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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 способность к самоор-
ганизации и самооб-
разованию 

знает: 
– место и роль дисциплины в системе наук и в профес-
сиональной подготовке; 
– способы организации самостоятельной работы по дис-
циплине; 
– о вероятностном характере психологических явлений и 
процессов; 
умеет: 
– применять способы организации самостоятельной рабо-
ты по дисциплине; 
– самостоятельно работать с учебной и научной литерату-
рой; 
– формулировать цели психологических исследований, 
обосновывать выбор методов психологических исследо-
ваний;  
владеет: 
– навыками организации своей самостоятельной работы 
по дисциплине; 
– навыками самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой; 
– способностью применять знания по дисциплине при 
проведении психологических исследований; 

ПК-2 способность к отбору 
и применению психо-
диагностических ме-
тодик, адекватных це-
лям, ситуации и кон-
тингенту респонден-
тов, с последующей 
математико-
статистической обра-
боткой данных и их 
интерпретацией 
 
 

знает: 
– этапы проведения статистического исследования; 
– способы сбора, обобщения, представления статистиче-
ских данных и методы их анализа; 
– способы расчета статистических показателей и их ста-
тистический смысл; 
– знает статистические методы, используемые для обра-
ботки данных психологических исследований; 
– возможности стандартных статистических пакетов, 
применяемых для обработки данных психологических ис-
следований; 
умеет: 
– проводить статистическое наблюдение, сбор и обобще-
ние статистических данных; 
– представлять и анализировать статистические данные; 
– рассчитывать статистические показатели; 
– использовать стандартные статистические пакеты для 
расчета статистических показателей; 
владеет: 
– навыками проведения сбора, обобщения и представле-
ния статистических данных; 
– навыками расчета статистических показателей. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Математическая статистика» относится к базовой части дис-
циплин (Б1.Б.14) подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 37.03.01 – «Психология»  

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны иметь знания по 
математике в объеме общеобразовательного школьного курса. 

«Математическая статистика» предшествует изучению дисциплины «Ма-
тематические методы в психологии». 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Математическая статистика» составля-
ет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план, заочная форма обучения 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. Основные понятия и теоремы теории ве-
роятностей 

22 4 2  2  18 

2. Дискретные случайные величины. Рас-
пределения дискретных случайных ве-
личин 

20 2   2  18 

3. Непрерывные случайные величины. Рас-
пределения непрерывных случайных ве-
личин. Закон больших чисел 

20 2 2    18 

4. Система двух случайных величин 20      20 
5. Измерительные шкалы в психологии. 

Группировка данных 
22 4 2  2  18 

6. Первичные описательные статистики 20 2   2  18 
7. Выборочный метод 20 2   2  18 
Форма контроля: контрольная работа, экзамен        
Всего по дисциплине 144 16 6  10  128 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основные понятия и теоремы теории вероятностей. 
Комбинаторика. Правила комбинаторики. Виды выборок: размещения, пере-

становки, сочетания (без повторений).  
Испытание (опыт). Событие. Виды событий: случайные, достоверные, не-

возможные. Совместные и несовместные события. Полная группа событий. 
Равновозможные события. Элементарный исход. Классическое определение ве-

 5 



роятности события. Относительная частота события. Статистическое определе-
ние вероятности события. 

Операции над событиями: сумма и произведение событий. Вероятность 
суммы несовместных событий. Противоположные события.  

Зависимые и независимые события. Условная вероятность. Теорема умно-
жения вероятностей. Вероятность произведения независимых событий. 

Вероятность суммы совместных событий. Вероятность появления хотя бы 
одного события. Применение теории вероятностей при описании случайных 
психологических явлений и процессов. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса.  
Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Формула Пуассо-

на. Применение теории вероятностей при описании случайных психологиче-
ских явлений и процессов. 

Тема 2. Дискретные случайные величины. Распределения дискретных 
случайных величин. 

Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. 
Случайные величины в психологии. Закон распределения дискретной случай-
ной величины. Многоугольник (полигон) распределения. Функция распределе-
ния и ее свойства. Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратиче-
ское отклонение дискретной случайной величины. Вероятностный смысл чи-
словых характеристик случайной величины. Биномиальное распределение. Рас-
пределение Пуассона. 

Тема 3. Непрерывные случайные величины. Распределения непре-
рывных случайных величин. Закон больших чисел. 

Функция распределения непрерывной случайной величины. Плотность 
распределения непрерывной случайной величины и ее свойства. Вероятность 
попадания непрерывной случайной величины в заданный интервал. Математи-
ческое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение непрерывной 
случайной величины. 

Равномерный закон распределения.  
Нормальный закон распределения. Функция Лапласа. Вероятность попада-

ния нормально распределенной случайной величины в интервал (; ). Правило 
трех сигм.  

Использование распределений при анализе результатов психологических 
исследований. 

Закон больших чисел. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Центральная 
предельная теорема. Теорема Ляпунова. 

Тема 4. Система двух случайных величин. 
Система двух случайных величин. Закон распределения двумерной дискрет-

ной случайной величины. Функция распределения двумерной случайной величины. 
Условные законы распределения составляющих двумерной дискретной случайной 
величины. Условные математические ожидания, функции регрессии.  

Корреляционный момент. Коэффициент корреляции, его свойства. Линей-
ная регрессия. Линейная корреляция. 
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Тема 5. Измерительные шкалы в психологии. Группировка данных. 
Признак (переменная) в психологии, виды признаков.  
Измерение в психологии, измерительные шкалы. Виды шкал (метрические, 

неметрические). Неметрические шкалы: шкала наименований (номинативная 
шкала), шкала порядка (порядковая или ранговая шкала). Метрические шкалы: 
шкала равных интервалов (интервальная шкала), шкала равных отношений 
(шкала отношений).  

Простой статистический ряд. Группировка данных. Классификация рядов 
(атрибутивные и вариационные, дискретные и интервальные). Варианта (на-
блюдаемое значение), частота (относительная частота) варианты. Табличный и 
графический (полигон, гистограмма) способы представления результатов груп-
пировки.  

Тема 6. Первичные описательные статистики. 
Понятие первичных описательных статистик. Меры центральной тенден-

ции (или средние показатели признака: мода, медиана, среднее арифметическое 
значение). Способы расчета и статистический смысл средних показателей.  

Меры изменчивости (или показатели вариации: дисперсия, среднее квадра-
тическое отклонение, коэффициент вариации, размах вариации, асимметрия, 
эксцесс). Способы расчета и статистический смысл показателей вариации. 

Описательная статистика в прикладных компьютерных программах. 
Тема 7. Выборочный метод. 
Генеральная и выборочная совокупности, объем совокупности. Способы 

отбора в выборочную совокупность, обеспечивающие репрезентативность вы-
борки. Виды выборок.  

Выборочный метод. Задачи выборочного метода. Числовые характеристи-
ки генеральной и выборочной совокупностей. Точечные и интервальные оценки 
параметров генеральной совокупности. Построение доверительного интервала. 
Доверительная вероятность. Определение ошибки выборки. Определение необ-
ходимого объема выборки. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Профессиональная подготовка специалиста-психолога предполагает уме-
ние обрабатывать числовые данные экспериментального исследования и со-
держательно их интерпретировать. Математическая статистика начинает фор-
мировать эти умения и готовит к восприятию дисциплин специализации «Ма-
тематические методы в психологии», «Экспериментальная психология», «Об-
щий психологический практикум», «Психодиагностика». 

При заочной форме обучения основной формой подготовки по дисциплине 
является самостоятельная работа обучающегося. На аудиторных занятиях рас-
сматриваются наиболее сложные темы курса, поднимаются вопросы приложе-
ния дисциплины в профессиональной деятельности, даются рекомендации и 
методические указания по написанию контрольной работы, подготовке к экза-
мену и организации самостоятельной работы обучающихся.  
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Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
Содержание дисциплины разбито на семь тем. В теме 1 рассматриваются 

основные понятия теории вероятностей (испытание, событие, виды событий 
(совместные и несовместные, зависимые и независимые, противоположные, 
полная группа событий), сумма событий, произведение событий), формулы 
комбинаторики, классическое и статистическое определение вероятности собы-
тия, а также основные теоремы теории вероятностей. Важно знать понятия те-
мы, уметь приводить примеры испытаний, событий, определять вид события 
или пары событий. При освоении теорем следует обратиться к примерам задач 
на их применение.  

В темах «Дискретные случайные величины. Распределения дискретных 
случайных величин» и «Непрерывные случайные величины. Распределения не-
прерывных случайных величин. Закон больших чисел» важно знать понятие 
случайной величины, формулы числовых характеристик (математического 
ожидания, дисперсии, среднего квадратического отклонения) случайной вели-
чины (дискретной и непрерывной) и понимать их смысл, знать определения и 
формулы функций распределения и плотности распределения, а также их свой-
ства. Особое внимание следует обратить на нормальный закон распределения 
непрерывной случайной величины, так как этот закон лежит в основе измере-
ний в психологии, разработки тестовых шкал, методов проверки гипотез. Ог-
ромное значение для статистики имеет закон больших чисел, который пред-
ставлен в теории вероятностей рядом теорем (Чебышева, Бернулли и Ляпуно-
ва). Под законом больших чисел понимается общий принцип, согласно которо-
му средний результат большого количества случайных величин перестает быть 
случайным и может быть предсказан с большой степенью определенности. 
Фактически теоремы закона больших чисел являются связующим звеном между 
теорией вероятностей и статистикой, обосновывая применение в статистике 
выборочного метода. 

Освоение темы «Система двух случайных величин» следует начать с поня-
тия системы двух дискретных случайных величин, закона распределения дву-
мерной дискретной случайной величины и способа его задания. Важное смы-
словое значение в теме имеют понятия условного математического ожидания 
случайной величины и функции регрессии. Также требуется освоить понятия 
корреляционного момента и коэффициента корреляции и научиться составлять 
уравнения линейной регрессии. 

В результате изучения темы «Измерительные шкалы. Группировка дан-
ных» обучающиеся должны знать виды признаков и уметь приводить примеры 
различных типов психологических признаков, а также понимать, что психоло-
гические переменные являются случайными величинами, значения которых оп-
ределяются с помощью специальных измерительных шкал. Обучающиеся 
должны уметь статистически представлять результаты измерений в виде атри-
бутивного ряда, дискретного или интервального вариационного ряда.  

В теме «Первичные описательные статистики» следует обратить внимание 
на правильную запись формул статистических показателей и их статистический 
смысл. 
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Тема «Выборочный метод» посвящена изучению важного статистического 
метода, обосновывающего проведение несплошного исследования. От обу-
чающихся требуется знание понятий генеральной и выборочной совокупности, 
понимание свойства репрезентативности выборки, знание способов отбора, 
обеспечивающих выполнение этого условия, а также формул точечных и ин-
тервальных оценок параметров генеральной совокупности. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы 

Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя подготовку к 
практическим занятиям, выполнение контрольной работы в межсессионный пе-
риод и подготовку к промежуточной аттестации (экзамену). 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
Подготовку к практическому занятию следует начинать с изучения теоре-

тического материала по теме. Важно выучить определения, понятия и формулы, 
понимать статистический смысл показателей, знать алгоритмы методов. Для 
запоминания формул необходимо понять, что обозначают символы, в них вхо-
дящие. Для самопроверки знания формул рекомендуется их воспроизводить на 
листе бумаги без использования источника. При запоминании определений не-
обходимо понимать смысл входящих в них понятий. При прочтении лекции 
следует обращать внимание на рассмотренные в них примеры.  

Методические указания по выполнению контрольной работы 
При выполнении контрольной работы в межсессионный период следует 

руководствоваться «Методическими указаниями и заданиями к контрольной 
работе по математической статистике для направления подготовки 37.03.01 – 
«Психология» (заочная форма обучения)». 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 
Экзамен по дисциплине «Математическая статистика» состоит из теоретиче-

ской и практической части. Каждый экзаменационный билет состоит из двух теоре-
тических и одного практического задания, отражающих разные темы курса.  

Для усвоения дисциплины и ответа на экзаменационные вопросы обучаю-
щемуся следует обратиться к конспектам лекций и учебникам, рекомендован-
ным преподавателем. При повторении надо стремиться к пониманию материа-
ла, а не формальному его заучиванию. Можно порекомендовать следующие 
приемы овладения знаниями: 

– про себя или вслух (лучше вслух) рассказывать материал; 
– обсуждать непонятные моменты с другими слушателями или преподава-

телем на консультации; 
– ставить себе различные вопросы и отвечать на них, руководствуясь кон-

спектами лекций, методическими материалами или учебниками; 
– при заучивании формул воспроизводить их на листе бумаги без исполь-

зования источника; 
– делать дополнительные записи, схемы, помогающие обобщить материал. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Математическая статистика: Методические указания и задания к кон-
трольной работе для направления подготовки 37.03.01 – «Психология» (заочная 
форма обучения) / Е.Е. Филипова. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
Этапы формирования компетенций 

(наименование тем) 

Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

ОК-7 + + + + + + + 
ПК-2     + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ОК-7 Базовый знает: 
– базовые теоретические положения теории вероят-
ностей и разделов математической статистики в со-
ответствии с минимумом, определенным в рабочей 
программе по дисциплине, а также место и роль 
дисциплины в системе наук и профессиональной 
подготовке; 
– основные способы организации самостоятельной 
работы по дисциплине; 
– о вероятностном характере психологических явле-
ний и процессов; 
умеет: 
– решать типовые задачи по дисциплине;  
– применять способы организации самостоятельной 
работы по дисциплине; 
– самостоятельно работать с учебной и научной ли-
тературой; 
– формулировать цели психологических исследова-
ний; применять основные статистические методы в 
своей профессиональной деятельности; 
 

Контрольная ра-
бота. 
Экзамен, 
оценочные сред-
ства: 
– два теоретиче-
ских вопроса; 
– одно практиче-
ское задание. 
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владеет: 
– первоначальными навыками применения стати-
стических методов в своей профессиональной дея-
тельности; 
– первоначальными навыками организации своей 
самостоятельной работы по дисциплине; 
– первоначальными навыками самостоятельной ра-
боты с учебной и научной литературой; 

Средний  знает: 
– теоретические положения теории вероятностей и 
разделов математической статистики; 
– способы организации самостоятельной работы по 
дисциплине; 
умеет: 
– самостоятельно работать с учебной и научной ли-
тературой, анализировать ее содержание; 
– применять статистические методы в своей профес-
сиональной деятельности; 
владеет: 
– навыками применения статистических методов в 
своей профессиональной деятельности; 
– основными навыками организации своей само-
стоятельной работы по дисциплине; 
– основными навыками самостоятельной работы с 
учебной и научной литературой; 

 

 Повы-
шенный  
 

знает: 
– приложения в профессиональной деятельности 
теории вероятностей и разделов математической 
статистики; 
умеет: 
– самостоятельно осуществлять поиск учебной и на-
учной литературы по дисциплине; 
– обосновывать выбор статистических методов для 
решения профессиональных задач; 
владеет: 
– навыками самостоятельного освоения и примене-
ния новых статистических методов в своей профес-
сиональной деятельности; 
– навыками самостоятельного поиска учебной и на-
учной литературы по дисциплине; 

 

ПК-2 Базовый знает: 
– этапы проведения статистического исследования; 
– основные способы сбора, обобщения и представ-
ления статистических данных; 
– статистические показатели и способы их расчета; 
– основные статистические методы, используемые для 
обработки данных психологических исследований; 
умеет: 
– проводить статистическое наблюдение, сбор и 
обобщение статистических данных; 
– представлять и анализировать статистические дан-
ные; 

Контрольная ра-
бота. 
Экзамен, 
оценочные сред-
ства: 
– два теоретиче-
ских вопроса; 
– одно практиче-
ское задание. 
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– рассчитывать статистические показатели; 
владеет: 
– первоначальными навыками проведения статисти-
ческого наблюдения, сбора, обобщения и представ-
ления статистических данных; 
– навыками расчета статистических показателей; 

Средний  знает: 
– способы сбора, обобщения и представления стати-
стических данных; 
– статистический смысл статистических показате-
лей; 
– статистические методы, используемые для обра-
ботки данных психологических исследований; 
умеет: 
– организовывать проведение статистического на-
блюдения, сбора, обобщения и представления стати-
стических данных; 
владеет: 
– навыками проведения статистического наблюде-
ния, сбора, обобщения и представления статистиче-
ских данных; 

Повы-
шенный  

знает: 
– методологические основы проведения статистиче-
ского наблюдения, сбора, обобщения и представле-
ния статистических данных;  
– теоретические основы статистических методов, 
используемых для обработки данных психологиче-
ских исследований; 
умеет: 
– обосновывать выбор методов статистического на-
блюдения, сбора, обобщения и представления стати-
стических данных; 
– использовать стандартные статистические пакеты 
для расчета статистических показателей; 
владеет: 
– навыками самостоятельного освоения и примене-
ния новых статистических методов для проведения 
психологических исследований и интерпретации по-
лученных результатов. 

 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки контрольной работы: 
«зачтено» выставляется слушателю, который правильно решил половину и 

более практических заданий контрольной работы; 
«не зачтено» выставляются слушателю, который правильно решил менее 

половины практических заданий контрольной работы. 
Критерии оценки экзамена: 
«2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, который не про-

демонстрировал базового уровня сформированности компетенций, предусмот-
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ренных образовательным стандартом и настоящей программой – не усвоил зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки 
при изложении теоретического материала и выполнении практических заданий.  

Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, который продемон-

стрировал базовый уровень сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой – имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 
программного материала и испытывает трудности в выполнении практических 
заданий. 

Средний уровень: 
«4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, который продемонстрировал 

средний уровень сформированности компетенций, предусмотренных образова-
тельным стандартом и настоящей программой – твердо знает теоретический 
материал, при его изложении может допускать несущественные неточности, 
правильно применяет теоретические положения при решении практических за-
даний, владеет необходимыми приемами и методами их решения. 

Повышенный уровень: 
«5» (отлично) – выставляется обучающемуся, который продемонстрировал 

повышенный уровень сформированности компетенций, предусмотренных обра-
зовательным стандартом и настоящей программой – глубоко и прочно усвоил 
программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его из-
лагает, понимает роль дисциплины для будущей профессии, свободно отвечает 
на дополнительные вопросы, не затрудняется с ответом при видоизменении за-
дания, владеет навыками и приемами решения практических заданий, обосно-
вывает их решение и грамотно интерпретирует результаты.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при проведении проме-
жуточной аттестации 

1. Сформулировать понятие испытания (опыта), события. Дать классифи-
кацию событий, сформулировать их определения. Привести примеры каждого 
вида события. Сформулировать определение полной группы событий. Привести 
примеры событий, образующих полную группу. Привести примеры событий, не 
образующих полную группу. 

2. Сформулировать понятие равновозможных событий, привести пример. 
Сформулировать понятие элементарных исходов. Сформулировать понятие ис-
ходов, благоприятствующих наступлению данного события. Сформулировать 
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классическое определение вероятности. Исходя из формулы классического оп-
ределения вероятности, вывести возможные значения вероятности события. 
Привести пример события, найти его вероятность. Сформулировать определе-
ние относительной частоты события. Сформулировать статистическое опреде-
ление вероятности. Сравнить классическое и статистическое определение веро-
ятности события, выявить принципиальное отличие двух подходов к нахожде-
нию вероятности события. 

3. Сформулировать определение суммы событий, произведения событий. 
Привести примеры двух событий, найти сумму и произведение этих событий. 
Сформулировать классическое определение вероятности. Исходя из формулы 
классического определения вероятности, вывести возможные значения вероят-
ности события. Привести пример события, найти его вероятность. 

4. Сформулировать определение суммы событий, произведения событий. 
Привести примеры двух событий, найти сумму и произведение этих событий. 
Определить, для каких событий А и В их произведение будет невозможным со-
бытием.  

5. Дать классификацию событий по совместности, сформулировать их оп-
ределения. Привести примеры совместных и несовместных событий. Сформу-
лировать теорему сложения вероятностей несовместных событий. Проиллюст-
рировать теорему примером. Сформулировать определение противоположных 
событий, привести примеры. Сформулировать теорему о сумме вероятностей 
противоположных событий. Проиллюстрировать теорему примером. 

6. Сформулировать определение зависимых и независимых событий, при-
вести примеры. Сформулировать определение условной вероятности событий. 
Сформулировать теорему умножения вероятностей. Сформулировать теорему 
умножения вероятностей независимых событий. Проиллюстрировать теоремы 
примерами. 

7. Дать классификацию событий по совместности, сформулировать их опреде-
ления. Привести примеры совместных и несовместных событий. Сформулировать 
теорему сложения вероятностей совместных событий. Проиллюстрировать теорему 
примером. Сформулировать теорему о вероятности появления хотя бы одного из 
независимых событий. Проиллюстрировать теорему примером.  

8. Записать формулу полной вероятности, формулу Байеса. Обосновать и 
сравнить условия применения этих формул. 

9. Сформулировать теорему Бернулли о повторных независимых испыта-
ниях. Записать формулу Бернулли. Записать формула Пуассона. Сравнить ус-
ловия применения формул Бернулли и Пуассона в задаче о повторных незави-
симых испытаниях. 

10. Сформулировать понятие случайной величины. Перечислить виды слу-
чайных величин. Привести примеры случайных величин из области психоло-
гии, определить их вид и возможные значения, которые они принимают. Сфор-
мулировать определение закона распределения дискретной случайной величи-
ны. Назвать способы задания закона распределения дискретной случайной ве-
личины. Описать графический способ представления закона распределения 
дискретной случайной величины. 

 14 



11. Сформулировать определения и записать формулы числовых характе-
ристик дискретной случайной величины. Для дисперсии записать две формулы. 
Указать смысл числовых характеристик. 

12. Сформулировать биномиальный закон распределения. Сформулировать 
распределение Пуассона. Записать формулы числовых характеристик случай-
ных величин, имеющих данные распределения.  

13. Функция распределения дискретной случайной величины. Ее свойства. 
14. Функция распределения непрерывной случайной величины. Ее свойства. 
15. Плотность распределения непрерывной случайной величины. Свойства 

плотности распределения. Числовые характеристики непрерывной случайной 
величины. 

16. Нормальный закон распределения. Параметры нормального распреде-
ления. Функция Лапласа. Вероятность попадания нормально распределенной 
случайной величины в интервал (; ). Правило трех сигм. 

17. Равномерное распределение. Числовые характеристики равномерно 
распределенной случайной величины.  

18. Двумерные дискретные случайные величины. Закон распределения 
двумерной дискретной случайной величины. Условный закон распределения. 

19. Двумерные дискретные случайные величины. Условное математиче-
ское ожидание. Корреляционный момент, коэффициент корреляции.  

20. Двумерные дискретные случайные величины. Уравнение линейной 
регрессии, коэффициент регрессии. 

21. Сформулировать понятие измерения, измерительной шкалы. Дать класси-
фикацию измерительных шкал. Перечислить метрические шкалы. Дать их характе-
ристику. Привести примеры величин, измеренных в метрических шкалах.  

22. Сформулировать понятие измерения, измерительной шкалы. Дать клас-
сификацию измерительных шкал. Перечислить неметрические шкалы. Дать их 
характеристику. Привести примеры величин, измеренных в неметрических 
шкалах. 

23. Перечислить виды признаков, привести примеры. Сформулировать по-
нятие простого статистического ряда. Дать понятие группировки. Привести 
классификацию рядов распределения. Дать понятие атрибутивного ряда. Опи-
сать последовательность группировки качественного признака. Предложить 
пример группировки качественного психологического признака. 

24. Перечислить виды признаков, привести примеры. Сформулировать по-
нятие простого статистического ряда. Дать понятие группировки. Привести 
классификацию рядов распределения. Дать понятие дискретного вариационно-
го ряда, варианты, частоты варианты, относительной частоты варианты. Опи-
сать последовательность группировки количественного дискретного признака. 
Описать графический способ представления результатов группировки дискрет-
ного признака. Предложить пример группировки количественного дискретного 
признака из области психологии. 

25. Перечислить виды признаков, привести примеры. Сформулировать по-
нятие простого статистического ряда. Дать понятие группировки. Привести 
классификацию рядов распределения. Дать понятие интервального вариацион-

 15 



ного ряда, частоты интервала. Описать последовательность группировки коли-
чественного непрерывного признака. Описать графический способ представле-
ния результатов группировки непрерывного признака. Записать формулу 
Стерджесса для ширины интервала. Предложить пример группировки количе-
ственного непрерывного признака из области психологии. 

26. Сформулировать понятие моды, медианы. Назвать особенности нахож-
дения моды и медианы для дискретного вариационного ряда, проиллюстриро-
вать их нахождение в каждом случае примером. Сформулировать понятие мо-
дального интервала. Записать формулу моды для интервального вариационного 
ряда, пояснить символы, входящие в эту формулу. Сформулировать понятие 
медианного интервала. Записать формулу медианы для интервального вариаци-
онного ряда, пояснить символы, входящие в эту формулу. 

27. Сформулировать понятия среднего арифметического значения, диспер-
сии, среднего квадратического отклонения, размаха вариации, коэффициента 
вариации, записать формулы, указать их статистический смысл.  

28. Сформулировать понятия генеральной и выборочной совокупности, 
объема совокупности. Сформулировать основное свойство выборочной сово-
купности. Пояснить это свойство на примере. Дать классификацию выборок по 
методу отбора и способу отбора. Сформулировать понятие выборочного мето-
да. Описать задачи выборочного метода. 

29. Перечислить виды оценок параметров генеральной совокупности. Сфор-
мулировать понятие точечной оценки, обосновать необходимость ее применения. 
Описать основные требования, предъявляемые к точечной оценке. Назвать и запи-
сать формулы точечных оценок параметров генеральной совокупности (среднего 
значения, дисперсии, среднего квадратического отклонения, доли). 

30. Перечислить виды оценок параметров генеральной совокупности. 
Сформулировать понятие интервальной оценки, обосновать необходимость ее 
применения. Сформулировать понятия доверительного интервала и довери-
тельной вероятности. Сформулировать понятие предельной ошибки выборки, 
записать формулу предельной ошибки выборки. Записать доверительный ин-
тервал для генеральной средней нормально распределенного признака Х в слу-
чае повторной случайной выборки. 

 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные биле-

ты, при проведении промежуточной аттестации 
1. Построить гистограмму частот. Найти объем выборки и относительные 

частоты.  
интервалы (3,4 (4,5 (5,6 (6,7

in  6 8 4 3 

2. В результате исследования получены следующие значения изучаемого 
признака Х: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 10. Составить дискретный вариационный ряд. 
Построить полигон частот. Найти относительные частоты. Найти среднюю 
арифметическую признака Х, указать ее смысл. 

3. Для сгруппированных данных рассчитать моду, медиану, среднее ариф-
метическое значение, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, размах 
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вариации, коэффициент вариации. Указать статистический смысл найденных 
показателей.  

х in
1 4 
2 3 
4 2 
5 1 
7 5 
9 4 
10 1 

4. В результате исследования получены следующие значения изучаемого 
признака Х: 5, 6, 9, 12. Найти точечные оценки генерального среднего значения, 
генеральной дисперсии и генерального среднего квадратического отклонения 
признака Х. 

5. В результате исследования 25 человек получены следующие значения 
числовых выборочных характеристик признака Х: 4вx , 6вD . Найти дове-
рительный интервал для генерального среднего нормально распределенного 
признака Х в случае повторной выборки, который покрывает неизвестный па-
раметр с доверительной вероятностью 95,0  (значение 2t ). 

 
Примерные задания контрольной работы 
1. Для изучения процесса классификации объектов (образования искусст-

венных понятий) в эксперименте используются 10 карточек белого цвета, 10 
карточек желтого цвета и 10 карточек зеленого цвета. Испытуемый вытащил 5 
карточек. Найти вероятность того, что все 5 карточек только зеленого цвета. 

2. Произведен залп из двух орудий по мишени. Вероятность попадания из 
первого орудия равна 0,85, из второго — 0,91. Найти вероятность поражения цели. 

3. В ИУ поступает в среднем 50% осужденных по статье N, 30% – по ста-
тье M, 20% – по статье К. Вероятность того, что осужденный, отбывающий на-
казание по статье N, встанет на путь исправления, равна 0,7, для статей М и К 
эти вероятности соответственно равны 0,8 и 0,6. Найти вероятность того, что 
осужденный, отбывающий наказание в этом ИУ, встанет на путь исправления. 

4. В пирамиде 10 винтовок, из которых четыре снабжены оптическим при-
целом. Вероятность того, что стрелок поразит мишень при выстреле из винтов-
ки с оптическим прицелом, равна 0,9; для винтовки без оптического прицела 
эта вероятность равна 0,8. Стрелок поразил мишень наудачу взятой винтовки. 
Найти вероятность того, что выстрел произведен из винтовки с оптическим 
прицелом. 

5. Известно, что из 100000 молодых мужчин в возрасте от 18 до 25 лет мо-
гут взять высоту 2 метра m = 40 человек. Найти вероятность того, что среди по-
ступивших в институт n = 200 курсантов высоту 2 метра могут взять ровно k = 3 
человека. 

6. По заданному закону распределения случайной величины Х: 
1) построить многоугольник распределения; 
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2) найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое 
отклонение; 

3) найти и построить функцию распределения. 

X 30 40 50 60 70 

p 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 
7. Случайная величина X задана плотностью распределения 

)2  в интервале (0,1); вне этого интервала 0)( ()( 2 bxaxcxf  xf . Найти: 
1) параметр с;  
2) функцию распределения случайной величины X;  
3) математическое ожидание и дисперсию величины X, если a = 1, b = 2. 
8. Система дискретных случайных величин задана таблицей. Найти: 
1) корреляционный момент; 
2) коэффициент корреляции, сделать вывод о тесноте и направлении связи 

между величинами Х и Y; 
3) функцию линейной регрессии Y на X; 
4) функцию линейной регрессии X на Y; 
5) построить в одной системе координат найденные линии регрессии. 

X 2 5 4 1
Y 8 4 7 3

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
В экзаменационный билет по дисциплине «Математическая статистика» вклю-
чаются два теоретических вопроса и одно практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
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правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература.  
1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. 

пособие для бакалавров. 12-е изд. М.: Юрайт, 2014. 479 с. 
2. Математические методы в психологии: Учебное пособие / Сергеева Д.В., 

Филипова Е.Е., Слободская И.Н. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. 83 с. // 
URL : http://93.187.152.186/marcweb2/ 

8.2. Дополнительная литература. 
3. Ганичева А.В. Математика для психологов: Учеб. пособие для студ. ву-

зов / А.В. Ганичева, В.П. Козлов. М.: Аспект Пресс, 2005. 239 с. 
4. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / 

С.В. Павлов. – М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. – 186 с. // URL : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=217167 

5. Математические методы в психологии: Учебное пособие / А.И. Новиков, 
Н.В. Новикова – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 256 с. // URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=518224 

6. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб.: 
Речь, 2010. 350 с. 

7. Фигурин В.А. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. 
пособие. Минск: Новое знание, 2000. 208 с. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Официальный сайт ВИПЭ ФСИН России http://vipe.fsin.su/ (доступ к сис-
теме Mark-SQL). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 
1. Операционная система Microsoft Windows XP/7. 
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2003, 2007, 2010. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

1. ПЭВМ. 
 
 
 

http://vipe.fsin.su/
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