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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Дополнительные главы математической статистики» 

является изучение современных методов и моделей математической статистики 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Дополнительные главы математической статистики» относится к относится к 

дисциплинам по выбору части Блока Б1, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ООП ВО и приобретения следующих знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 

 

Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Профессиональные компетенции 

ПК-1 
Способен 

осуществлять и 

проектировать 

научно-

исследовательскую 

деятельность по 

решению 

фундаментальных 

задач физической 

направленности 

ИД-ПК-1_1 

Знает  базовые теории и 

модели физики, 

основные методы 

проведения научных 

исследований и анализа 

результатов 

 

Знать:  

-методы математической статистики и 

особенности их использования 

- нормальное Гауссово распределение и 

его свойства. 

ИД-ПК-1_4 

Участвует в обработке 

и анализе полученных 

данных или 

результатов 

исследования с 

помощью современных 

информационных 

технологий 

Уметь:  

- анализировать статистические данные 

в задачах профессиональной сферы 

деятельности 

- использовать методы математической 

статистики при анализе задач в 

профессиональной сферы деятельности 



4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 акад. часа. 
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1 Дескриптивная 

статистика 
6 2 2  1  7  

2 Проверка гипотез 6 4 4  1  7  

3 Корреляционный анализ 6 3 3  1  7  

4 Регрессионный анализ 6 4 4  1  7  

       0,3 5,7 Зачет 

 Всего  17 17  4 0,3 33,7  

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Дескриптивная статистика 

Описательная статистика. Оценка параметров случайных величин. Интервальные 

оценки. 

2. Проверка гипотез 

Критерии согласия. Критерии однородности и независимости. Ранговые критерии. 

3. Корреляционный анализ 

Коэффициент корреляции Пирсона. Ранговые коэффициенты корреляции 

4. Регрессионный анализ 

Линейная регрессия. Многомерная линейная регрессия. 

 

5. Образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения и 

дистанционные образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция — это первая лекция по дисциплине. Она дает первое целостное 

представление о дисциплине и ориентирует студента в системе изучения данной 

дисциплины. Студенты знакомятся с назначением и задачами курса, его ролью и местом в 

системе учебных дисциплин и в системе подготовки в целом. На этой лекции 

рассказываются методические и организационные особенности работы в рамках данной 

дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой для ее освоения учебно-методической 

литературы. 

Академическая лекция с элементами лекции-беседы — последовательное 

изложение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Элементы лекции-беседы обеспечивают контакт преподавателя с аудиторией, что 



позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным темам дисциплины, 

активно вовлекать их в учебный процесс, контролировать темп изложения учебного 

материала в зависимости от уровня его восприятия. 

Практическое занятие — занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по закреплению полученных на лекции знаний. 

Консультации — вид учебных занятий, являющийся одной из форм контроля 

самостоятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов 

рассматриваются наиболее сложные моменты при освоении материала дисциплины, 

преподаватель отвечает на вопросы студентов, которые возникают у них в процессе 

самостоятельной работы. 

 

6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 

- программы Microsoft Office; 

- издательская система LaTeX; 

- Adobe Acrobat Reader. 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php   

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при необходимости), 

рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Мельниченко А.С. Математическая статистика и анализ данных. — М. : МИСиС, 

2018. — 45 с. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906953629.html  

2. Постовалов С.Н. Математическая статистика — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014. 

— 140 с. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778225312.html  

3. Кузнецов В.С., Пархоменко А.Я., Проказников А.В. Теория вероятностей и 

математическая статистика. — Ярославль: ЯрГУ, 2014. — 100 с 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20140705.pdf 

4. Проказников, А.В., Кузнецов В.С Теория вероятностей и математическая 

статистика (учебное пособие). — Ярославль: ЯрГУ, 2003. — 79 c.  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20030211.pdf  

 

б) дополнительная литература 
1. Гмурман, В. Е.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для СПО. 

— М. : Издательство Юрайт, 2022. — 479 с.  

https://urait.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-488573  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906953629.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778225312.html
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20140705.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20030211.pdf
https://urait.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-488573


2. Гмурман, В. Е.  Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике : учебное пособие для СПО. — М. : Издательство Юрайт, 

2022. — 404 с.  

https://urait.ru/book/rukovodstvo-k-resheniyu-zadach-po-teorii-veroyatnostey-i-

matematicheskoy-statistike-490086 

3. Данченков, И. В. Математическая статистика : проверка гипотезы о виде закона 

распределения / И. В. Данченков, В. А. Карасев - Москва : МИСиС, 2017. - 54 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906846839.html  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  

- учебные аудитории для проведения лабораторных занятий;  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций;  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде ЯрГУ.  

 

 

Автор: 

 

 

Заведующий кафедрой  

теоретической физики, к.ф.-м.н.    А.Я. Пархоменко 
должность, ученая степень  подпись  И.О. Фамилия 

     

     

https://urait.ru/book/rukovodstvo-k-resheniyu-zadach-po-teorii-veroyatnostey-i-matematicheskoy-statistike-490086
https://urait.ru/book/rukovodstvo-k-resheniyu-zadach-po-teorii-veroyatnostey-i-matematicheskoy-statistike-490086
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906846839.html


Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины 

«Дополнительные главы математической статистики» 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

 

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущего контроля успеваемости 

 

Примеры заданий для самостоятельной работы 

 

1) Построить, используя интервальный вариационный ряд: 

 полигон частот; 

 гистограмму; 

 эмпирическую функцию распределения. 

2) Имеется выборка объемом 50 элементов из генеральной совокупности, используя 

которую необходимо посчитать следующие оценки случайной величины, на 

основании которой была получена выборка: 

 выборочное среднее; 

 выборочную дисперсию и среднеквадратическое отклонение. 

3) Случайная величина распределена по нормальному закону. Найти доверительные 

интервалы: 

 при неизвестной дисперсии для математического ожидания; 

 при известной дисперсии, равной 4, для математического ожидания; 

 при неизвестном математическом ожидании для дисперсии; 

4) Проверить гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности 

второй выборки (критерий согласия), уровень значимости равен 0,1. 

5) Проверить: 

 критерий Колмогорова (критерий согласия) для второй выборки, уровень 

значимости=0,1; 

 критерий Колмогорова-Смирнова (критерий однородности) для обеих выборок, 

уровень значимости=0,1 

 посчитать статистику критерия Вилкоксона. 

6) Для обеих выборок найти коэффициент корреляции; коэффициенты Спирмена и 

Кэндела, проверить на значимость коэффициенты Спирмена и Кэндела. 

7) Построить линейную регрессию Х на Y,Y на X, где X – первая выборка, Y- вторая 

выборка. 

 

 

2. Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 

 

Список вопросов к зачету: 

 

1. Описательная статистика.  

2. Оценка параметров случайных величин.  

3. Интервальные оценки. 

4. Критерии согласия.  



5. Критерии однородности и независимости.  

6. Ранговые критерии. 

7. Коэффициент корреляции Пирсона.  

8. Ранговые коэффициенты корреляции 

9. Линейная регрессия.  

10. Многомерная линейная регрессия. 

 
 



Приложение № 2 к рабочей программе дисциплины 

«Дополнительные главы математической статистики» 

 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации и указания на самостоятельную работу. В ходе лекционных занятий 

необходимо вести конспектирование учебного материала. Желательно задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений. Целью 

практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения 

учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и 

навыков. В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект 

лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

выполнить выданные преподавателем практические задания. Необходимо дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно 

при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. Для успешного освоения 

дисциплины очень важно решение достаточно большого количества задач, как в 

аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних заданий. Примеры решения задач 

разбираются на лекциях и лабораторных занятиях, при необходимости по наиболее 

трудным темам проводятся дополнительные консультации. Обучающимся 

рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми 

заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового 

материала, возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 


