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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание 

показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

- знает математическую 

символику, основные 

числовые характеристики 

подлежащих обработке 

данных, основные 

математико-статистические 

методы обработки данных 

(ОПК-2) 

- умеет применять 

математико-статистические 

методы для решения задач 

в рамках данного курса 

(ОПК-2) 

- владеет навыками 

применения математико-

статистические методы для 

решения задач в рамках 

данного курса (ОПК-2) 

- знает простейшие способы вычисления 

основных числовых характеристик 

выборок, характеристик случайных величин 

- умеет производить простейшие  

вычисления основных числовых 

характеристик выборок, характеристик 

случайных величин 

- владеет начальными навыками 

вычисления основных числовых 

характеристик выборок, характеристик 

случайных величин 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает основные способы вычисления 

основных числовых характеристик 

выборок, характеристик случайных величин 

- умеет производить развернутые 

вычисления основных числовых 

характеристик выборок, характеристик 

случайных величин 

- владеет твердыми навыками вычисления 

основных числовых характеристик 

выборок, характеристик случайных величин 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает способы вычисления характеристик 

случайных величин, способы выявления их 

особенностей, способы классификации, 

способы сравнения случайных величин, 

формулировки статистических гипотез и 

способы их проверки 

- умеет вычислять числовые 

характеристики случайных величин, 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

классифицировать случайные величины, 

вычислять степень сходства случайных 

величин, вычислять значимость 

статистических гипотез 

- владеет навыками по вычислению 

числовых характеристик случайных 

величин, классификации случайных 

величин, вычислению степени сходства 

случайных величин, вычислению 

значимости статистических гипотез 

способность 

осуществлять сбор и  

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики (ПК-24) 

- знает основные методы 

осуществления сбора и 

первичной обработки 

информации в предметной 

области  

- умеет применять 

основные методы 

осуществления сбора и 

первичной обработки 

информации в предметной 

области 

- владеет навыками 

применения основных 

методов осуществления 

сбора и первичной 

обработки информации в 

предметной области. 

- знает простейшие способы решения задач 

сбора и обработки данных 

- умеет строить математическое 

представление данных 

- владеет простейшими навыками решения 

задач по сбору, обработке и представлению 

данных 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает основные способы решения задач 

сбора и обработки данных 

- умеет строить математическое 

представление данных 

- владеет основными навыками решения 

задач по сбору, обработке и представлению 

данных 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает способы решения задач сбора и 

обработки данных 

- умеет решать задачи статистической  

обработки данных в рамках моделей с 

одной переменной и двумя переменными 

- владеет навыками по решению задач 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

статистической  обработки данных в рамках 

моделей с одной переменной и двумя 

переменными 



 

 

2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

2.1.1 Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятия генеральной совокупности и выборки. Числовые характеристики выборки. 

2. Квантили, процентили. Графическое построение распределения частот. 

3. Меры центральной тенденции: мода, медиана, среднее. Вычисление и свойства. 

4. Меры изменчивости: размах, дисперсия, отклонение. Вычисление и свойства. 

5. Нормальное распределение: определение, свойства, графическое представление.  

6. Меры связи: коэффициент корреляции, дисперсия суммы и разности случайных величин. 

7. Распределения хи-квадрат, F-распределение, t-распределение: определения, свойства, 

соотношения между ними. 

8. Оценки параметров случайных величин, интервальное оценивание. 

9. Проверка статистических гипотез. Ошибка первого рода, ошибка второго рода. Уровень 

значимости. Критическая область. 

 

2.1.2. Примерное задание на зачет 

1. Найти среднее, медиану и моду множества значений:  
1.7, 0.2, 3.6, 2.1, 3.8, 0.8, 3.5, 4.1, 3.8, 3.8, 2.7, 2.7. 

2. Для данных, приведенных в таблице 

Объект 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X 10 35 24 37 88 16 2 4 71 32 

Y 45 9 32 14 72 58 37 24 12 89 

а) Определить величину корреляции 

б) Построить диаграмму рассеивания для приведенных данных. 

 

2.2 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для 

текущего контроля по дисциплине 

2.2.1 Задания для контрольной работы 

1. Для указанного множества значений найти медиану, 75-процентиль, среднее арифметическое, 

дисперсию 

6 100 97 100 85 53 91 10 50 3 
80 68 27 21 18 65 61 22 86 7 

5 57 71 53 49 40 90 7 56 63 
41 86 13 18 52 11 41 99 60 30 
47 2 14 60 4 19 94 90 98 19 
83 88 41 30 68 36 46 40 42 37 
50 83 29 57 2 95 67 58 97 80 
33 71 53 26 85 29 87 86 49 71 
38 51 93 30 55 59 39 31 46 13 
64 3 15 36 24 40 46 4 62 16 

2. Для указанного множества значений составить полигон частот, составить группировку частот по 

10. 

 

6 100 97 100 85 53 91 10 50 3 
80 68 27 21 18 65 61 22 86 7 

5 57 71 53 49 40 90 7 56 63 
41 86 13 18 52 11 41 99 60 30 
47 2 14 60 4 19 94 90 98 19 
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83 88 41 30 68 36 46 40 42 37 

50 83 29 57 2 95 67 58 97 80 
33 71 53 26 85 29 87 86 49 71 
38 51 93 30 55 59 39 31 46 13 
64 3 15 36 24 40 46 4 62 16 

 

3. В таблице приведены значения некоторой случайной величины. Построить график функции 

распределения и график плотности распределения этой случайной величины: 

6 100 97 100 85 53 91 10 50 3 
80 68 27 21 18 65 61 22 86 7 

5 57 71 53 49 40 90 7 56 63 
41 86 13 18 52 11 41 99 60 30 

47 2 14 60 4 19 94 90 98 19 
83 88 41 30 68 36 46 40 42 37 
50 83 29 57 2 95 67 58 97 80 
33 71 53 26 85 29 87 86 49 71 
38 51 93 30 55 59 39 31 46 13 
64 3 15 36 24 40 46 4 62 16 

 

3. Найти среднее, медиану и моду множества значений:  
1.7, 0.2, 3.6, 2.1, 3.8, 0.8, 3.5, 4.1, 3.8, 3.8, 2.7, 2.7. 

4. [*] В группе А содержится 10 значений, среднее и медиана которых равны соответственно 14.5 и 

13. В группе В – 20 значений, среднее и медиана которых равны 12.7 и 10 соответственно. Чему 

равны среднее и медиана 30 значений, полученных в результате объединения групп А и В? 

5. [*] Для приведенной группы значений вычислить включающий размах, дисперсию, стандартное 

отклонение и среднее отклонение: 102, 106, 111, 112, 112, 114, 115, 115, 116, 119, 120, 122. 

6. [*] Дисперсии каждой из групп А и В равны 5. Будет ли дисперсия 10 значений, полученных 

путем объединения групп, меньше, больше или равна 5? 

Группа А 13 11 10 9 7 

Группа В 28 26 25 24 22 

7. Для данных, приведенных в таблице 

Объект 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X 10 35 24 37 88 16 2 4 71 32 

Y 45 9 32 14 72 58 37 24 12 89 

а) Определить величину корреляции 

б) Построить диаграмму рассеивания для приведенных данных 

8. [*] Школа определила уравнение прогноза среднего балла учащихся колледжа в университете по 

среднему баллу учащихся школы: Y^=0.76+0.62X. Вычислить средний балл в колледже, который 

получил бы ученик со следующими средними баллами в школе: 3.50, 1.68, 2.10, 4.00. 

9. [*] Клинический психолог и логопед совместно проранжировали n=20 детей по двум 

переменным: 

X – эмоциональная устойчивость (1 – наибольшая, 20 – наименьшая); 

Y – степень заикания (1 – наименьшее, 20 – наибольшее). 

Количество различных пар детей в группе составляет C2
20

=190. В 80% пар ребенок, обладающий 

более высоким рангом по X, имеет также более высокий ранг по Y. В оставшихся 20% пар ребенок 

с более высоким рангом по X имеет более низкий ранг по Y. Какова величина тау Кендалла для 

этих данных? 

10. [*] Корреляция Y c X1 составляет 0.91, корреляция Y c X2 равна 0.87. Может ли корреляция X1 

c X2 быть меньше 0.10? 
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11. [*] Построить ожидаемое распределение результатов испытаний Х, которое было бы получено 

для 256 экзаменующихся, которые случайно угадывают ответы на 4 вопроса с 4 возможными 

ответами. 

12. [*] В генеральной совокупности значения IQ Стенфорда-Бине распределены приблизительно 

нормально со средним 100 и стандартным отклонением 16. Определить следующие вероятности с 

точностью до одной десятой: 

Вероятность того, что случайно выбранный человек будет иметь 80<=IQ<=120. 

Вероятность того, что случайно выбранный человек будет иметь IQ>=140. 

Вероятность того, что 3 независимо и случайно выбранных человека будут иметь IQ>=90. 

13  [*]Заполнить следующую таблицу, определяя величину указанного процентиля по таблице: 

Распределение Степени свободы Процентиль Величина 

процентиля 

а) Нормальное  54-й  

б) t 20 97.5  

в) Нормальное  90-й  

г) t 120 90-й  

д) Хи-квадрат 6 1-й  

е) F 4 и 60 99-й  

ж) Хи-квадрат 15 99.9  

14. [*] Случайным образом была получена выборка в 100 человек из совокупности с дисперсией 16 

и неизвестным средним µ. Величина МХ составила 106.75. Построить 95%-й доверительный 

интервал для µ в окрестности МХ. 

15. [*] Исследователь берет выборку с n=200 пар наблюдений из двумерного нормального 

распределения. Он правильно рассуждает, что если ρ=0, то r , будет распределено приблизительно 

нормально с нулевым средним и стандартным отклонением 0.071. Кроме того, он принимает 

решение отвергнуть Н0: ρ=0, если r выше 0.10 или ниже -0.10. Какова вероятность того, что он 

допустит ошибку первого рода? 

16. [*] Определить критическое значение F=MSb/MSw для проверки H0 в следующих примерах: 

а) J=2, n=6, α=0.01 

б) J=5, n=7, α=0.10 

в) J=3, n1=4, n2=6, n3=8, α=0.05 

17. [*] Необходимо проверить нуль гипотезу Н0: μ1=…= μ1 при  α=0.05 и для выборок объема n=5. 

Пусть μ1=10, μ2=10, μ3=12, μ4=14 и μ5=14; величина σ
2
=8.00. Какова мощность F-критерия в этих 

условиях? 

18. [*] Приведенная таблица характеризует генеральные средние значения ячеек, строк и столбцов 

в плане двухфакторного дисперсионного анализа: 

  Фактор В    

  1 2 3  

Фактор А 1 μ11 = 15 μ12 =10 μ13 = 5 μ1• = 0 

 2 μ21 = 5 μ22 =10 μ23 = 15 μ2• = 10 

  μ•1 = 10 μ•2 = 10 μ•3 = 10 μ = 10 

а) Верна или ошибочна гипотеза Н0:        
      ? 

б) Верна или ошибочна гипотеза Н0:      
      ? 

в) Верна или ошибочна гипотеза Н0:          
       

    ? 

19. [*] Заполнить таблицу дисперсионного анализа и выполнить проверку по F-критерию нуль-

гипотез для факторов A и B и взаимодействия A и B на уровне значимости α=0.01. 

Источник вариации dt SS MS 

Фактор А 4 64.26  

Фактор В 5 46.85  

АхВ    
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Внутри 120 1136.53  

Итог 149 2411.69  

20.[*] Из совокупности экспертов была извлечена случайная выборка в 10 человек. Каждый 

эксперт лценивал независимую случайную выборку, состоящую из 20 детей, по семибалльной 

шкале «эмоциональной устойчивости». Дисперсионный анализ позволил получить следующие 

результаты: 

Источник вариации Dt MS E(MS) 

Между экспертами 9 10.48  σ
2
 + 20 σ

2
a 

Внутри 190 9.64 σ
2
  

 а) Построить дисперсию экспертов на материале приведенных даннх. 

 б) Сравнить значения σ
2

a и σ
2

. Кто в среднем отличается больше – дети, которых оценивает один и 

тот же эксперт, или эксперты? 

в) Построить 95% доверительный интервал для σ
2

a / σ
2
. 

[*] Источник: Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в психологии и педагогике. М: 

Прогресс. 1976. 496 с. 

 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков по дисциплине 

В ходе изучения дисциплины используются следующие виды контроля: 

 – текущий контроль; 

 – промежуточный контроль (экзамен).  

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности обучающихся используется балльно-рейтинговая 

оценка успеваемости. 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 

Виды работ Максимальная сумма 

баллов за единицу 

работы 

Количество работ, 

возможных за 

семестр 

Итого 

максимальная сумма 

баллов 

Работа на лекционных 

и практических 

занятиях 

1 18 18 

Контрольная работа 10 3 30 

СРС, в том числе: - -  

Подготовка реферата 4 3 12 

Итого за семестр - - 60 

Экзамен 40 1 40 

Всего по дисциплине   100 

 

Для получения допуска к экзамену по дисциплине обучающийся должен набрать в семестре не 

менее 30 баллов. Балльно-рейтинговая оценка по дисциплине предусматривает поощрение 

обучающихся за работу в семестре проставлением «премиальных» баллов. 

Критерии выставления дополнительных баллов по дисциплине: 

Виды работ Максимальная сумма баллов 

Участие в проектах по заказу организаций 10 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях в рамках предмета дисциплины 
10 

Итого 20 

 

Итоговая оценка по дисциплине 

Количество баллов оценка 

90-100 «отлично» 



 

10 
 

75-89 «хорошо» 

60-74 «удовлетворительно» 

59 и менее «неудовлетворительно» 

 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор. Текущий контроль по семинарским 

занятиям проводит преподаватель, ведущий занятия. 
 

 


