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Аннотация 
Дисциплина "Математическая статистика" является обязательной для студентов первого курса бакалавриата 

обучающихся по направлению подготовки 230100.68 «психология». Данная дисциплина относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин M1. С другими частями образовательной программы соотносится следующим 

образом.  

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся для успешного освоения дисциплины: 

учащиеся должны знать основные понятия алгебры (в объёме школьной математики), основные элементы 

математического анализа (в объеме  школьной математики).  

Дисциплины, последующие по учебному плану: 

• Математические методы в психологии. 

• Теория, методология и методы психологического исследования. 

Итоговая аттестация  – экзамен. 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 
 Основными целями изучения дисциплины являются формирование у студентов общих навыков применения 

математических методов в исследованиях. Ознакомление студентов с методами и инструментом современной 

математики, предназначенными для обработки результатов исследований. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 
Курс состоит из двух частей. В данную часть  курса   входят математическая логика, теория вероятностей и 

статистика. Рассмотрены как основные теоретические положения, так и конкретные приложения к задачам, 

возникающим в психологии. Имеется программа курса и список использованной и рекомендуемой литературы. 

Составлен банк вопросов для тестов. Также курс содержит перечень вопросов к экзаменам и два пробных теста. 

Предусмотрено выполнение двух индивидуальных для каждого студента заданий по статистическим методам.      

 

3. Учебно-методические материалы дисциплины 
 

Курс лекций в электронном виде (14 лекций). Банк вопросов для тестов (142 вопроса). Набор индивидуальных 

заданий по статистическим методам (20 заданий). Список вопросов к экзаменам.    
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4. Контроль изучения дисциплины 
 

Контроль результатов обучения осуществляется: на семинарских занятиях в устной форме; с помощью проверки 

индивидуальных домашних заданий; проверки контрольных работ. В процессе обучения в каждом семестре  

проводится несколько компьютерных тестов. 

При изучении статистических методов студентам выдаются индивидуальные задания для самостоятельной работы. На 

лекциях обсуждаются необходимые для выполнения заданий методы и выдаются статистические таблицы. Прием 

заданий происходит в фиксированные сроки в конце семестра. 

В конце семестра устный экзамен.   


