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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цели освоения дисциплины: сформировать базовые знания математической 

статистики. Развить у обучающихся навыки работы с математическим аппаратом, 

получение представлений о существующих методах математической статистики, 

необходимых при обработке данных условиях их применения в области физической 

культуры и спорта. 

Задачи освоения дисциплины:  

  изучить основные понятия математической статистики; 

 научиться использовать статистические методы для обработки и анализа данных; 

 овладеть методами исследования и решения математически формализованных 

задач. 

 приобретения студентами умения использовать математический аппарат для 

решения теоретических и практических задач 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП (Б1.О.12), её изучение 

осуществляется в 2 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

 Научно-методическая деятельность (5 семестр). 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

навыками  

Универсальные компетенции 

УК - 1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Методики поиска, 

сбора и обработки 

статистических 

данных, методов 

системного анализа 

Иук - 1.5. 
Проводить 

сравнение 

информации, 

полученной из 

разных 

источников 

Иук-1.7. Выявлять 

связи и 

зависимости 

между элементами 

системы, функций 

и роли элементов в 

системе 

Иук - 1.6. 
Представление 

информации как 

системы, 

совокупности 

элементов 

Иук-1.8. 
Представления 

информации в 

графической и 

табличной форме 

 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

Основные методы 

оценки разных 

статистических 

данных, полученных 

при решении 

статистических задач 

 Иук-2.6. 
Формирования 

алгоритма решения 

задачи 

 



правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4. Способен 

осуществлять контроль 

с использованием 

методов измерения и 

оценки физического 

развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического 

состояния 

занимающихся, с 

учетом нозологических 

форм заболеваний 

занимающихся 

Методы измерения и 

оценки данных, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности 

ИД.ОПК 4.3. 
Использовать 

современные 

методы 

статистического 

анализа при оценки 

физического 

развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического 

состояния 

занимающихся 

ИД.ОПК 4.4. 
Интерпретации 

результатов 

полученных 

измерений и 

сравнивает с 

контрольным 

нормативам 

ОПК-12. Способен 

проводить 

исследования по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

адаптивной 

физической культуры с 

использованием 

современных методов 

исследования 

Методы исследования 

по определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

адаптивной 

физической культуры 

ИД.ОПК 12.2. 
Применять методы 

получения и 

обработки данных, 

составляющих 

информационную 

основу 

исследования, 

логику построения 

исследования; 

использует 

основные 

источники 

получения 

информации в 

сфере физической 

культуры и спорта 

и научную 

терминологию, 

принципы, 

средства и методы 

научного 

исследования  

ИД.ОПК 12.4. 
Интерпретировать 

данные 

информационных 

источников и 

результаты 

собственных 

исследований по 

направлению 

подготовки 

используя 

научную 

терминологию 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семес

тр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации и 

контроль самостоятельной 

работы (в ак.часах) 
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2 Раздел 1. Основы 

математического анализа 

2       37 

2 Раздел 2. Теория 

вероятностей 

 2      38 

2 Раздел 3. Методы 

математической 

статистики, 

используемые при 

обработке результатов 

измерений в физическом 

воспитании и спорте 

 6      50 

2 Экзамен 2 7 

 Итого по дисциплине:  2 8      125 

Часов 144 Зач. 

ед.4 

10 134 

 

5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

2 семестр 

Раздел 1.  Основы математического анализа 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

 

Тема 1. Измерения в 

области физического 

воспитания и спорта 

Краткие исторические сведения о дисциплине. 

Предмет и задачи дисциплины. Порядок 

изучения дисциплины. Отчетность. 

Литература. Системы единиц физических 

величин. Единицы измерения величин, 

характеризующих двигательную деятельность 

спортсмена. Единицы измерения величин, 

характеризующих функциональную 

подготовленность спортсмена. Шкалы 

измерений.  



Тема 2. Производная и 

дифференциал функции 

 

Понятие производной функции. 

Геометрический и физический смысл 

производной. Дифференциал функции и его 

геометрический смысл. Основные формулы и 

правила дифференцирования. 

Дифференцирование сложной функции. 

Применение дифференциалов при оценке 

погрешностей. 

Тема 3. Интегральное 

исчисление 

 

Определение первообразной. Понятие о 

неопределенном интеграле. Геометрический 

смысл неопределенного интеграла. Основные 

свойства неопределенного интеграла. 

Формулы интегрирования. Метод 

непосредственного интегрирования. Метод 

замены переменной в неопределенном 

интеграле. Интегрирование по частям. 

Понятие об определенном интеграле. 

Геометрический и физический смысл 

определенного интеграла. Основные свойства 

определенного интеграла. Вычисление 

определенных интегралов. Формула Ньютона-

Лейбница. Основные методы интегрирования 

определенного интеграла. 

Раздел 2.  Теория вероятностей 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

 

Тема 4. Элементы 

теории вероятностей 

Основные понятия комбинаторики. Типы 

соединений: размещения, сочетания, 

перестановки. Свойства сочетаний. Правило 

суммы. Правило произведения. 

Математическая и статистическая 

вероятность. Границы изменения 

вероятностей. Основные свойства 

вероятностей. События. Виды событий. Сумма 

событий. Теоремы сложения вероятностей. 

Произведение событий. Теоремы 

произведения событий. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Повторяющиеся события. Формула Бернулли. 

Тема 5. Случайные 

величины 

Понятие случайной величины. Дискретная 

случайная величина, способы ее задания. 

Непрерывная случайная величина. Функция 

распределения. Плотность вероятности. 

Свойства функции распределения и плотности 

вероятности. Условия нормировки для 

дискретных и непрерывных случайных 

величин. 

Тема 6. Числовые 

характеристики 

случайных величин 

Числовые характеристики дискретных и 

непрерывных случайных величин: 

математическое ожидание, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение, мода, медиана. 

Моменты случайных величин (начальные и 

центральные). Коэффициент асимметрии и 

эксцесс. 



Тема 7. Основные 

законы распределения 

случайных величин 

Законы распределения дискретных случайных 

величин. Биномиальный закон распределения. 

Распределение Пуассона. Геометрическое 

распределение. Законы распределения 

непрерывных случайных величин. 

Нормальный закон распределения. 

Вероятность попадания в заданный интервал 

нормальной случайной величины. 

Показательное распределение. Распределение 

«Хи»-квадрат, распределение Стьюдента. 

Раздел 3.  Методы математической статистики, используемые при обработке 

результатов измерений в физическом воспитании и спорте 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

 

Тема 8. Основные 

понятия 

математической 

статистики 

Основные задачи математической статистики. 

Генеральная совокупность и выборка. Частота 

встречаемости и относительная частота 

встречаемости. Статистическое 

распределение. Многоугольник 

распределения. Формула Стерджеса. 

Интервальный ряд. Гистограмма частот. 

Тема 9. Оценка 

параметров генеральной 

совокупности по ее 

выборке 

Статистические оценки параметров 

распределения. Выборные характеристики. 

Характеристики положения (мода, медиана, 

выборочная средняя). Характеристики 

рассеяния вариант вокруг своего среднего 

(выборочная дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент 

вариации, вариационный размах). Точечная 

оценка. Интервальная оценка. Доверительный 

интервал. Доверительная вероятность. 

Уровень значимости. 

Тема 10. Проверка 

статистических гипотез 

Статистическая гипотеза. Ошибки первого и 

второго рода. Общая постановка задачи 

проверки гипотез. Проверка гипотез 

относительно средних. Проверка гипотез для 

дисперсий. Проверка гипотез о законах 

распределения. Параметрические и 

непараметрические критерии. Критерий «Хи»- 

квадрат, критерий Колмогорова. Критерий 

знаков, критерий Манна-Уитни.   

Тема 11. 

Корреляционный анализ 

Корреляционный анализ. Основные задачи 

корреляционного анализа. Функциональная, 

статистическая и корреляционная 

зависимости. Линейная парная регрессия. 

Коэффициент корреляции. Свойства 

коэффициента корреляции. Двумерная модель. 

Проверка значимости и интервальная оценка 

параметров связи. Корреляционное отношение 

и индекс корреляции. Основные свойства 

корреляционных отношений. Эмпирическое 

корреляционное отношение. 

Тема 12. Регрессионный 

анализ 

Основные положения регрессионного анализа. 

Задачи регрессионного анализа. Определение 



уравнения прямой линейной регрессии. 

Парная регрессионная модель. Интервальная 

оценка и проверка значимости уравнения 

регрессии. 

 Тема 13. 

Дисперсионный анализ 

Основные задачи дисперсионного анализа. 

Данные и источники вариации в 

однофакторном дисперсионном анализе. 

Условия для однофакторного дисперсионного 

анализа. Гипотезы для однофакторного 

дисперсионного анализа.   

 


