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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование систематических
знаний в области математической статистики, о её месте и роли в системе математических
наук, приложениях в естественных науках и педагогических исследованиях.
В задачи дисциплины
входит: развитие логического, критического и
статистического мышления студентов; овладение студентами методами теоретических
исследований и решения практических задач; выработка у студентов умения
самостоятельно расширять свои знания и проводить статистический анализ прикладных
задач. Глубина изучения вопросов дисциплины должна обеспечивать подготовку
студентов к их будущей профессиональной деятельности.
На лекциях излагается на высоком научном уровне основная часть теоретического
материала, иллюстрируемого примерами и решением типовых задач. Изложение лекций
должно носить самостоятельный и законченный характер.
Основной целью практических и лабораторных занятий является закрепление
теоретического материала, изложенного на лекциях, а также привитие студентам навыков
практического приложения математики для решения прикладных задач.
Лектору по согласованию с кафедрой предоставляется право изменять
последовательность прохождения отдельных тем.
Преподавание данной дисциплины направлено на достижение следующих
воспитательных целей: активизацию личностного саморазвития будущего бакалавра,
его
личностно-профессиональное
становление,
включающее
формирование
общекультурных и профессиональных компетенций; формирование культуры
умственного труда студента: культуры мышления (проявляющейся в умениях анализа и
синтеза, сравнения и классификации, абстрагирования и обобщения, «переноса»
полученных знаний и приемов умственной деятельности в различные новые условия);
устойчивого познавательного интереса, умения и навыков творческого решения
познавательных задач; рациональных приемов и методов самостоятельной работы по
добыванию знаний; гигиены умственного труда и его педагогически целесообразной
организации, умения разумно использовать свое время и время одногруппников.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины «Математическая статистика» (совместно с
процессом изучения других специальных дисциплин) направлен на формирование
следующих компетенций:
способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК11);
 владение
математикой как универсальным языком науки, средством
моделирования явлений и процессов, способен пользоваться построением математических
моделей для решения практических проблем, понимать критерии качества
математических исследований, принципы экспериментальной и эмпирической проверки
научных теорий (СКМ-4).


В результате изучения дисциплины студент должен
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знать: основные понятия математической статистики, виды шкал, типы данных,
числовые характеристики статистического ряда; основные понятия, связанные со
статистической оценкой параметров распределения; основные понятия, связанные с
проверкой статистических гипотез (статистическая гипотеза, статистический критерий,
мощность критерия, критическая область, область допустимых значений, уровень
значимости); понятие корреляционной связи;
основные понятия, связанные с
однофакторным дисперсионным анализом; основные характеристики и компоненты
временного ряда; структуру педагогического эксперимента; основные понятия, связанные
с проверкой статистических гипотез.
уметь: представлять статистическую информацию в табличном и графическом
виде, вычислять числовые характеристики статистического ряда. интерпретировать
полученные результаты, связанные с оценкой параметров распределения; вычислять
эмпирические значения статистических критериев по алгоритму, делать выводы;
вычислять значения коэффициентов корреляции по алгоритму, делать выводы. вычислять
факторные и остаточные дисперсии; осуществлять прогнозирование ряда; вычислять
эмпирические значения статистических критериев по алгоритму, делать выводы.
владеть: навыками работы с математическими формулами, навыками работы в
приложении Excell; навыками расчета статистических оценок параметров распределений;
навыками работы с математическими формулами; навыками проверки статистических
гипотез в приложении Excell; навыками расчета коэффициента ранговой корреляции
Спирмена и коэффициента линейной корреляции Пирсона; навыками сравнения
нескольких средних методом дисперсионного анализа; навыками работы со
стационарным рядом; навыками работы со статистическими критериями, используемыми
в педагогических исследованиях.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Математическая статистика»
(Б1.В.ОД.11) относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин
(модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «математика». Для освоения
дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения предметов школьной программы: математика и алгебра и начала
математического анализа и в процессе изучения теории вероятностей. Дисциплина
«Математическая статистика», наряду с другими дисциплинами, является фундаментом
высшего математического образования. Знания и умения, формируемые в процессе
изучения дисциплины «Математическая статистика», будут использоваться в дальнейшем
при обработке результатов педагогических экспериментов.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
(очная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
54
22
16
16
54
36
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Семестры
7

экзамен

(заочная форма обучения)
Всего часов
144
18
4
14
117
9

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Семестры
8
18
4
14
117
экзамен

ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ
Тема

Интерактивные
формы занятий

Выборочный метод
Статистические оценки параметров распределения
Статистическая проверка статистических гипотез
Элементы теории корреляции и регрессионного анализа
Однофакторный дисперсионный анализ
Анализ временных рядов
Применение
математической
педагогических исследованиях
ВСЕГО

статистики

в

работа в малых
группах
работа в малых
группах
работа в малых
группах
работа в малых
группах
работа в малых
группах
работа в малых
группах
работа в малых
группах

Количес
тво
часов
4
2
4
2
2
2
6
22

ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ (ОЗО)
Тема

Интерактивные
формы занятий

Выборочный метод
Статистические оценки параметров распределения
Статистическая проверка статистических гипотез
Применение
математической
педагогических исследованиях
ВСЕГО

статистики

в

работа в малых
группах
работа в малых
группах
работа в малых
группах
работа в малых
группах

Количес
тво
часов
2
1
2
4
9

5

6

