисперсии в случае нормальной 

выборки. 

20. Доверительный интервал для среднего при неизвестной дисперсии в случае нормаль-

ной выборки. 

21. Определение критерия. 

22. Ошибки  1 и II рода. 

23. Мощность критерия. 

24. Критерии. 

25. Несмещенная оценка ковариации. 

26. Выборочный  коэффициент корреляции. 

 

Задания к экзамену 
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1. В группе 12 студентов, среди которых 8 отличников. По списку наудачу отобраны 9 

студентов. Найти вероятность того, что среди них будут пять отличников. 

2. В группе 22 студента, среди них 6 троечников. По списку наудачу отобраны 8 студен-

тов. Найти вероятность того, что среди них будут два троечника. 

3. В группе 15 студентов, среди которых 6 отличников. По списку наудачу отобраны 8 

студентов. Найти вероятность того, что среди них будут четыре отличника. 

4. В группе 20 студентов, среди них 7 троечников. По списку наудачу отобраны 10 сту-

дентов. Найти вероятность того, что среди них будут пять троечников. 

5. Из партии изделий товаровед отбирает изделия высшего сорта. Вероятность того, что 

наудачу взятое изделие окажется высшего сорта, равна 0,8. Найти вероятность того, 

что из трех проверенных изделий хотя бы два изделия высшего сорта. 

6. Из партии изделий товаровед отбирает изделия высшего сорта. Вероятность того, что 

наудачу взятое изделие окажется высшего сорта, равна 0,9. Найти вероятность того, 

что из трех проверенных изделий хотя бы два изделия высшего сорта. 

7. Из партии изделий товаровед отбирает изделия высшего сорта. Вероятность того, что 

наудачу взятое изделие окажется высшего сорта, равна 0,8. Найти вероятность того, 

что из трех проверенных изделий не больше одного изделия высшего сорта. 

8. Из партии изделий товаровед отбирает изделия высшего сорта. Вероятность того, что 

наудачу взятое изделие окажется высшего сорта, равна 0,7. Найти вероятность того, 

что из трех проверенных изделий не больше одного изделия высшего сорта. 

9. После проведенного исследования были полученные следующие значения некоторого 

психологического признака: 5, 7, 2, 8, 7, 5, 8, 8, 2, 7, 5, 8, 5, 8, 5. 

Найти объем выборки, ранжировать этот ряд и записать вариационный ряд. Построить 

полигон относительных частот. Записать и построить эмпирическую функцию рас-

пределения. 

10. После проведенного исследования были полученные следующие значения некоторого 

психологического признака: 4, 7, 3, 8, 3, 4, 8, 3, 3, 7, 4, 8, 4, 3, 4. 

Найти объем выборки, ранжировать этот ряд и записать вариационный ряд. Построить 

полигон относительных частот. Записать и построить эмпирическую функцию рас-

пределения. 

11. После проведенного исследования были полученные следующие значения некоторого 

психологического признака: 1, 3, 2, 3, 3, 1, 4, 4, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 1. 

Найти объем выборки, ранжировать этот ряд и записать вариационный ряд. Построить 

полигон относительных частот. Записать и построить эмпирическую функцию рас-

пределения. 

12. После проведенного исследования были полученные следующие значения некоторого 

психологического признака: 5, 7, 9, 4, 7, 5, 4, 4, 9, 7, 5, 4, 5, 4, 5. 

Найти объем выборки, ранжировать этот ряд и записать вариационный ряд. Построить 

полигон относительных частот. Записать и построить эмпирическую функцию рас-

пределения. 

13. Пятьюдесятью абитуриентами на вступительных экзаменах получены следующие ко-

личества баллов: 12, 14, 19, 15, 14, 18, 13, 16, 17, 12, 20, 17, 15, 13, 17, 16, 20, 14, 14, 

13, 17, 16, 15, 19, 16, 15, 18, 17, 15, 14, 16, 15, 15, 18, 15, 15, 19, 14, 16, 18, 18, 15, 15, 

17, 15, 16, 16, 14, 14, 17. 

Вычислить точечные и интервальные оценки математического ожидания и 

среднего квадратического отклонения с надежностью 0,95. 

14. Пятьюдесятью абитуриентами на вступительных экзаменах получены следующие ко-

личества баллов: 7, 9, 14, 10, 9, 13, 8, 11, 12, 7, 15, 12, 10, 8, 12, 11, 15, 9, 9, 8, 12, 11, 
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10, 14, 11, 10, 13, 12, 10, 9, 11, 10, 10, 13, 10, 10, 14, 9, 11, 13, 13, 10, 10, 12, 10, 11, 11, 

9, 9, 12. 

Вычислить точечные и интервальные оценки математического ожидания и 

среднего квадратического отклонения с надежностью 0,95. 

15. Пятьюдесятью абитуриентами на вступительных экзаменах получены следующие ко-

личества баллов: 17, 19, 24, 20, 19, 23, 18, 21, 22, 17, 25, 22, 20, 18, 22, 21, 25, 19, 19, 

18, 22, 21, 20, 24, 21, 20, 23, 22, 20, 19, 21, 20, 20, 23, 20, 20, 24, 19, 21, 23, 23, 20, 20, 

22, 20, 21, 21, 19, 19, 22. 

Вычислить точечные и интервальные оценки математического ожидания и 

среднего квадратического отклонения с надежностью 0,95. 

16. Пятьюдесятью абитуриентами на вступительных экзаменах получены следующие ко-

личества баллов: 14, 16, 21, 17, 16, 20, 15, 18, 19, 14, 22, 19, 17, 15, 19, 18, 22, 16, 16, 

15, 19, 18, 17, 21, 18, 17, 20, 19, 17, 16, 18, 17, 17, 20, 17, 17, 21, 16, 18, 20, 20, 17, 17, 

19, 17, 18, 18, 16, 16, 19. 

Вычислить точечные и интервальные оценки математического ожидания и 

среднего квадратического отклонения с надежностью 0,95. 

17. По данным, приведенным в таблице, вычислить коэффициент корреляции случайных 

величин Х и У, сделать вывод о зависимости этих величин и написать уравнения рег-

рессии. 

Х 20 25 30 35 40 

У 16 21 34 45 44 

18. По данным, приведенным в таблице, вычислить коэффициент корреляции случайных 

величин Х и У, сделать вывод о зависимости этих величин и написать уравнения рег-

рессии. 

Х 100 120 140 160 180 

У 7 10 20 30 36 

19. По данным, приведенным в таблице, вычислить коэффициент корреляции случайных 

величин Х и У, сделать вывод о зависимости этих величин и написать уравнения рег-

рессии. 

Х 50 75 100 125 150 

У 25 30 34 41 45 

20. По данным, приведенным в таблице, вычислить коэффициент корреляции случайных 

величин Х и У, сделать вывод о зависимости этих величин и написать уравнения рег-

рессии. 

Х 100 120 140 160 180 

У 30 32 19 10 5 

21. По двум независимым малым выборкам, объемы которых 16,10  mn , извлечен-

ным из нормальных генеральных совокупностей, найдены выборочные средние 

3,145,3,142  yx  и исправленные дисперсии 2,3,7,2 22  YX ss . При уровне значи-

мости 0,01 проверить нулевую гипотезу о равенстве математических ожиданий, при 

конкурирующей гипотезе )()(:1 YMXMH  . 

22. По двум независимым малым выборкам, объемы которых 16,10  mn , извлечен-

ным из нормальных генеральных совокупностей, найдены выборочные средние 

3,135,3,132  yx  и исправленные дисперсии 2,3,7,2 22  YX ss . При уровне значи-

мости 0,01 проверить нулевую гипотезу о равенстве математических ожиданий, при 

конкурирующей гипотезе )()(:1 YMXMH  . 
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23. По двум независимым малым выборкам, объемы которых 15,11  mn , извлечен-

ным из нормальных генеральных совокупностей, найдены выборочные средние 

3,145,3,142  yx  и исправленные дисперсии 2,3,7,2 22  YX ss . При уровне значи-

мости 0,01 проверить нулевую гипотезу о равенстве математических ожиданий, при 

конкурирующей гипотезе )()(:1 YMXMH  . 

24. По двум независимым малым выборкам, объемы которых 16,10  mn , извлечен-

ным из нормальных генеральных совокупностей, найдены выборочные средние 

3,135,3,132  yx  и исправленные дисперсии 1,3,5,2 22  YX ss . При уровне значи-

мости 0,01 проверить нулевую гипотезу о равенстве математических ожиданий, при 

конкурирующей гипотезе )()(:1 YMXMH  . 

25. По выборке объема 62n , извлеченной из нормальной двумерной генеральной сово-

купности (Х,У), найден выборочный коэффициент корреляции 3,0XYr . Требуется 

при уровне значимости 0,01 проверить нулевую гипотезу о равенстве нулю генераль-

ного коэффициента корреляции при конкурирующей гипотезе 0:1 rH . 

26. По выборке объема 120n , извлеченной из нормальной двумерной генеральной со-

вокупности (Х,У), найден выборочный коэффициент корреляции 4,0XYr . Требуется 

при уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу о равенстве нулю генераль-

ного коэффициента корреляции при конкурирующей гипотезе 0:1 rH . 

27. Предложены два метода (А и В) увеличения выхода продукции. При уровне значимо-

сти 0,05 проверить нулевую гипотезу об их одинаковой эффективности по двум вы-

боркам объемов 10,7 21  nn  (в первой строке приведены проценты прироста про-

дукции в каждом опыте по методу А; во второй строке – по методу В): 

0,2 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,3 

0,1 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,4 1,7 1,8 1,9 

Принять в качестве конкурирующей гипотезу: эффективность методов А и В различ-

на. 

28. Предложены два метода (А и В) увеличения выхода продукции. При уровне значимо-

сти 0,05 проверить нулевую гипотезу об их одинаковой эффективности по двум вы-

боркам объемов 9,6 21  nn  (в первой строке приведены проценты прироста про-

дукции в каждом опыте по методу А; во второй строке – по методу В): 

0,2 0,3 0,5 0,8 1,0 1,3 

0,1 0,4 0,6 0,7 0,9 1,4 1,7 1,8 1,9 

Принять в качестве конкурирующей гипотезу: эффективность методов А и В различ-

на. 

 

Примерные задания: 

1. Пятьюдесятью абитуриентами на вступительных экзаменах получены следующие ко-

личества баллов: 

7, 9, 14, 10, 9, 13, 8, 11, 12, 7, 15, 12, 10, 8, 12, 11, 15, 9, 9, 8, 12, 11, 10, 14, 11, 10, 13, 

12, 10, 9, 11, 10, 10, 13, 10, 10, 14, 9, 11, 13, 13, 10, 10, 12, 10, 11, 11, 9, 9, 12. 

Вычислить точечные и интервальные оценки математического ожидания и среднего 

квадратического отклонения с надежностью 0,95. 

2. По данным, приведенным в таблице, вычислить коэффициент корреляции случайных 

величин Х и У, сделать вывод о зависимости этих величин и написать уравнения рег-

рессии. 

Х 100 120 140 160 180 
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У 7 10 20 30 36 

3. По выборке объема 120n , извлеченной из нормальной двумерной генеральной со-

вокупности (Х,У), найден выборочный коэффициент корреляции 4,0XYr . Требуется 

при уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу о равенстве нулю генераль-

ного коэффициента корреляции при конкурирующей гипотезе 0:1 rH . 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1. Основная учебная литература: 

1. Мацкевич, И. Ю. Теория вероятностей и математическая статистика. Практикум: 

учебное пособие / И. Ю. Мацкевич, Петрова Н. П., Л. И. Тарусина. – Минск: Респуб-

ликанский институт профессионального образования (РИПО), 2017. – 200 c. – ISBN 

978-985-503-711-9. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/84894.html (дата обращения: 

06.04.2020). – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Сапунцов, Н. Е. Конспект лекций по дисциплине «Теория вероятностей и математиче-

ская статистика»: учебное пособие / Н. Е. Сапунцов, И. Э. Гамолина, Г. В. Куповых. – 

Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017. – 

133 c. – ISBN 978-5-9275-2650-5. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/87428.html (дата обра-

щения: 06.04.2020). – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Балдин, К. В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / К. В. Бал-

дин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К, 2018. – 472 c. – 

ISBN 978-5-394-02108-4. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/85716.html (дата обращения: 

06.04.2020). – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Яковлев, В. П. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие 

для бакалавров / В. П. Яковлев. – 4-е изд. – Москва: Дашков и К, 2018. – 182 c. – ISBN 

978-5-394-03001-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/85458.html (дата обращения: 

15.03.2020). – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Коробейникова, И. Ю. Математика. Математическая статистика. Ч. 6: учебное посо-

бие / И. Ю. Коробейникова, Г. А. Трубецкая. – 2-е изд. – Челябинск, Саратов: Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 82 c. – ISBN 

978-5-4486-0661-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81484.html (дата обращения: 

06.04.2020). – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Щербакова, Ю. В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное посо-

бие / Ю. В. Щербакова. – 2-е изд. – Саратов: Научная книга, 2019. – 159 c. – ISBN 978-

5-9758-1786-0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81056.html (дата обращения: 

06.04.2020). – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Мельниченко, А. С. Математическая статистика и анализ данных: учебное пособие / 

А. С. Мельниченко. – Москва: Издательский Дом МИСиС, 2018. – 45 c. – ISBN 978-5-

906953-62-9. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/78563.html (дата обращения: 02.04.2020). – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник-практикум / А. В. Браи-

лов, В. И. Глебов, С. Я. Криволапов, П. Е. Рябов. – Ижевск: Регулярная и хаотическая 

http://www.iprbookshop.ru/84894.html
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динамика, Институт компьютерных исследований, 2016. – 414 c. – ISBN 978-5-4344-

0415-0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/69368.html (дата обращения: 06.04.2020). – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Тарасов, В. Н. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процес-

сы: учебное пособие / В. Н. Тарасов, Н. Ф. Бахарева. – Самара: Поволжский государ-

ственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. – 283 c. – ISBN 5-

7410-0415-6. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71890.html (дата обращения: 01.04.2020). – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10. Чайкина, И. А. Основы теории вероятностей и математической статистики / И. А. 

Чайкина. – Ростов-на-Дону: Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – фили-

ал «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2016. – 

54 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/57354.html (дата обращения: 

03.04.2020). – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

11. Блатов, И. А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / И. 

А. Блатов, О. В. Старожилова. – Самара: Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017. – 276 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75412.html (дата обращения: 06.04.2020). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

12. Гриднева, И. В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / 

И. В. Гриднева, Л. И. Федулова, В. П. Шацкий. – Воронеж: Воронежский Государст-

венный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2017. – 165 c. – ISBN 

2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/72762.html (дата обращения: 03.04.2020). – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

13. Прикладная математическая статистика: учебное пособие / составители А. А. Мицель. 

– Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектро-

ники, 2016. – 113 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72166.html (дата обращения: 02.04.2020). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

14. Колемаев, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для вузов 

/ В. А. Колемаев, В. Н. Калинина; под редакцией В. А. Колемаев. – 2-е изд. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 352 c. – ISBN 5-238-00560-1. – Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71075.html (дата обращения: 06.04.2020). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

15. Гурьянова, И. Э. Теория вероятностей и математическая статистика. Теория вероятно-

стей. Краткий курс с примерами: учебное пособие / И. Э. Гурьянова, Е. В. Левашкина. 

– Москва: Издательский Дом МИСиС, 2016. – 106 c. – ISBN 978-5-87623-915-0. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64202.html (дата обращения: 06.04.2020). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

16. Седаев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / А. 

А. Седаев, В. К. Каверина. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 132 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: элек-
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тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55060.html (дата обращения: 04.04.2020). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

17. Шилова, З. В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / З. 

В. Шилова, О. И. Шилов. – Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. – 158 c. – ISBN 978-5-906-

17262-4. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/33863.html (дата обращения: 06.04.2020). – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

18. Мельниченко, А. С. Математическая статистика и анализ данных: учебное пособие / 

А. С. Мельниченко. – Москва: Издательский Дом МИСиС, 2018. – 45 c. – ISBN 978-5-

906953-62-9. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/78563.html (дата обращения: 02.04.2020). – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

19. Щербакова, Ю. В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное посо-

бие / Ю. В. Щербакова. – 2-е изд. – Саратов: Научная книга, 2019. – 159 c. – ISBN 978-

5-9758-1786-0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81056.html (дата обращения: 

06.04.2020). – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

20. Коробейникова, И. Ю. Математика. Математическая статистика. Ч. 6: учебное посо-

бие / И. Ю. Коробейникова, Г. А. Трубецкая. – 2-е изд. – Челябинск, Саратов: Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 82 c. – ISBN 

978-5-4486-0661-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81484.html (дата обращения: 

06.04.2020). – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

21. Блатов, И. А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / И. 

А. Блатов, О. В. Старожилова. – Самара: Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017. – 276 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75412.html (дата обращения: 06.04.2020). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

22. Гриднева, И. В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / 

И. В. Гриднева, Л. И. Федулова, В. П. Шацкий. – Воронеж: Воронежский Государст-

венный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2017. – 165 c. – ISBN 

2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/72762.html (дата обращения: 03.04.2020). – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

23. Прикладная математическая статистика: учебное пособие / составители А. А. Мицель. 

– Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектро-

ники, 2016. – 113 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72166.html (дата обращения: 02.04.2020). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

24. Колемаев, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для вузов 

/ В. А. Колемаев, В. Н. Калинина; под редакцией В. А. Колемаев. – 2-е изд. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 352 c. – ISBN 5-238-00560-1. – Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71075.html (дата обращения: 06.04.2020). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
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25. Гурьянова, И. Э. Теория вероятностей и математическая статистика. Теория вероятно-

стей. Краткий курс с примерами: учебное пособие / И. Э. Гурьянова, Е. В. Левашкина. 

– Москва: Издательский Дом МИСиС, 2016. – 106 c. – ISBN 978-5-87623-915-0. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64202.html (дата обращения: 06.04.2020). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

26. Седаев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / А. 

А. Седаев, В. К. Каверина. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 132 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55060.html (дата обращения: 04.04.2020). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

9.2. Дополнительная учебная литература:  

1. Лагутин, М. Б. Наглядная математическая статистика: учебное пособие / М. Б. Лагу-

тин. – 7-е изд. – Москва: Лаборатория знаний, 2019. – 473 c. – ISBN 978-5-00101-642-

7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/88988.html (дата обращения: 28.03.2020). – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Карасев, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика. Математическая 

статистика: практикум / В. А. Карасев, Г. Д. Лёвшина. – Москва: Издательский Дом 

МИСиС, 2016. – 120 c. – ISBN 978-5-906846-01-3. – Текст: электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64203.html (дата обращения: 06.04.2020). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Иванов, В. П. Математическая статистика в инженерных задачах: курс лекций / В. П. 

Иванов, А. Ю. Лемин. – Москва: Московский государственный строительный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2016. – 56 c. – ISBN 978-5-7264-1362-4. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62622.html (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4. Логинов, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика: сборник задач / В. 

А. Логинов. – Москва: Московская государственная академия водного транспорта, 

2017. – 72 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/76719.html (дата обра-

щения: 03.04.2020). – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Алмазова, Т. А. Математическая статистика: учебно-методическое пособие / Т. А. 

Алмазова, Т. И. Трунтаева. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 70 c. – ISBN 

978-5-4487-0478-9. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81281.html (дата обращения: 

05.04.2020). – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Данченков, И. В. Математическая статистика. Проверка гипотезы о виде закона рас-

пределения: практикум / И. В. Данченков, В. А. Карасев. – Москва: Издательский Дом 

МИСиС, 2017. – 54 c. – ISBN 978-5-906846-83-9. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78548.html (дата обращения: 26.03.2020). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

7. Данченков, И. В. Математическая статистика. Проверка гипотезы о виде закона рас-

пределения: практикум / И. В. Данченков, В. А. Карасев. – Москва: Издательский Дом 

http://www.iprbookshop.ru/64202.html
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МИСиС, 2017. – 54 c. – ISBN 978-5-906846-83-9. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78548.html (дата обращения: 26.03.2020). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

8. Алмазова, Т. А. Математическая статистика: учебно-методическое пособие / Т. А. 

Алмазова, Т. И. Трунтаева. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 70 c. – ISBN 

978-5-4487-0478-9. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81281.html (дата обращения: 

05.04.2020). – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Карасев, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика. Математическая 

статистика: практикум / В. А. Карасев, Г. Д. Лёвшина. – Москва: Издательский Дом 

МИСиС, 2016. – 120 c. – ISBN 978-5-906846-01-3. – Текст: электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64203.html (дата обращения: 06.04.2020). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

10. Иванов, В. П. Математическая статистика в инженерных задачах: курс лекций / В. П. 

Иванов, А. Ю. Лемин. – Москва: Московский государственный строительный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2016. – 56 c. – ISBN 978-5-7264-1362-4. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62622.html (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

11. Логинов, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика: сборник задач / В. 

А. Логинов. – Москва: Московская государственная академия водного транспорта, 

2017. – 72 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/76719.html (дата обра-

щения: 03.04.2020). – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

12. Шилова, З. В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / З. 

В. Шилова, О. И. Шилов. – Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. – 158 c. – ISBN 978-5-906-

17262-4. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/33863.html (дата обращения: 06.04.2020). – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9.3. Информационные технологии: http://moodle3.kamgpu.ru/enrol/index.php?id=27 

 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образователь-

ные цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освое-

ния образовательной программы. Определение уровня достижения планируемых резуль-

татов освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня 

сформированности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пяти-

балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося явля-

ются: сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения 

профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения ма-

териала, ориентирование в научной и специальной литературе. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уровня ус-

певаемости обучающегося 
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Текущий контроль 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисципли-

ны (оцен-

ка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

Уст-

ный/пись

менный 

опрос 

Отчет по 

практиче-

ской рабо-

те  

Выполнение 

заданий само-

стоятельной 

работы 

Аудитор-

ная кон-

трольная 

работа 

Прохож-

дение 

теста 

Высокий отлично Обучаю-

щийся 

ответил 

на все во-

просы и 

проде-

монстри-

ровал 

полноту 

знаний по 

изучае-

мому ма-

териалу 

Содержит 

все зада-

ния прак-

тической 

работы, 

оформлен 

в соответ-

ствии с 

требова-

ниями 

Студент без-

ошибочно от-

ветил на все 

основные во-

просы, а так-

же продемон-

стрировал 

свободное 

владение ма-

териалом при 

ответе на до-

полнительные 

вопросы; ра-

бота выпол-

нена в полном 

объеме и в 

точном соот-

ветствии с 

требования-

ми; студент 

свободно вла-

деет теорети-

ческим мате-

риалом, без-

ошибочно 

применяет его 

при решении 

задач, сфор-

мулирован-

ных в задании 

Работа вы-

полнена в 

полном 

объеме и в 

точном со-

ответствии 

с требова-

ниями 

86-100% 

пра-

вильных 

ответов 

на во-

просы 

Базовый хорошо Обучаю-

щийся 

ответил 

на боль-

шую 

часть во-

просов и 

проде-

монстри-

ровал по-

нимание 

изучаемо-

Содержит 

большин-

ство за-

даний 

практиче-

ской ра-

боты, 

оформлен 

в соответ-

ствии с 

требова-

ниями 

Студент без-

ошибочно от-

ветил на ос-

новные во-

просы, но не 

точно или не 

в полном объ-

еме раскрыл 

дополнитель-

ные вопросы; 

работа вы-

полнена в 

Работа вы-

полнена в 

полном 

объеме с 

допущени-

ем незна-

чительного 

количества 

ошибок в 

решениях 

71-85% 

пра-

вильных 

ответов 

на во-

просы 
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го мате-

риала 

полном объе-

ме и в точном 

соответствии 

с требования-

ми; студент 

твердо владе-

ет теоретиче-

ским мате-

риалом, мо-

жет приме-

нять его са-

мостоятельно 

или по указа-

нию препода-

вателя 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

Ответ 

обучаю-

щегося 

содержал 

ошибки и 

недочеты 

Содержит 

меньшую 

часть за-

даний 

практиче-

ской ра-

боты, 

оформле-

ние не 

соответ-

ствует 

требова-

ниям 

Студент за-

трудняется в 

ответах на 

вопросы и от-

вечает только 

после наво-

дящих вопро-

сов, демонст-

рирует слабое 

знание при 

ответе на до-

полнительные 

вопросы; ра-

бота выпол-

нена в основ-

ном правиль-

но, но без 

достаточно 

глубокой 

проработки 

некоторых 

разделов; сту-

дент усвоил 

только основ-

ные разделы 

теоретическо-

го материала 

и по указанию 

преподавате-

ля применяет 

его практиче-

ски; на вопро-

сы отвечает 

неуверенно 

Верно ре-

шено не 

более 60% 

заданий 

51-70% 

пра-

вильных 

ответов 

на во-

просы 
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или допускает 

ошибки 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудов-

летвори-

тельно  

Обучаю-

щийся не 

ответил 

на по-

ставлен-

ные во-

просы 

Отчет не 

предос-

тавлен 

Студент не 

ответил ни на 

один вопрос; 

работа не вы-

полнена 

Неверно 

решено не 

менее 50% 

заданий 

0-50% 

пра-

вильных 

ответов 

на во-

просы 

 

Промежуточная аттестация  

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

дисципли-

ны 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

экзамен 

Высокий отлично 

Студент показал всесторонние, систематизированные, глубокие 

знания учебной программы дисциплины и умение уверенно при-

менять их на практике при решении конкретных задач, свободное 

и правильное обоснование принятых решений 

Базовый хорошо 

Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его, умеет применять полученные знания на практике, но допус-

кает в ответе или в решении задач некоторые неточности 

Пороговый 

удовле-

твори-

тельно 

Студент показал фрагментарный, разрозненный характер знаний, 

недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нару-

шения логической последовательности в изложении программно-

го материала, но при этом он владеет основными разделами учеб-

ной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и мо-

жет применять полученные знания по образцу в стандартной си-

туации 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

неудовле-

твори-

тельно 

Студент не знает большей части основного содержания учебной 

программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формули-

ровках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач 

 

11. Материально-техническая база 

Сайт «Виртуальный университет», курс «Теория вероятностей и математическая 

статистика» - moodle3.kamgpu.ru; сервер КамГУ им. Витуса Беринга, УММ для студентов, 

КАФЕДРА ПРИКЛ.МАТЕМАТИКИ, Разные учебно-методические материалы для студен-

тов, Психология; электронная библиотека ipbooks.ru, urait.ru. 


