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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

        

Цели курса:  

– изучение методик обработки экспериментальных данных с построением 

математических моделей;   

– приобретение практических навыков обработки экспериментальных данных для 

получения математического описания систем.  

  

Задачи курса:  

–обучение метрологическим основам, как классической теории измерений, так и 

современной теории, и практики комплексного контроля в спорте и физическом 

воспитании; – формирование навыков самостоятельной работы при проведении 

тестирования состояний и подготовленности лиц, отличающихся по полу, возрасту, 

физическому развитию и т. д.;   

– обучение магистрантов применению прикладных методов математической 

статистики для обработки и анализа материала, полученного в ходе проведения контроля;   

– приближение содержания обучения к запросам будущей практической деятельности 

выпускника  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП   

 

Дисциплина «Математические методы обработки результатов научного 

исследования» относится к циклу обязательных дисциплин – Б1. В.ОД.9Программа курса 

направлена на формирование высокого образовательного уровня магистрантов, развитие 

способности к исследовательской работе, активное применение в своей работе 

прикладных методов математической статистики.   

Дисциплина «Математическое моделирование» изучается в 1 семестре первого 

года обучения. Процесс изучения дисциплины «Математические методы обработки 

результатов научного исследования» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

УК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;  

ПК- 1 – способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам;  

ПК-3 – способностью руководить исследовательской работой обучающихся;  

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции:  

Знать: УК-1  

– современные научные парадигмы в сфере физической культуры; - современные 

ориентиры в развитии физической культуры;   



- теоретические и методические основы организации научно-исследовательской 

деятельности в сфере физической культуры.  

Уметь: ПК-1, ПК-3  

- использовать теоретические знания современных методов обработки результатов 

в организации научно-исследовательской деятельности в сфере физической культуры;   

- подбирать адекватные количественные и качественные методы для проведения 

научного исследования; - использовать современные информационные системы и 

технологии для проведения исследовательских проектов;   

- обрабатывать, анализировать и интерпретировать полученные материалы в ходе 

исследования.  

Владеть: ПК-1, ПК-3  

- категориальным аппаратом и алгоритмами проведения современных методов 

обработки результатов в организации научно-исследовательской деятельности в сфере 

физической культуры;   

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований–   

– методами анализа результатов исследований, формирования практических 

рекомендаций по их применению.  

  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Вид учебной работы  
Всего  

часов/зет  

  Год/семестр   

1   2  3  4  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Общая трудоемкость дисциплины  
108/3  108                

Аудиторные занятия  4  4                

Лекции (Л)  2  2                

Практические занятия (ПЗ)  2  2                

Самостоятельная работа    95  95                

Экзамен  9  9                

 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№  

темы  

  

Наименование 

темы  

  

Технологии 

проведения  

  

  

Формир 

уемые  

компете 

нции  

(код)  

  

Форма 

оценочных  

средств  

  

Трудое 

мкость 

(час)  

  

1  Основные понятия 

математической 

статистики  

Организацио 

нноориентирова 

нная лекция  

УК-1  

ПК-1  

ПК-3  

  2 часа  



Лекция №1. Основные понятия математической статистики. (2 

часа) (УК-1, ПК-1, ПК-3).  

Понятие выборки. Построение по выборке графиков. Генеральная совокупность. 

Статистический ряд и его графическое представление.  

Точечные оценки Гистограмма и полигон.Генеральная совокупность и случайная 

выборка.   

Выборочный метод статистического исследования. Точечные статистические оценки 

параметров распределения.  

Методы первичной статистической обработки результатов: определение 

выборочной средней величины, выборочной дисперсии, выборочной моды, 

выборочной медианы.   

Методы вторичной статистической обработки результатов: корреляционный 

анализ, регрессионный анализ, методы сравнения первичных статистик у двух или 

нескольких выборок.  

Практические занятия  

№  

темы  

Тематика практических занятий  Технология 

проведения  

Трудоем. 

(час)  

1  Понятие выборки. Методы статистической 

обработки результатов.  

Практикум  2 часа  

  

Занятие №1. Понятие выборки. Методы статистической обработки результатов (2 часа) 

(УК-1, ПК-1, ПК-3)  

Понятие выборки. Построение по выборке графиков. Точечные оценки Гистограмма и 

полигон. Методы статистической обработки результатов. 

 

  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ   

 

Тема дисциплины  Форма самостоятельной работы  Трудоем кость  

1  2  3  

1. Историческая 

справка по 

математической 

статистике.  

– Изучение рекомендованной литературы 

Подготовить письменные ответы на следующие 

вопросы:  

1) История возникновения и развития 

теории математической статистики.  

2) Вклад  русских  математиков  в 

математическую статистику. - проработка 

текстового материала;   

-  изучение  первоисточников, 

 научной литературы.  

10 часов  



2. Случайные 

процессы  

– Выполнение домашней работы;  

– Подготовить  письменные  ответы 

 на следующие вопросы:  

1) Цепи Маркова общего вида.   

2) Конечные однородные цепи Маркова.  

- проработка текстового материала;   

- изучение  первоисточников, 

 научной  

литературы  

- написание конспекта;  

- разработка логической схемы базы 

знаний.  

14 часов  

3. Основы 

выборочного 

метода  

- Выполнение индивидуальных заданий; 

Задачи 3–6 из Приложения 2.  

 Подготовить письменные ответы на следующие 

вопросы:  

1) Способы интервальной группировки и 

графического представления выборочных 

данных: интервальный статистический ряд и 

полигон интервальных частот; интервальный 

выборочный ряд распределения и полигон 

интервальных относительных частот.  

2) Гистограмма частот и гистограмма 

относительных частот; полигон относительных 

накопленных частот (кумулятивная кривая).  

– проработка текстового материала;   

- изучение  первоисточников, 

 научной  

литературы  

- написание конспекта;  

- разработка логической схемы базы знаний 

по теме.  

14часов  

 

   

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ            

  

Формы текущего контроля работы магистрантов. Конспект, 

устный опрос, тестирование.  

  

Промежуточная аттестация по дисциплине  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, который включает в себя ответы 

на вопросы по дисциплине «Математические методы обработки результатов научного 

исследования».  

  

6Вопросы по дисциплине «Математические методы обработки результатов научного 

исследования для экзамена.  



  

1. Понятие выборки. Повторная и бесповторная выборки. Репрезентативная 

выборка.  

2. Построение по выборке графиков  

3. Точечные оценки Гистограмма и полигон.  

4. Цепи Маркова. Простейший поток однородных событий.  

5. Генеральная совокупность и случайная выборка. Выборочный метод 

статистического исследования.  

6. Эмпирическая функция распределения и ее график. Способы интервальной 

группировки и графического представления выборочных данных  

7. Гистограмма частот и гистограмма относительных частот; полигон 

относительных накопленных частот  

8. Метод моментов Пирсона  

9. Метод максимального правдоподобия Фишера.  

10. Метод наименьших квадратов.  

11. Доверительные интервалы. Доверительные вероятности.  

12. Оценивание статистических гипотез.  

13. Уравнение регрессии. Коэффициент корреляции.  

14. Определение статистической гипотезы. Проверка гипотезы о нормальном 

распределении генеральной совокупности.  

15. Критерии согласия Пирсона и Колмогорова.  

16. Методы первичной статистической обработки результатов.  

17. Методы вторичной статистической обработки результатов  

 

 Критерии оценки промежуточной аттестации магистрантов по дисциплине  

«Математическое моделирование»  

  

  Критерии оценки  

оценка «отлично»  Магистрант свободно применяет знания на практике.  

Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала. 

Магистрант выделяет главные положения в изученном материале 

и не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы.  

Магистрант демонстрирует умение систематизировать 

представления по предложенной для изложения теме 

программного материала.  



оценка   

«хорошо»  

Магистрант знает весь изученный материал;  

Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя;  

Магистрант умеет применять полученные знания на практике;  

В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет определенные неточности с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя.  

оценка   

«удовлетворительно»  

Магистрант обнаруживает освоение основного материала, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных дополняющих 

вопросов преподавателя.  

Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера 

и испытывает затруднения при ответах на воспроизводящие 

вопросы.  

оценка   

«неудовлетворительно»  

У магистранта имеются отдельные представления об изучаемом 

материале, но все, же большая часть не усвоена.  

  

  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

  

Вид 

ы 

лит 

ерат 

уры  

Автор, название литературы, город, 

издательство, год  

  

  
 

1  2  3  4  5  6  7  

  Основная литература    

1  Мельников, В. И. Проверка 

нормальности распределения по 

критериям асимметрии и эксцесса в MS 

Excel (до 300 испытуемых, до 100 

баллов по шкале измерения) : учебное 

пособие / В. И. Мельников. — 

Новосибирск : СГУПС, 2019. — 51 с.  

  -  URL: 

https://e.lanbook.

com/book/16461

9 

100%  

2  Шилова, З. В. Математические методы 

обработки информации : учебное 

пособие / З. В. Шилова. — Киров : 

ВятГУ, 2017. — 122 с. . 

    URL: 

https://e.lanbook.

com/book/13460

4 

 

100%  



3  Николаева, Е. А. Эконометрика. 

Математические методы обработки 

статистических данных : учебное 

пособие / Е. А. Николаева. — 

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. 

Горбачева, 2017. — 124 с.  

    URL: 

https://e.lanbook.

com/book/10544

9 

30%  

  Дополнительная литература    

6  Клочко, В. К. Математические методы 

пространственно-временной обработки 

сигналов в радио- и оптико-

электронных системах : монография / 

В. К. Клочко. — Рязань : РГРТУ, 2020. 

— 164 с.  

  -  URL: 

https://e.lanbook.

com/book/16829

0 

100%  

7.  Математические модели и методы 

обработки измерительных сигналов 

емкостных преобразователей на 

постоянном токе : монография / М. А. 

Мастепаненко, И. Н. Воротников, С. В. 

Аникуев, И. К. Шарипов. — 

Ставрополь : СтГАУ, 2015. — 232 с.  

  -  URL: 

https://e.lanbook.

com/book/82187 

100%  

  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Помещения для 

осуществления  

образовательного 

процесса  

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест)  

Адрес (местоположение)  

Аудитории для проведения лекционных занятий  

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-

05  

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1  

Уч. корпус №2  

  

г. Грозный, ул. Субры  

Кишиевой, 33  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости  



Компьютерный  

класс - ауд. 3-05  

  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационнообразовательную 

среду вуза, технические средства 

для отображения 

мультимедийной или текстовой 

информации: мультимедиа 

проектор, экран, акустическая 

система. Количество посадочных 

мест - 30.  

Уч. корпус №2  

  

г. Грозный, ул. Субры  

Кишиевой, 33  

Аудитория для 

практических  

занятий  - ауд.4-06  

  

Технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран,   

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30.  

Уч. корпус №2  

  

г. Грозный, ул. Субры  

Кишиевой, 33  

Помещения для самостоятельной работы  

Читальный зал 

библиотеки ЧГПУ  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационнообразовательную 

среду вуза. Количество 

посадочных мест - 50.  

Электронный читальный 

зал. этаж 2   

Библиотечно-

компьютерный центр  

  

г. Грозный, ул. Субры  

Кишиевой, 33  

  

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):   

К. п. н, доцент                                              Батукаев А.А. 

  

СОГЛАСОВАНО:   

Директор библиотеки                                           Арсагириева Т.А.   

  


