
П Л А Н  
лабораторно-практических занятий по дисциплине  

 «Математическая статистика в медицине» 
для студентов специальностей  I-79 01 05 «Медико-психологическое дело» 

 на 2016 - 2017 учебный год II семестр  
 

Продолжительность занятия 3 часа 30 мин. 
 

Номер Тема занятия и теоретические вопросы 

1 Введение в дисциплину «Математическая статистика в медицине». Основные 
понятия и теоремы теории вероятностей. Зависимые события, условная вероятность 

1. Введение в дисциплину «Математическая статистика в медицине». 

2. Случайное событие, виды случайных событий. 
3. Классическое определение вероятности случайного события. 
4. Статистическое определение вероятности случайного события. 

5. Теорема сложения вероятностей несовместных событий. 
6. Теорема умножения вероятностей независимых событий. 
7. Зависимые события, условная вероятность. 

8. Теорема умножения вероятностей зависимых событий. 

2 Повторные независимые испытания 
1. Схема Бернулли. Формула Бернулли. 

2. Элементы комбинаторики. 
3. Локальная теорема Лапласа. 
4. Закон Пуассона. 

3 Дискретные и непрерывные случайные величины 

1. Дискретные и непрерывные случайные величины. 
2. Закон распределения дискретной случайной величины: ряд распределения, 

многоугольник распределения. 
3. Функция распределения дискретной случайной величины и еѐ свойства.  
4. Числовые характеристики дискретных случайных величин, и их свойства.  

4 Некоторые законы распределения дискретных и непрерывных случайных величин. 

Нормальное распределение. 
1. Биномиальное распределение. 
2. Распределение Пуассона. 

3. Равномерное распределение. 
4. Нормальный закон распределения случайной величины (закон Гаусса). 
5. Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины в 

заданный интервал. Правило «трех сигм». 
6. Нормальное стандартное распределение. 

5 Нормальное распределение случайной величины. 

Лабораторная работа №1 «Изучение нормального закона распределения 

случайной величины» 

6 Элементы описательной статистики. 
1. Понятие переменной (признака) в психологии. Шкалы измерения в 

психологии. Измерения величин. Критерии измерений (критерий 
надѐжности, критерий достоверности, критерий завершѐнности, критерий 

единственности). 
2. Точечный и интервальный ряды распределения. Графическое представление 

распределений: полигон, гистограмма, кумулята, коробковая диаграмма. 

3. Числовые характеристики измерений: меры центральной тенденции (мода, 
медиана, среднее, взвешенное среднее), характеристики вариации (размах, 
межквартильный размах, дисперсия, оценка дисперсии, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации), квантили 
распределения. 

4. Показатели асимметрии и эксцесса. 
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5. Использование табличного процессора (Microsoft Excel, OpenOffice Calc) и 
статистической программы (SPSS, Statistica) для описательных статистик 

экспериментальных данных 

7 Описание выборочных данных. 
Лабораторная работа №2 "Описательная статистика" 

8 Выборочный метод. 

1. Задачи математической статистики. 
2. Генеральная совокупность и выборка. 
3. Выборочные характеристики распределения. Точечные оценки 

характеристик генеральной совокупности. 
4. Нахождение доверительного интервала для оценки математического 

ожидания нормального распределения. 

5. Погрешности измерений. Оценка случайных погрешностей прямых 
измерений 

9 Промежуточный контроль знаний и навыков по разделам: «Введение в дисциплину 

«Математическая статистика в медицине». Основы теории вероятностей», «Основы 
описательной статистики и выборочного метода». 

1. Промежуточный контроль знаний и навыков по разделам: «Введение в 

дисциплину «Математическая статистика в медицине». Основы теории 
вероятностей», «Основы описательной статистики и выборочного метода». 

2. Защита индивидуальных домашних заданий по разделам: «Введение в 

дисциплину «Математическая статистика в медицине». Основы теории 
вероятностей», «Основы описательной статистики и выборочного метода»». 

10 Основные понятия статистической проверки гипотез. Параметрические критерии.  

1. Статистическая гипотеза. 
2. Статистические критерии. Параметрические и непараметрические 

критерии. 

3. Ошибка первого рода. Уровень статистической значимости. 
4. Ошибка второго рода. Мощность критерия. 
5. F-критерий Фишера. 

6. t-критерий Стьюдента для сравнения генеральных средних. 
7. Использование статистической программы (SPSS, Statistica) для сравнения 

дисперсий и сравнения средних. 

11 Выявление различий в уровне исследуемого признака в независимых выборках 

1. Задачи выявления различий в уровне исследуемого признака. Алгоритм 
принятия решения о выборе критерия сравнения уровней признака 

2. Правила ранжирования. U-критерий Манна-Уитни. 
3. Н-критерий Крускала-Уоллиса. 
4. S-критерий тенденций Джонкира. 

5. Использование статистической программы (SPSS, Statistica) для выявления 
различий в уровне исследуемого признака в независимых выборках 

12  Оценка статистической значимости сдвига значений исследуемого признака.  
1. Задачи выявления сдвига значений признака. Алгоритм принятия решения о 

выборе критерия оценки достоверности сдвига значений признака 
2. G-критерий знаков. 

3. T-критерий Вилкоксона. 
4. χ2r-критерий Фридмана. 
5. L-критерий тенденций Пейджа. 

6. Использование статистической программы (SPSS, Statistica) для оценки 
достоверности сдвига значений исследуемого признака. 

13 Критерии выявления различий в распределениях признака. 
1. Задачи выявления различий в распределении признака. χ2-критерий Пирсона 

для сравнения эмпирического распределения с теоретическим. 
2. χ2-критерий Пирсона для сравнения эмпирических распределений. 

3. T-критерий Лемана–Розенблатта. 
4. Использование табличного процессора (Microsoft Excel, OpenOffice Calc) и 
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статистической программы (SPSS, Statistica) для сравнения распределений. 

14 Основы корреляционного и регрессионного анализа. Линейная корреляция.  
1. Задачи выявления степени согласованности изменения признаков. 

Функциональная и статистическая зависимости. Понятие корреляционной 
связи. 

2. Направление, сила и форма корреляционной связи. Уравнение регрессии.  

3. Ковариация. Коэффициент линейной корреляции Пирсона. Коэффициент 
детерминации. 

4. Уравнение линейной регрессии. 
5. Использование табличного процессора (Microsoft Excel, OpenOffice Calc) и 

статистической программы (SPSS, Statistica) для расчета показателей 

корреляционной связи. 
Лабораторная работа №3 "Коэффициент линейной корреляции Пирсона. 

Уравнение регрессии" 

15 Непараметрические коэффициенты корреляции. 

1. Коэффициент корреляции рангов Спирмена. 
2. Расчет уровней значимости коэффициентов корреляции с помощью t-

критерия Стьюдента. Коэффициент ассоциации Пирсона (коэффициент 
корреляции φ). 

3. Коэффициент корреляции τ-Кендалла. 

4. Бисериальный коэффициент корреляции. 
5. Рангово-бисериальный коэффициент корреляции. 
6. Использование статистической программы (SPSS, Statistica) для расчета 

непараметрических показателей корреляционной связи  

16 Промежуточный контроль знаний и навыков по разделам: «Статистическая 
проверка гипотез», «Элементы корреляционного и регрессионного анализа». 

1. Промежуточный контроль знаний и навыков по разделам:  «Статистическая 
проверка гипотез», «Элементы корреляционного и регрессионного 
анализа»". 

2. Защита индивидуальных домашних заданий по разделам: «Статистическая 
проверка гипотез», «Элементы корреляционного и регрессионного 
анализа»". 

17 Основы дисперсионного анализа 

1. Задачи дисперсионного анализа. 
2. Однофакторный дисперсионный анализ для несвязанных выборок. 

3. Однофакторный дисперсионный анализ для связанных выборок. 
4. Основы многофакторного дисперсионного анализа. 
5. Использование табличного процессора (Microsoft Excel, OpenOffice Calc) и 

статистической программы (SPSS, Statistica) для дисперсионного анализа 

18 Многомерные методы и модели. 
1. Многомерный регрессионный анализ. 
2. Факторный анализ. 

3. Кластерный анализ. 
4. Использование статистической программы (SPSS, Statistica) для 

многомерного регрессионного, факторного и кластерного анализа. 

 
Зав. кафедрой медицинской и  
биологической физики, доцент     В.Н. Хильманович 
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