
1 
 

 
  



2 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

от 15.06.2016 

Рег. номер:  3630-1 (26.06.2015)  

Дисциплина:  Основы математической обработки информации  

Учебный план:  44.03.01 Педагогическое образование: Изобразительное искусство/4 года ОФО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Казанцева Татьяна Евгеньевна  

Автор:  Казанцева Татьяна Евгеньевна  

Кафедра:  Кафедра математического моделирования  

УМК:  Институт психологии и педагогики  

Дата заседания УМК:  16.06.2015  

Протокол заседания 
УМК:  

№ 12  

Согласующие ФИО 
Дата полу-

чения 
Дата согла-

сования 
Результат согла-

сования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 
(Зав. кафедрой (д.н.)) 

Татосов Алексей 
Викторович 

08.06.2015 
11:55 

08.06.2015 
12:46 

Рекомендовано 
к электронному 

изданию 

 

Председатель УМК 
(зам. директора по 

учебно-методической 
работе) 

Акунеева Татья-
на Владимиров-

на 

08.06.2015 
12:46 

19.06.2015 
19:15 

Согласовано  

Менеджер ИБЦ 
(специалист по книго-

обеспеченности) 

Беседина Мари-
на Александров-

на 
Ульянова Елена 

Анатольевна 
(Беседина Ма-
рина Алексан-

дровна) 

19.06.2015 
19:15 

26.06.2015 
14:52 

Согласовано  

 

Подписант:    Ивашко Александр Григорьевич  

Дата подписания:  26.06.2015  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 



3 
 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра математического моделирования 

 

 

 

 

 

 

Казанцева Т.Е. 

 

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 44.03.01 «Педагогическое образование», 

профиль подготовки «Изобразительное искусство», очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015  



4 
 

 Казанцева Т.Е. Основы математической обработки информации.  Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 44.03.01 «Педаго-

гическое образование» профиль подготовки «Изобразительное искусство», очная форма 

обучения. Тюмень, 2015 г., 15 стр. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки.  

 

Рабочая программа опубликована на сайте ТюмГУ: Основы математической обра-

ботки информации [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3.utmn.ru, сво-

бодный.  

 

Рекомендовано к изданию кафедрой математического моделирования. Утверждено 

директором Института математики и компьютерных наук ТюмГУ. 

   

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:  Татосов А.В., доктор физико-математических  

                                                                               наук, доцент, заведующий кафедрой  

                                                                          математического моделирования 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Т.Е. Казанцева, 2015.

http://www.umk3plus.utmn.ru/


5 
 

 1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цели:  

- сформировать у студента готовность использовать современные информационные 

технологии, математические и статистические методы для обработки результатов психо-

лого-педагогического исследования. 

Задачи:  

- обучить студентов основным математическим методам, используемым в педаго-

гике и психологии; 

- подготовить студентов к самостоятельному овладению необходимыми для даль-

нейшей работы математическими знаниями. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» входит в базовую 

часть математического и естественнонаучного цикла.  

Для её успешного изучения необходимы знания и умения,  приобретённые в ре-

зультате освоения предшествующей  дисциплины « Информационные технологии в обра-

зовании», а также полученные в результате освоения школьного курса математики. 

Освоение дисциплины «Основы математической обработки информации» необхо-

димо для успешного выполнения курсовой работы по направлению и выпускной квали-

фикационной работы. На основе приобретенных знаний формируются умения применять 

методы при решении профессиональных задач повышенной сложности. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Курсовая работа по 

направлению 

+ + + + + + + 

2. Выпускная квалифи-

кационная работа 

+ + + + + + + 

 

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческой обработки информации, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ОК-4). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
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 основные способы математической обработки информации; 

 основные понятия и определения математической статистики; 

 классификацию статистических методов и способов их применения при проведе-

нии психолого-педагогических исследований; 

Уметь: 

 подготовить результаты психолого-педагогического обследования к дальнейшей 

математической обработке; 

 применять методы статистической обработки данных в зависимости от целей и за-

дач исследований в рамках профессиональной деятельности; 

 анализировать результаты математической обработки данных, интерпретировать и 

оценивать их значимость; 

 самостоятельно проходить все этапы статистической обработки данных, начиная от 

их подготовки и заканчивая интерпретацией; 

 Владеть: 

 навыками работы с пакетами прикладных программ для статистической обработки 

данных; 

 навыками систематизации и обработки результатов психолого-педагогического ис-

следования. 

 

2. Структура и трудоёмкость дисциплины. 

 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» читается в четвер-

том семестре. Форма промежуточной аттестации – зачёт.  Общая трудоёмкость дисципли-

ны составляет 2 зачётных единиц (72 часа). 

Таблица 2. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

4 

Контактная работа: 34,8 34,8 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 34 34 

Иные виды работ: 0,8 0,8 

Самостоятельная работа (всего) 37,2 37,2 

Вид промежуточной аттестации (зачёт, экзамен)  зачёт 

Общая трудоёмкость    час 

                                       зач. ед. 

72 72 

2 2 

3. Тематический план. 
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Таблица 3. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и са-

мостоятель-

ная работа, в 

час 

И
то

го
 ч

ас
о
в
  

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
-

м
е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
  
б

ал
л
о
в
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
-

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 

1. Пакет прикладных программ 

Statistica 
1 2 2 4 

 
0-4 

2 Выявление различий в уровне 

признака. Непараметрические 

критерии. 

2-3 4 4 8 2 0-13 

3 Оценка сдвига в значениях при-

знака. Непараметрические кри-

терии. 

4-5 4 4 8 2 0-13 

 Всего  10 10 20 4 0-30 

Модуль 2 

4 Распределение признака. Пара-

метры распределения. Число-

вые характеристики выборки.  

 

6-8 6 4 10 2 0-10 

5 Выявление различий в распре-

делениях признака. Критерии 

согласия. 

9-11 6 8 14 4 0-20 

 Всего  12 12 24 6 0-30 

Модуль 3 

6 Выявление степени согласован-

ности изменений. Корреляци-

онный анализ 

12-14 6 8 14 2 0-20 

7 Параметрические методы: Сть-

юдента, дисперсионный анализ 
15-17 6 8 14 2 0-20 

 Всего  12 16 28 4 0-40 

 Итого (часов, баллов):  34 38 72 14 100 

 Из них в интерактивной фор-

ме 
 14   

14 
 

 

*включая иные виды работ 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 Таблица 4.  

№ темы 

Письменные  

работы 

Информационные систе-

мы и технологии 

Итого коли-

чество баллов 

л
аб

о
р
ат

о
р
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
-

н
о
е 

те
ст

и
р
о
-

в
ан

и
е 

к
о
м

п
л
ек

с-

н
ы

е 
си

ту
а-

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

-

д
ан

и
я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

Модуль 1 

1. Пакет прикладных про-

грамм Statistica 
0-2 - - - 0-2 0-4 

2. Выявление различий в 

уровне признака. Непа-

раметрические крите-

рии. 

- 0-5 0-2 0-2 0-4 0-13 

3. Оценка сдвига в значе-

ниях признака. Непара-

метрические критерии. 

- 0-5 0-2 0-2 0-4 0-13 

Всего 0-2 0-10 0-4 0-4 0-10 0-30 

Модуль 2 

4. Распределение признака. 

Параметры распределе-

ния. Числовые характе-

ристики выборки.  

0-3 - 0-2 0-2 0-3 
0-10 

5. Выявление различий в 

распределениях призна-

ка. Критерии согласия. 

0-3 0-6 0-4 0-4 0-3 0-20 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 3 

6. Выявление степени со-

гласованности измене-

ний. Корреляционный 

анализ 

0-3 0-6 0-4 0-4 0-3 0-20 

7. Параметрические мето-

ды: Стьюдента, диспер-

сионный анализ 

0-3 0-6 0-4 0-4 0-3 0-20 

Всего 0-6 0-12 0-8 0-8 0-6 0-40 

Итого 0-14 0-28 0-18 0-18 0-22 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Пакет прикладных программ Statistica 

Основные возможности применения пакета программ статистического анализа 

Statistica. Основные блоки пакета. Работа с файлами. Статистическая обработка данных. 

Построение графиков. 
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Тема 2. Выявление различий в уровне признака. Непараметрические крите-

рии. 

Проблема измерения в психологии и педагогике. Особенности измерения психоло-

гических величин. Шкалы измерений. Типы измерительных шкал: номинальная шкала 

(шкала наименований) и ее свойства, дихотомическая шкала; ординарные (ранговые, по-

рядковые) шкалы и их свойства; интервальные шкалы; шкалы отношений. 

Понятие о генеральной совокупности и выборке, проблема репрезентативности вы-

борки. Понятие об экспериментальной и контрольной выборках. Понятие статистической 

гипотезы. Нулевая и альтернативные гипотезы. Статистические критерии, область допу-

стимых и критических значений. Ошибка 1-го рода (значимость). Ошибка второго рода 

(мощность). Соотношение ошибки 1-го рода и мощности для критерия. Условия увеличе-

ния мощности критерия. Односторонние и двусторонние критерии. Параметрические и 

непараметрические критерии. Классификация исследовательских задач. 

Сравнение двух независимых совокупностей. Критерии U - Манна-Уитни. Сравне-

ние долей признака: угловое преобразование * - Фишера. Сравнение трех и более неза-

висимых совокупностей. Критерий Крускала-Уоллиса.   

Тема 3. Оценка сдвига в значениях признака. Непараметрические критерии. 

Сравнение двух зависимых совокупностей. Критерий знаков и критерий T-

Вилкоксона. Сравнение трех и более зависимых совокупностей Критерий  𝜒𝑟
2 Фридмана. 

Тема 4. Распределение признака. Параметры распределения. Числовые харак-

теристики выборки.  

Распределение случайной величины. Параметры распределения. Первичные описа-

тельные статистики. Параметр генеральной совокупности. Точечная оценка генерального 

параметра. Составление сводных таблиц (табулирование данных); построение таблиц 

сгруппированных частот; графическое представление полученных распределений. 

Тема 5. Выявление различий в распределениях признака. Критерии согласия. 

Сравнение распределений случайной величины: критерии 𝜒2 Пирсона и критерия 𝜆 

Колмогорова – Смирнова.  

Критерий 𝜒2 Пирсона. Определение соответствия экспериментального распределе-

ния теоретическому (нормальному) по критерию 𝜒2 Пирсона.  

Критерий 𝜆 Колмогорова – Смирнова. Алгоритм вычислений критерия Колмогоро-

ва. 

Использование критерия 𝜒2 Пирсона и критерия 𝜆 Колмогорова – Смирнова для 

оценки соответствия эмпирического распределения теоретическому (равномерному). 

Возможности использования критерия 𝜒2 Пирсона и критерия 𝜆 Колмогорова – 

Смирнова для определения достоверности различий  между двумя эмпирическими рас-

пределениями. 

Тема 6. Выявление степени согласованности изменений. Корреляционный 

анализ  

Понятие ковариации, корреляции и регрессии. Основные свойства коэффициентов 

корреляции. Коэффициент линейной корреляции Пирсона. Проверка значимости корреля-

ционной зависимости. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Графическое пред-

ставление корреляционных связей. «Облако рассеивания» показателей и его интерпрета-

ция.  

Бисериальный коэффициент корреляции. Границы применимости и методы опреде-

ления статистической значимости коэффициента.  

Выбор меры связи в зависимости от типа измерительных шкал. 

Анализ линейной зависимости. Метод наименьших квадратов. Линейная парная ре-

грессия и проверка значимости корреляционной зависимости. 

Тема 7. Параметрические методы: Стьюдента, дисперсионный анализ 

Сравнение средних 2-х независимых совокупностей: условия, гипотеза и возмож-

ные случаи сравнения (равные и неравные, известные и неизвестные генеральные  дис-
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персии). Использование статистики t-Стьюдента. Сравнение дисперсий 2-х независимых 

совокупностей; критерий F-Фишера.  

Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA для независимых совокупностей. 

Основные принципы анализа. Понятие о факторе, градациях фактора, внутригрупповой 

(случайной) и межгрупповой (факториальной) дисперсиях, силе и достоверности влияния 

исследуемого фактора. Алгоритм расчета основных показателей в однофакторном диспер-

сионном анализе.  

Сравнение средних: парный t-критерий Стьюдента.  

Однофакторный дисперсионный анализ для зависимых выборок. 

Определение и классификация методов многомерного анализа. Многофакторный 

дисперсионный анализ MANOVA и факторные эксперименты. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

   

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Тема 1. Пакет прикладных программ Statistica 

1. Знакомство с пакетом прикладных программ Statistica: работа с файлами, 

внесение данных, модули обработки данных непараметрическими методами, параметри-

ческими методами. Графическое приложение. 

Тема 2. Выявление различий в уровне признака. Непараметрические крите-

рии. 

2. Непараметрические критерии для сопоставления 2 независимых выборок. 

Критерий Манна-Уитни. Работа с пакетом Statistica. 

3. Непараметрические критерии для сопоставления 2 независимых выборок. 

Критерий Фишера (угловое преобразование). Работа с приложением Microsoft Office 

Excel. 

Тема 3. Оценка сдвига в значениях признака. Непараметрические критерии. 

4. Непараметрические критерии для сравнения 2 замеров на одной выборке 

испытуемых: критерий знаков, критерий Уилкоксона. Работа с пакетом Statistica. 

5. Непараметрические критерии для сравнения более 2 замеров на одной вы-

борке испытуемых: критерий Фридмана.  

Тема 4. Распределение признака. Параметры распределения. Числовые харак-

теристики выборки.  

6. Распределение признака. Параметры распределения. Равномерное распреде-

ление. Нормальное распределение случайной величины. Параметры распределения. Рабо-

та с пакетом Statistica. 

7. Статистическое распределение признака. Подсчет числовых характеристик 

выборки.  Работа с приложением Microsoft Office Excel, пакетом Statistica. 

8. Статистическое распределение признака. Подсчет частот распределения. 

Построение теоретического распределения по заданным параметрам. Работа с приложени-

ем Microsoft Office Excel, пакетом Statistica.  

Тема 5. Выявление различий в распределениях признака. Критерии согласия. 

9. Сопоставление эмпирического распределения с равномерным. Работа с при-

ложением Microsoft Office Excel, пакетом Statistica.  

10. Сопоставление эмпирического распределения с нормальным. Работа с при-

ложением Microsoft Office Excel, пакетом Statistica.  
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11. Сопоставление эмпирических распределений между собой. Работа с прило-

жением Microsoft Office Excel, пакетом Statistica.  

Тема 6. Выявление степени согласованности изменений. Корреляционный 

анализ  

12. Коэффициент ковариации. Коэффициент корреляции Пирсона. Работа с 

приложением Microsoft Office Excel, пакетом Statistica.  

13. Коэффициент корреляции Спирмена. Работа с пакетом Statistica. 

14. Бисериальный коэффициент корреляции. Работа с пакетом Statistica. 

Тема 7. Параметрические методы: Стьюдента, дисперсионный анализ 

15. Сопоставление зависимых и независимых выборок при помощи критерия 

Стьюдента. Работа с пакетом Statistica. 

16. Выявление степени влияния фактора на значения признака. Работа с прило-

жением Microsoft Office Excel. 

17. Выявление степени влияния двух факторов на значения признака. Работа с 

приложением Microsoft Office Excel, пакетом Statistica. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение и планирование само-

стоятельной работы студентов. 

Таблица 5. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязатель-

ные 

дополнитель-

ные 

Модуль 1 

1. Пакет прикладных про-

грамм Statistica 

работа с ли-

тературой, 

решение до-

машнего за-

дания 

подготовка к 

зачёту 

1 2 0-2 

2 Выявление различий в 

уровне признака. Непа-

раметрические критерии. 

работа с ли-

тературой 

 2-3 4 0-4 

3 Оценка сдвига в значе-

ниях признака. Непара-

метрические критерии. 

работа с ли-

тературой 

 4-5 4 0-4 

 Всего по модулю 1:   10 0-10 

Модуль 2 

4 Распределение признака. 

Параметры распределе-

ния. Числовые характе-

ристики выборки.  

 

работа с ли-

тературой, 

решение до-

машнего за-

дания 

подготовка к 

зачёту 

6-8 4 0-7 

5 Выявление различий в 

распределениях призна-

ка. Критерии согласия. 

работа с ли-

тературой, 

решение до-

машнего за-

дания 

подготовка к 

зачёту 

9-11 8 0-7 
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 Всего по модулю 2: 0 12 0-14 

Модуль 3 

6 Выявление степени со-

гласованности измене-

ний. Корреляционный 

анализ 

работа с ли-

тературой, 

решение до-

машнего за-

дания 

подготовка к 

зачёту  

12-14 8 0-8 

7 Параметрические мето-

ды: Стьюдента, диспер-

сионный анализ 

работа с ли-

тературой 

 15-17 8 0-8 

 Всего по модулю 3: 16 0-16 

 ИТОГО: 38 0-40 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4). 

 

Циклы, дисциплины  

(модули) учебного  

плана  

ОП 

 

 

 

 

Индекс  

 компетенции  

Б.2.  

2 се-

мест

р 

3 се-

местр 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

(2
, 
5
, 

6
, 
7
, 
8
 с

ем
ес

тр
ы

) 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
те

х
н

о
-

л
о

ги
и

 в
 о

б
р
аз

о
в
ан

и
и

*
 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о
н

ау
ч
н

ая
 к

ар
-

ти
н

а 
м

и
р
а*

 

Общекультурные 

компетенции 
   

ОК-4 + + + 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 
К

о
д

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, се-

минар 

ские, практи-

ческие, лабо-

раторные) 

Оценочные средства (те-

сты, творческие работы, 

проекты и др.) пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

 -
 4

 

основные принципы и методы 

математической обработки ин-

формации 

основные методы получения, 

хранения, информации, а также 

методы математической обра-

ботки информации, способы 

постановки и спецификации за-

дач 

полную характеристику основ-

ных методов получения, хране-

ния, математической обработки 

информации, анализа информа-

ции, классифицирует и приме-

няет их; способы постановки и 

спецификации задач  

 

 

Лабораторная 

работа, само-

стоятельная 

работа 

Контрольная работа, 

опрос 

разрабатывать простые алгорит-

мы для решения типовых задач 

разрабатывать алгоритмы для 

решения поставленных задач; 

ставить цели и выбирать пути их 

достижения  

разрабатывать оптимальные ал-

горитмы для решения задач по-

вышенной сложности; ставить 

развернутые цели и выбирать 

пути их достижения различными 

способами с применением раз-

нообразных методик 

Лабораторная 

работа, само-

стоятельная 

работа 

Контрольная работа 

основными методами  матема-

тической обработки  информа-

ции; навыками работы с пакета-

ми прикладных программ для 

статистической обработки дан-

ных 

 

методами математической обра-

ботки информации, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования, используемыми 

для решения стандартных задач; 

навыками работы с пакетами 

прикладных программ для ста-

тистической обработки данных 

 

методами математической обра-

ботки информации, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования, используемыми 

для решения задач повышенной 

сложности; навыками работы с 

пакетами прикладных программ 

для статистической обработки 

данных 

Лабораторная 

работа, само-

стоятельная 

работа 

Контрольная работа, 

опрос 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

1. В группе студентов признак "уровень интеллекта" носит приближенно нормаль-

ный характер со средним 112 и стандартным отклонением 6,8. 

Найти вероятности того, что наудачу выбранный студент имеет уровень интеллекта  

а) ниже 110;    б) от 110 до 120;  в) свыше 120;  г) от 90 до 115 
2. В исследовании изучались различия на вербальную агрессию между работника-

ми патрульно-постовой службы и обычными гражданами. Экспериментатор в дневное 

время поджидал на  достаточно многолюдной остановке вблизи от полицейского общежи-

тия появления мужчины в возрасте 25-35 лет и, установив с ним контакт глаз, обращался к 

нему с агрессивной формулой: «Ну, чего уставился?! Чего надо?!». Реакция испытуемого 

наблюдалась и запоминалась экспериментатором. После этого испытуемому приносились 

извинения. Таким образом, была собрана выборка из 25 полицейских, которые в данный 

момент были не в  форме и не на посту, и 25 граждан. 
 

 Не вступили в 

разговор 

Ответили 

агрессивно 

Ответили при-

мирительно 

Суммы 

1. Полицейские 10 5 10 25 

2. Граждане 18 4 3 25 
 

а) Можно ли утверждать, что полицейские патрульно-постовой службы в большей 

степени склонны продолжать разговор с агрессором, чем другие граждане? 

б) Можно ли утверждать, что полицейские склонны отвечать агрессору более при-

мирительно, чем гражданские лица? 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Зачет проходит в виде собеседования по вопросам билета. Билет состоит из двух 

задач: А1 и А2. На подготовку к вопросу отводится не более 60 минут. По вопросам биле-

та проводится собеседование. Ответ на каждый вопрос оценивается по 100-бальной шка-

ле. Общая оценка рассчитывается по формуле 0,5А1+0,5А2. При результате от 0 до 60 

баллов выставляется оценка «неудовлетворительно»; от 61 до 75 – «удовлетворительно»; 

от 76 до 90 – «хорошо»; от 91 до 100 – «отлично». 

 

Примеры задач.  

 (А1) Для следующих рядов значений: (результаты тестирования интеллекта по те-

сту Векслера 2-х групп испытуемых): 

 построить частотные распределения признака 

 сопоставить распределение в каждой группе с равномерным 

 сопоставить распределение в каждой группе с нормальным 

 сопоставить распределения между собой 

 оценить значимость отличий среднего значения каждой выборки от 105 

 оценить значимость различий между средними значениями групп  

 
Группа 

1 

85 93 93 99 101 105 109 110 11 115 115 117 117 121 122 122 124 

Группа 

2 

70 75 76 78 78 81 82 83 84 84 85 86 86 90 91 93 96 
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(А2) В исследовании измерялась избирательность перцептивного внимания. Мате-

риал методики состоит из бланка с набором букв русского алфавита, расположенных в 

случайном порядке. Среди этого фона скрыто 24 слова разной степени сложности. Задача: 

возможно быстрее отыскать их и подчеркнуть. Испытуемые: студенты факультета психо-

логии Ленинградского университета и артисты балета Мариинского театра. 

 

Разряды Эмпирические частоты 

Группа студентов Группа артистов балета 

0 пропусков 93 22 

1 пропуск 27 20 

2 пропуска 11 16 

3 пропуска 15 4 

4 пропуска 5 3 

5 пропусков 3 11 

6 пропусков 2 3 

7 пропусков 0 3 

8 пропусков 0 2 

9 пропусков 0 1 

 

1. Согласуется ли распределение числа пропусков слов в тесте артистами балета с 

равномерным? 

2. Согласуются  ли распределения пропусков слов студентами и артистами балета 

между собой? 

 

 

11. Образовательные технологии  

 

При изучении дисциплины «Основы математической обработки информации» ис-

пользуются следующие образовательные технологии:  

– аудиторные занятия (лабораторные занятия);  

– внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, индивидуальные консультации).  

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Основы математической обработки информа-

ции» предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и ин-

терактивных форм проведения занятий:  

– практические занятия в диалоговом режиме;  

– компьютерные вычисления и анализ результатов;  

– работа в малых группах по темам, изучаемым на лабораторных занятиях. 

 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (моду-

ля).  

 

12.1 Основная литература 

 

1. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. - Санкт-

Петербург: РЕЧЬ, 2007. – 350с. 

 

2. Суходольский Г.В. Математическая психология. - Харьков: Гуманитарный 

центр, 2006.- 360с.  
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12.2. Дополнительная литература  

 

1. Бутакова, Н. Н. Основы математической обработки информации: учебное посо-

бие/ Н. Н. Бутакова, И. В. Слезко, Е. Б. Орлова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 160с. 

 

2. Волкова, Е. Ф.  Математико-статистические методы в психолого-педагогических 

исследованиях [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие;  Новосиб. гос. пед. 

ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2012.  -100 с. : генеалогич.табл, ил. - Загл. из текста. - Режим 

доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644710/. - Библиогр.: с. 87-88 (дата обра-

щения 01.05.2015) 

 

3. Гмурман В.Е.  Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие 

для бакалавров.- 12-е изд.. - Москва: Юрайт, 2012. 

 

4. Гусева, Е. Н. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс]: Уч. пособ. / Е. Н. Гусева. - 5-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 220 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83543 (дата обращения 01.05.2015). 

 

5. Осипова, С. И. Математические методы в педагогических исследованиях [Элек-

тронный ресурс]:  Учебное пособие / С. И. Осипова, С. М. Бутакова, Т. Г. Дулинец, Т. Б. 

Шаипова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=229181 (дата обращения 

01.05.2015). 

 

6. Тропин, М. П. Основы математической обработки информации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М. П. Тропин: учебное пособие/ М. П. Тропин ; Новосиб. гос. 

пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2014. - 113 с.: ил, генеалогич.табл. - Библиогр.: с. 75. - 

Загл. из текста. - Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852249/ (дата об-

ращения 01.05.2015). 

 

  

12.3 Интернет-ресурсы:  

 

1. http://www.statsoft.ru/ 

2. http://psyfactor.org/lybr10.htm 

3. http://www.gumer.info/ 

4. eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru  

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).  

 

Для работы на занятиях используются лицензионные программы Microsoft Excel и 

пакет прикладных программ, производящий статистическую обработку данных (напри-

мер, Statistica). 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисципли-

ны (модуля).  

 

Аудитория с мультимедийным оборудованием для практических занятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=229181
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852249/
http://www.statsoft.ru/
http://psyfactor.org/lybr10.htm
http://www.gumer.info/
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15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля).  
Для надежного усвоения учебного материала рекомендуется:  

-  регулярно посещать занятия;  

-  систематически готовиться к лабораторным занятиям, что предусматривает по-

вторение теоретического материала, выполнение домашних практических упражнений и, 

при необходимости, использование дополнительной литературы;  

- подготовку к контрольным работам и другим контрольным мероприятиям (по за-

данию преподавателя).  

 

В ходе работы над теоретическим материалом достигается:  

- овладение понятийным аппаратом рассматриваемого раздела курса;  

- воспроизведение материала;  

- уяснение структуры материала и его внутренних связей;  

- обобщение и систематизация знаний по курсу.  

 

В ходе работы над практическим материалом достигается:  

- формирование навыка действий с основными объектами изучаемой теории;  

- умение применять теоретические положения для решения практических задач;  

- возможность применения компьютера для облегчения технических выкладок; 

- техника вычислений.  

 

При подготовке к зачету рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на 

лабораторных  занятиях и представленные в рабочей программе, используя основную ли-

тературу, дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 

 


