
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б_1_В_ДВ_3_1 Методы математической статистики в психолого-

педагогических науках 

 

1. Цель освоения дисциплины: обучение студентов математико-

статистическим методам обработки и анализа экспериментальных данных в практической 

психолого-педагогической деятельности и научных исследованиях,  формирование знаний 

основных статистических понятий, статистических методов решения задач в психолого-

педагогических исследованиях; умений выявлять и формулировать статистическую задачу 

при решении психологической задачи, осуществлять выбор статистических средств для 

разрешения сформулированной проблемы, применять статистические методы при 

решении прикладных задач.  

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина Б1. В. ДВ. 3.1 «Методы математической статистики в психолого-

педагогических науках» относится к дисциплинам вариативной части.  

Изучение дисциплины «Методы математической статистики в психолого-

педагогических науках» основано на базовом уровне знаний студентов по дисциплине 

«Современные информационные технологии», изучается после освоения курса 

«Математика» и «Современные информационные технологии».  

Дисциплина «Методы математической статистики в психолого-педагогических 

науках» изучается параллельно с дисциплиной «Качественные и количественные методы 

психолого-педагогических исследований». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-7); 

 способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9); 

 готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия теории вероятностей, необходимые для изучения 

математической статистики; 

 сущность выборочного метода и основные связанные с этим методом понятия и 

факты; 

 сущность точечных и интервальных статистических оценок параметров 

распределения и основные связанные с ними понятия и факты; 

 общие принципы проверки статистических гипотез и виды статистических гипотез; 

 основные понятия и факты корреляционно-регрессионого анализа; 



 возможности использования электронных таблиц Microsoft Excel для решения 

задач математической статистики; 

 некоторые возможности одной из специальных программ, используемых для 

статистической обработки данных (например, пакет Statistica).  

уметь: 

 распознавать типичные задачи математической статистики; 

 аналитически и графически описывать вариационные ряды; 

 находить точечные и интервальные оценки для генеральной средней, генеральной 

дисперсии и вероятности; 

 проверять статистические гипотезы о параметрах распределений и о законах 

распределения; 

 решать основные задачи корреляционно-регрессионного анализа; 

 использовать Microsoft Excel для решения типовых задач математической 

статистики; 

 интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

 представлением о предмете и методах математической статистики; 

 представлением о возможностях и ограничениях применения методов 

математической статистики в профессиональной деятельности; 

 представлением о возможностях использования специальных программных средств 

(например, пакет Statistica) при проведении математико-статистической обработки 

экспериментальных данных; 

 базовыми понятиями и идеями математической статистики; 

 навыками решения простейших задач математической статистики (например, 

нахождения выборочной средней, выборочной дисперсии и т.п.). 

 4. Структура и содержание дисциплины  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов.  Форма отчетности- зачет. 

 Разделы дисциплины:  

1. Основы теории вероятностей 

2. Математическая статистика как наука. Выборочный метод.  

3. Статистические оценки параметров распределения.  

4. Проверка статистических гипотез 1.  

5. Проверка статистических гипотез 2.  

6. Элементы корреляционно-регрессионного анализа.  

 


