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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.Б.14 «Математическая статистика» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

– компетенции, формирование которых продолжается в течение изуче-

ния данной дисциплины:  

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Код этапа ОПК -1.2. 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 

Таблица 1 
Трудовые или про-

фессиональные дей-

ствия 

Код этапа освое-

ния компетенции 

Результаты обучения 

Организация монито-

ринга психологиче-

ской безопасности и 

комфортности среды 

в организации ОПК -1.2 

на уровне знаний:  

– знать основы информационной безопасности; 

– знать основы информационно-

коммуникационных технологий в психологии. 

на уровне умений:  

– владеет знаниями об основных требованиях 

информационной безопасности. 

на уровне навыков: 

– владеет навыками статистической обработки 

данных.  

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО  

Объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины Б1.Б.14 «Математическая статистика» состав-

ляет 72 акад. часа / 2 з.ед.  

Контактная работа с преподавателем – 35 ч. (лекции – 12 ч., лаборатор-

ные работы – 4 ч., практические занятия – 18 ч., консультации – 1 ч.), само-

стоятельная работа обучающихся – 28 ч. 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Математическая статистика» имеет индекс Б1.Б.14, изу-

чается в 3-м семестре на очной форме обучения. 
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3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 2. 

№ п/п 
Наименование тем (раз-

делов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего 

контроля 

успевае-

мости
4
, 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

Всего 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР К  

Тема 1 

Математические осно-

вы измерения в психо-

логии. Выборочный ме-

тод. 

16 4 

 

4 

  

8 ДП, ТЗ 

Тема 2 
Числовые характери-

стики распределений. 
22 4 4 4 

  
10 ТЗ, КР 

Тема 3 
Проверка статистиче-

ских гипотез. 
24 4 

 
10 

  
10 ДП 

Промежуточная аттестация 9        За 

Консультации 1     1   

Всего: 72 12 4 18  1 28 9 

Примечание: доклад-презентация (ДП), типовые задания (ТЗ), контрольные рабо-

ты (К). 

Таблица 3 

Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем (раз-

делов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Математические основы 

измерения в психологии. 

Выборочный метод. 

Измерения и шкалирование. Типы измерительных 

шкал. Полное и выборочное исследования. Зависи-

мые и независимые выборки. Формирование и объём 

выборки. 

Статистические ряды. Полигон частот. Понятие рас-

пределения и гистограммы. 

 

2 
Числовые характеристики 

распределений. 

Мода, медиана, разброс, среднее арифметическое, 

дисперсия выборки. Квантили, асимметрия и эксцесс 

распределения. 

3 
Проверка статистических 

гипотез. 

Статистическая гипотеза и статистический критерий. 

Критерии различий.  χ2-критерий Пирсона.  Нор-

мальный закон распределения. 

  

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
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4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.14 «Математическая стати-

стика» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

При проведении занятий лекционного типа используются: доклады-

презентации. 

При проведении занятий семинарского типа используются: доклады-

презентации, расчёт типовых заданий.  

При контроле результатов самостоятельной работы студентов кон-

трольная работа. 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

Зачет проводится  на основании результатов выполненных типовых за-

даний, защиты докладов-презетаций.  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Типовые оценочные материалы по теме 1 «Математические основы 

измерения в психологии. Выборочный метод» 

Доклады-презентации (ДП) 

1. Количественные и качественные измерения признаков в психоло-

гическом исследовании.  

2. Типы измерительных шкал.  

3. Функциональная и статистическая зависимости.  

4. Ошибки и погрешности измерения. 

Типовые задания (ТЗ) 

В результате исследования понимания прочитанного у учащихся 7-х 

классов были получены следующие распределения тестовых оценок: 

       Х fi 

200-219 — 

180-199 4 

160-179 3 

140-159 9 

120-139 7 

100-119 7 

80-99 2 

60-79 3 

40-59 1 
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20-39 1 

Построить по приведенным данным полигон и гистограмму частот 

распределения. 

Типовые оценочные материалы по теме 2 «Числовые характеристики 

распределений» 

Типовые задания (ТЗ) при выполнении лабораторной работы 

Следующие данные представляют собой оценки взрослых людей в те-

сте на определение коэффициента интеллектуальности Стенфорда-Бине:  

138, 97, 101, 116, 112, 113, 95, 102, 131, 121, 130, 91, 92, 101, 146 

Определить размах, среднее значение, дисперсию.  

Контрольная работа (К) 

В результате тестирования способностей к абстрактному мышлению 

групп студентов были получены следующие данные:  

23 25 25 24 18 20 21 30 26 20 22 16 21 19 15 24 23 18 20 

Определить:  

1) размах, среднее значение, моду и медиану; 

2) дисперсию и среднеквадратическое отклонение;  

3) определить нижний и верхний квартиль.  

4) построить полигон и гистограмму частот. 
 

Типовые оценочные материалы по теме 3 «Проверка статистических 

гипотез» 

Доклады-презентации (ДП) 

1. Нормальный закон распределения. 

2. Непараметрические критерии различий. 

3. Параметрические критерии различий. 

4. Критерии согласия. 

5. Критерий   знаков   G. 

6. Критерий Т – Вилкоксона. 

7. U – критерий Манна-Уитни. 

8. Критерий Фишера . 

9. Критерий t-Стьюдента. 

10. Критерий Пирсона: сопоставление эмпирического распределения 

с теоретическим. 

11. Критерий Пирсона: сопоставления двух эмпирических распреде-

лений. 
 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
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4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оце-

нивания компетенций с учетом этапа их формирования 

Таблица 4 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа освое-

ния компетенции 

ОПК -1 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности. 

ОПК -1.2 

Способность решать стан-

дартные задачи професси-

ональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры в коммуникативной 

деятельности 

 

Таблица 5 

Этап освое-

ния компе-

тенции 

 

Показатель 

оценивания 

Критерий оценивания 

 

ОПК -1.2 1.Оценивает возможности при-

менения информационно-

коммуникационных технологий  

с учетом основных требований 

информационной безопасности в 

рамках работы психолога. 

2.Определяет информационно-

коммуникационные технологии, 

требования информационной и 

библиографической культуры и 

информационной безопасности 

при решении задач профессио-

нальной деятельности. 

1. Оценены возможности при-

менения информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 

2. Определены информацион-

но-коммуникационные технологии, 

требования информационной и 

библиографической культуры и 

информационной безопасности при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Зачет проводится  на основании результатов выполненных типовых за-

даний и защиты доклада-презентации.  
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Оценка сформированности этапа компетенции ОПК -1.2 происходит 

посредством решения типовых заданий, защиты доклада с мультимедиа-

презентациями.  

Перечень тем для подготовки докладов-презентаций: 

1. Применение математики в психологии: история и методология. 

2. Признаки и переменные в психологическом исследовании. Проблема 

измерения количественных и качественных признаков. 

3. Измерения и шкалирование. Типы измерительных шкал. Построение 

многомерных номинативных, порядковых, интервальных шкал и шкал 

отношений. Ошибки измерения. 

4. Выборка. Числовые характеристики выборки. 

5. Общие принципы проверки статистических гипотез.  

6. Параметрические и непараметрическме  критерии различий проверки 

гипотез. 

7. Критерий   знаков   G. 

8. Критерий Т – Вилкоксона. 

9. U – критерий Манна-Уитни. 

10. Критерий Фишера . 

11. Критерий t-Стьюдента. 

12. Критерий Пирсона: сопоставление эмпирического распределения с 

теоретическим. 

13. Критерий Пирсона: сопоставления двух эмпирических распределений. 

Типовые задания (ТЗ) 

Пример 1. В результате исследования понимания прочитанного у уча-

щихся 7-х классов были получены следующие распределения тестовых оце-

нок: 

       Х 
fi 

200-219 — 

180-199 4 

160-179 3 

140-159 9 

120-139 7 

100-119 7 

80-99 2 

60-79 3 
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40-59 1 

20-39 1 

Построить по приведенным данным полигон и гистограмму частот 

распределения. 

Пример 2. Следующие данные представляют собой оценки взрослых 

людей в тесте на определение коэффициента интеллектуальности Стенфорда-

Бине:  

138, 97, 101, 116, 112, 113, 95, 102, 131, 121, 130, 91, 92, 101, 146 

Определить размах, среднее значение, дисперсию.  

Контрольная работа (К) 

В результате тестирования способностей к абстрактному мышлению 

групп студентов были получены следующие данные:  

23 25 25 24 18 20 21 30 26 20 22 16 21 19 15 24 23 18 20 

Определить:  

1) размах, среднее значение, моду и медиану; 

2) дисперсию и среднеквадратическое отклонение;  

3) определить нижний и верхний квартиль.  

4) построить полигон и гистограмму частот. 

Таблица 6 

Шкала оценивания 

Описание шкалы 

Оценка (по 2-

балльной 

шкале) 

У обучающегося сформированы уверенные знания, умения и навыки, вклю-

ченные в соответствующий этап освоения компетенций, он глубоко и полно 

освещает теоретические, методологические и практические аспекты вопро-

са, проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискус-

сионность проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополни-

тельные вопросы. Этапы компетенций, предусмотренные рабочей програм-

мой, сформированы. Свободное владение материалом. Достаточный уро-

вень знакомства со специальной научной литературой. Практические навы-

ки профессиональной деятельности сформированы. Обучающийся не за-

трудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно обосновыва-

ет принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических задач 
зачтено 

Ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на все 

основные и дополнительные вопросы. Этапы компетенций, предусмотрен-

ные рабочей программой, сформированы. Детальное воспроизведение учеб-

ного материала. Практические навыки профессиональной деятельности в 

значительной мере сформированы. Приемлемое умение самостоятельного 

решения практических задач с отдельными элементами творчества. Обуча-

ющийся твердо знает материал дисциплины, грамотно и по существу изла-

гает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопросы, пра-

вильно применяет теоретические положения при решении практических во-
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просов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполне-

ния 

Ставится, если этапы компетенций, предусмотренные рабочей программой, 

сформированы не в полной мере. Наличие минимально допустимого уровня 

в усвоении учебного материала и в самостоятельном решении практических 

задач. Практические навыки профессиональной деятельности сформирова-

ны не в полной мере. Обучающийся показывает знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, неправильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практи-

ческих задач 

Ставится, если обучающийся не знает и не понимает сущности вопросов и 

предлагаемых задач. Этапы компетенций, предусмотренные рабочей про-

граммой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного 

аппарата и наличие фрагментарных знаний по программному материалу 

дисциплины, обучающийся допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с 

ними самостоятельно. Отсутствие минимально допустимого уровня в само-

стоятельном решении практических задач. Практические навыки професси-

ональной деятельности сформированы в недостаточном объеме 

незачтено 

 

4.4. Методические материалы 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета.  

Выполнение всех заданий текущего контроля является желательным 

для всех обучающихся.  

Оценка знаний обучающегося носит комплексный характер (зачтено/не 

зачтено) и определяется: 

–ответом на зачете; 

–учебными достижениями в семестровый период. 

Оценка проводится по следующим формам и методам контроля: типо-

вые задания, контрольная работа, доклад-презентация. 

Критерии оценки контрольной работы: 

Решение каждой задачи контрольной работы должно быть доведено до 

ответа, содержать необходимые пояснения к расчетам. Недочеты (отсутствие 

пояснений, не принципиальные арифметические ошибки, не влияющие на 

ход решения) снижают оценку за задачу на 25%. Если решение доведено до 

конца, но ответ получен неверно за счет одной или двух ошибок, то оценка за 

решение задачи снижается на 50%. Если выполнена только часть решения 

или получен неверный ответ в результате нескольких недочетов и ошибок, то 

решение задачи оценивается на 25%. 

 Оценка «отлично» выставляется студенту при верном выполне-

нии всех заданий.  

 Оценка «хорошо» – при верном выполнении 75% заданий.  
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 Оценка «удовлетворительно» – при верном выполнении 50% за-

даний.  

 Оценка «неудовлетворительно» – при выполнении менее 50% за-

даний. 

Критерии оценки типовых заданий: 

Типовые задачи выполняются на занятиях. В конце занятия студент 

представляет преподавателю письменный отчет, включающий решения ин-

дивидуальных заданий. В случае домашнего выполнения индивидуальных 

заданий для повышения оценки отчет принимается с защитой. 

 Оценка «отлично» выставляется студенту при верном выполне-

нии всех заданий.  

 Оценка «хорошо» – при верном выполнении 75% заданий.  

 Оценка «удовлетворительно» – при верном выполнении 50% за-

даний.  

 Оценка «неудовлетворительно» – при выполнении менее 50% за-

даний. 

Критерии оценки  докладов – презентаций: 

Доклады - презентации готовятся студентом в виде слайдов с исполь-

зованием программы Microsoft PowerPoint.  

При подготовке доклада-презентации обучающиеся самостоятельно 

изучают группу источников по определённой теме, которая, как правило, по-

дробно не освещается на лекциях.  

Цель подготовки доклада-презентации  –  овладение навыками поиска 

информации, анализа и краткого изложения материала в соответствии с тре-

бованиями, а также создание наглядных информационных пособий, выпол-

ненных с помощью мультимедийной компьютерной программы Power Point.  

Подготовка доклада-презентации позволяет обучающемуся основа-

тельно изучить интересующий его вопрос, изложить материал в компактном 

и доступном виде, привнести в текст полемику, приобрести навыки научно-

исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. В ходе 

подготовки доклада-презентации могут быть подготовлены раздаточные ма-

териалы. Доклады-презентации могут зачитываться и обсуждаться на семи-

нарских занятиях, студенческих научных конференциях.  

При оценке доклада-презентации принимаются во внимание: 

 Раскрытие темы, структурирование материала. 

 Оформление слайдов, наглядность представления материала. 

 Качество доклада, владение материалом докладчика. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся 



13 

 

Наряду с прослушиванием лекций и участием в обсуждении проблем 

на практических занятиях, учебный план предусматривает затрату обучаю-

щимися, как правило, большего числа часов для самостоятельной работы. 

Эта работа складывается из изучения литературы, в том числе в связи с 

подготовкой к практическим занятиям, выполнения других заданий препода-

вателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных разде-

лов дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с исполь-

зованием записей лекций преподавателя, ведущего курс, и рекомендуемой 

программой (а в ряде случаев и дополнительно преподавателем) литературы 

– учебников и учебных пособий. Такая работа должна выполняться в той или 

иной степени всеми обучающимися при подготовке к практическим заняти-

ям.  

Приступая к изучению той или иной темы, нужно по отдельности и по-

следовательно рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

Формой самостоятельной работы может быть и подготовка доклада по 

теме, определяемой преподавателем или инициативно предлагаемой обуча-

ющимся и согласуемой с преподавателем. Подготовка доклада в принципе 

ведется подобно тому, как ведется изучение темы для работы на практиче-

ском занятии, только тема доклада всегда значительно уже темы занятия, 

здесь разрабатывается лишь часть выносимой на занятие проблематики, но 

зато рассмотрение этой части должно быть более глубоким. Поэтому нужно 

опираться на более широкий круг литературных источников, специально по-

священных соответствующей теме. 

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс 

усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо исполь-

зовать существующие терминологические справочники и толковые словари.  

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, 

безусловно, необходимый, элемент организации и управления СР. 

При проведении занятий семинарского типа используются методы кол-

лективных обсуждений (мозговой штурм, методы коллективного принятия 

решений при решении сложных математических задач), организации группо-

вых дискуссий и иные методы активного обучения, презентации. 

Коллективные методы (методы организации коллективной мыследея-

тельности) являются наиболее эффективными с точки зрения достижения 

максимальной объективности  оценки явления или события. 

Моделирование самостоятельной работы обучающихся: 

Повторение пройденного теоретического материала. 

Установление главных вопросов темы. 
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Упражнения, решение задач. 

Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

Приобретенные умения и навыки. 

Составление вопросов по содержанию лекции. 

Руководство выполнением самостоятельной работы обучающихся: 

Текущее собеседование и контроль. 

Консультации. 

Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС. 

Перекрестное рецензирование. 

Подведение итогов и т. д.  

Этапы и приемы СРС: 

Подбор рекомендуемой литературы. 

Знакомство с вопросами плана семинарского занятия и методической 

разработки по данной теме. 

Определение вопросов, по которым нужно прочитать или законспекти-

ровать литературу. 

Составление схем, таблиц на основе текста лекций, учебника. 

Комплекс средств обучения при самостоятельной работе обучающихся  

Методические разработки для обучающихся с основным содержанием 

курса 

Дидактический раздаточный материал 

Обзорный конспект лекций, вопросы лекции. 

Сборник задач, тесты (контрольные задания) и др. 

 

5.2 Методы и формы организации самостоятельной работы обучающих-

ся 

Контрольная работа (К) 

Контрольные работы являются одной из основных форм текущего кон-

троля преподавателем работы обучающегося.  

Контрольная работа представляет собой письменный ответ на решение 

задачи или выполнение конкретного задания, который рассматривается в 

рамках дисциплины.  

Содержание ответа на поставленный вопрос включает: 

 показ студентом знания теории вопроса и понятийного аппарата,  

 понимание алгоритма реализации поставленной задачи,  

 решение задачи.  

Доклады – презентации (ДП) 
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При подготовке доклада – презентации обучающиеся самостоятельно 

изучают группу источников по определённой теме, которая, как правило, по-

дробно не освещается на лекциях.  

Цель подготовки доклада – презентации  – овладение навыками анали-

за и краткого изложения изученных материалов в соответствии с требовани-

ями, а также создание наглядных информационных пособий, выполненных с 

помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint.  

Этот вид работы требует координации навыков обучающегося по сбо-

ру, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подбор-

ки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в 

электронном виде, то есть создание докладов - презентаций расширяет мето-

ды и средства обработки и представления информации и формирует у сту-

дентов навыки работы на компьютере. 

Доклады - презентации готовятся студентом в виде слайдов с исполь-

зованием программы Microsoft PowerPoint. Основные этапы подготовки до-

клада - презентации: 

 выбор темы; 

 консультации научного руководителя; 

 работа с источниками, сбор материала; 

 написание текста доклада; 

 оформление рукописи, создание презентационного материала; 

 выступление с докладом перед аудиторией. 

Подготовка доклада – презентации позволяет обучающемуся основа-

тельно изучить интересующий его вопрос, изложить материал в компактном 

и доступном виде, приобрести навыки научно-исследовательской работы, 

устной речи. В ходе подготовки доклада – презентации могут быть подготов-

лены раздаточные материалы.  

Доклады – презентации могут зачитываться и обсуждаться на семинар-

ских занятиях, студенческих научных конференциях.  

 

5.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям 

Практическое занятие подразумевает решение типовых задач.  

Для подготовки к практическому занятию необходимо ознакомиться с 

материалом лекции по соответствующей теме. Основой выполнения заданий 

является справочно-методический материал, который состоит из пошаговых 

инструкций, замечаний, следствий и рекомендаций. 
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В процессе самостоятельной подготовки к практическим занятиям студент 

может пользоваться различными источниками. К главным из них относятся: лекции 

по соответствующей теме, рекомендованные учебные и методические пособия.  

Наряду с основным материалом при подготовке к практическому занятию 

можно пользоваться дополнительными источниками: специальной научной, науч-

но-популярной, справочной литературой, а также материалами, размещенными в 

глобальной сети Интернет. Это определяющий этап самостоятельной работы, он 

очень сложен и важен, именно здесь формируется умение работать с научной лите-

ратурой, полученные на этом этапе знания являются наиболее прочными. 

После изучения основной и дополнительной литературы по конкретной теме 

наступает самый творческий этап процесса подготовки к практическим занятиям – 

самостоятельное  обдумывание материала. На этом этапе окончательно усваивается 

материал, информация приобретает  форму знаний, а продолжение этого процесса 

приводит к формированию навыков. 

Завершающий этап подготовки к практическому занятию – ответы на прове-

рочные вопросы и выполнение заданий, которые помогут правильно осмыслить 

изученный материал и проверить приобретенные знания.  

Если пройдены все этапы самостоятельной работы, то на занятии вы сможете 

углубить понимание темы, задавая содержательные вопросы, принимая участие в 

обсуждении различных проблем, отвечая на контрольные вопросы и вопросы дру-

гих студентов, решая задачи и выполняя упражнения. 

Если же после семинарского занятия у студента остаются невыясненные во-

просы, то следует пойти на консультацию к преподавателю, чтобы уточнить данные 

вопросы. 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Основная литература 
№ 

п/п 

Автор Название Издательство Год выпус-

ка 

Расположение 

1 Балдин К.В. 

 Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 

[Электронный ресурс]: 

учебник   

М.: Дашков и К 2014 
http://www.iprbook

shop.ru/4444.html. 

2 Шилова З.В.  

Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Саратов: Ай Пи 

Ар Букс 
2015 

http://www.iprbook

shop.ru/33863 

3 
Ивашев-

Мусатов, О. С. 

 Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 

[Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для 

академического бакалавриа-

 М. :  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/819

CE9F0-B5DC-

42E6-9ADE-

531260CC2EA3 

http://www.iprbookshop.ru/33863
http://www.iprbookshop.ru/33863
https://biblio-online.ru/book/819CE9F0-B5DC-42E6-9ADE-531260CC2EA3
https://biblio-online.ru/book/819CE9F0-B5DC-42E6-9ADE-531260CC2EA3
https://biblio-online.ru/book/819CE9F0-B5DC-42E6-9ADE-531260CC2EA3
https://biblio-online.ru/book/819CE9F0-B5DC-42E6-9ADE-531260CC2EA3
https://biblio-online.ru/book/819CE9F0-B5DC-42E6-9ADE-531260CC2EA3
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та  3-е изд., испр. и доп.  

 

6.2. Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Автор Название Издательство Год выпус-

ка 

Расположение 

1 Мхитарян В.С.     

Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

М.: Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

2013 
http://www.iprbook

shop.ru/17047 

2 Березинец И.В.  

Практикум по теории веро-

ятностей и математической 

статистике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие 

СПб. : ВШМ 

СПбГУ (Высшая 

школа менедж-

мента Санкт-

Петербургского 

государственно-

го университета) 

2013 

http://e.lanbook.co

m/books/element.p

hp?pl1_id=47493  

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Автор Название Издательство Год выпус-

ка 

Расположение 

1 

 
сост. Хитрова 

И.Д., Дубовик 

В.И. 

  

Практикум по математике. 

Случайные события и веро-

ятности. Случайные вели-

чины [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое посо-

бие  

Омск: Сибир-

ский государ-

ственный уни-

верситет физи-

ческой культуры 

и спорта, 2014 

2014 
http://www.iprbook

shop.ru/64939.html. 

2 Буцык С.В. 

 Математика для гуманита-

риев [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое посо-

бие  

Челябинск: Че-

лябинский госу-

дарственный 

институт куль-

туры 

2010 
http://www.iprbook

shop.ru/56432.html. 

3 Остапенко Р.И. 

 Математические основы 

психологии : учебно-

методическое пособие  

[Электронный ресурс] 

 Воронеж : 

ВГПУ 
2010 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=120777 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

Использование не предполагается. 

6.5. Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы: 

http://alt.ranepa.ru/ официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС 

http://www.mathnet.ru Российский математический портал 

http://www.eqworld.ru Мир уравнений 

Электронные библиотечные системы: 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 

http://www.biblioclub.ru Университетская библиотека Онлайн 

6.6. Иные источники 
№ 

п/п 

Автор Название Издательство Год выпус-

ка 

Расположение 

1 Гмурман В.Е. 

Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика : 

учебник 

М.: Юрайт 2012   

2 Максимов Ю.Д. Математическая статисти- М.: Проспект 2016   

http://www.iprbookshop.ru/17047
http://www.iprbookshop.ru/17047
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47493
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47493
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47493
http://www.iprbookshop.ru/64939.html
http://www.iprbookshop.ru/64939.html
http://www.iprbookshop.ru/56432.html
http://www.iprbookshop.ru/56432.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120777
http://alt.ranepa.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.eqworld.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Учебник 

3 Калинина В.Н. 

Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика: 

учебник 

М.: Юрайт 2016   

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине филиал располага-

ет учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, прак-

тических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоя-

тельной работы и помещениями для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; по-

мещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; биб-

лиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным библио-

течным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены компь-

ютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением. 

 


