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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов способности и 

готовности использовать математические методы при проведении научных 

исследований в области педагогики и теории и методики обучения математике. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов представлений о возможностях и ограничениях 

применения математических методов при проведении научно-

педагогических исследований. 

2. Формирование у студентов способности и готовности самостоятельно 

выбирать математические методы в зависимости от задач и особенностей 

проводимого научно-педагогического исследования. 

3. Формирование у студентов способности и готовности самостоятельно 

использовать методы математической статистики при обработке данных, 

полученных в ходе педагогического эксперимента, интерпретировать 

результаты такой обработки, делать обоснованные выводы. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к циклу Б1. Дисциплины (модули), вариативная 

часть, и является обязательной дисциплиной. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями 

и умениями, полученными при изучении дисциплины «Методология и методы 

научного познания» в 1 семестре, дисциплины «Методология исследований  по 

теории и методике обучения математике» во 2 семестре, а также базовыми 

знаниями в области теории и методике обучения математике. 

Знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы студентам при прохождении производственной практики (в том числе 

преддипломной), при выполнении научно-исследовательской работы, а также в 

процессе подготовки магистерской диссертации (таблица 1).  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Научно-исследовательская 

работа 
+ + + + + + + 

2. Производственная практика + + + + + + + 

3. Преддипломная практика + + + + + + + 
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4. Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности измерения величин в педагогике, типы измерительных шкал; 

 основные способы представления данных, полученных в результате 

педагогического исследования; 

 основные понятия математической статистики; 

 параметрические и непараметрические статистические критерии, их 

назначение и условия применения; 

 основные понятия, принципы и условия применения однофакторного 

дисперсионного анализа; 

 основные понятия корреляционного и регрессионного анализа; 

 классификацию, назначение и условия применения методов многомерного 

анализа. 

Уметь: 

 обрабатывать данные исследований с помощью математико-статистического 

аппарата, интерпретировать полученные результаты; 

 самостоятельно подбирать и использовать статистические методы, 

адекватные задачам исследования; 

 создавать и исследовать простейшие математические модели педагогических 

процессов; 

 использовать Microsoft Excel для математико-статистической обработки 

данных, полученных в ходе научно-педагогического исследования. 

Владеть: 
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 представлением о возможностях и ограничениях применения методов 

математической статистики в профессиональной деятельности; 

 навыками решения простейших задач, связанных с применением 

математических методов в научно-педагогическом исследовании, в том 

числе средствами Microsoft Excel. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения 

Семестр: 3. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов, из них  

39,15 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том 

числе: лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов, иные виды работ – 3,15 

часа),  

68,85 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения 

Семестр: 2. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов, из них  

33,15 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том 

числе: лекции – 14 часов, практические занятия – 16 часов, иные виды работ – 3,15 

часа),  

74,85 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2.1 (очная форма обучения) 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и самост. 

работа, в час. 

И
то
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 ч

ас
о
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 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
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ак

ти
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о
й
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р
м
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Формы контроля 

Л
ек
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и

и
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р
ак

ти
ч
ес

к
и

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 9 

1. 
Понятие измерения. Виды 

измерительных шкал 
1 1 -- 3 4 -- 

Собеседование, 

выполнение 

практических 
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заданий, экзамен 

2. 

Основные понятия 

математической 

статистики 

2-4 3 -- 13 16 -- 

Собеседование, 

выполнение 

практических 

заданий, экзамен 

3. 

Непараметрические 

критерии. Выявление 

различий в уровне 

признака. Оценка сдвига в 

значениях признака 

5-7 3 4 12 19 2 

Собеседование, 

выполнение 

практических 

заданий, экзамен 

4. 

Выявление различий в 

распределениях признака. 

Критерии согласия 

8-10 3 4 12 19 2 

Собеседование, 

выполнение 

практических 

заданий, экзамен 

5. 

Параметрические 

критерии. Дисперсионный 

анализ 

11-

13 
3 4 12 19 2 

Собеседование, 

выполнение 

практических 

заданий, экзамен 

6. 

Выявление степени 

согласованности 

изменений. 

Корреляционный и 

регрессионный анализ 

14-

16 
3 4 12 19 2 

Собеседование, 

выполнение 

практических 

заданий, экзамен 

7. 
Многомерные методы и 

модели 

17-

18 
2 2 8 12 -- 

Собеседование, 

выполнение 

практических 

заданий, экзамен 

 ИТОГО*  18 18 72 108 8  

 Из них в интерактивной 

форме 
 2 6   8  

* - с учетом иных видов работ 

Таблица 2.2 (заочная форма обучения) 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и самост. 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

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 9 

1. 
Понятие измерения. Виды 

измерительных шкал 
-- -- 1 2 3 -- 

Собеседование, 

выполнение 

практических 

заданий, экзамен 

2. 
Основные понятия 

математической 
-- 2 -- 12 14 -- 

Собеседование, 

выполнение 
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статистики практических 

заданий, экзамен 

3. 

Непараметрические 

критерии. Выявление 

различий в уровне 

признака. Оценка сдвига в 

значениях признака 

-- 2 3 12 17 2 

Собеседование, 

выполнение 

практических 

заданий, экзамен 

4. 

Выявление различий в 

распределениях признака. 

Критерии согласия 

-- 2 3 12 17 2 

Собеседование, 

выполнение 

практических 

заданий, экзамен 

5. 

Параметрические 

критерии. Дисперсионный 

анализ 

-- 2 3 12 17 2 

Собеседование, 

выполнение 

практических 

заданий, экзамен 

6. 

Выявление степени 

согласованности 

изменений. 

Корреляционный и 

регрессионный анализ 

-- 3 3 14 20 2 

Собеседование, 

выполнение 

практических 

заданий, экзамен 

7. 
Многомерные методы и 

модели 
-- 3 3 14 20 -- 

Собеседование, 

выполнение 

практических 

заданий, экзамен 

 ИТОГО*  14 16 78 108 8  

 Из них в интерактивной 

форме 
 2 6   8  

* - с учетом иных видов работ 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие измерения. Виды измерительных шкал 

Проблема измерения в педагогике. Особенности измерения величин в 

педагогике. Шкалы измерений. Типы измерительных шкал: номинальная шкала 

(шкала наименований) и ее свойства; дихотомическая шкала; ординарные 

(ранговые, порядковые) шкалы и их свойства; интервальные шкалы; шкалы 

отношений. 

Тема 2. Основные понятия математической статистики 

Генеральная и выборочная совокупности. Виды выборок и способы отбора. 

Требования к выборке при решении различных задач. Репрезентативность выборки. 

Формирование и объем репрезентативной выборки. Статистическое распределение 

выборки. Интервальная таблица частот. Графическое изображение статистического 

распределения: полигон и гистограмма. 

Случайная величина и ее распределение. Параметры распределения. 

Некоторые законы распределения дискретных и непрерывных случайных величин 

(биномиальное, равномерное, нормальное). Понятие статистической оценки 

генерального параметра. Понятие несмещенной, эффективной и состоятельной 

оценки. Числовые характеристики выборки (среднее арифметическое, мода, 
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медиана, дисперсия и исправленная дисперсия, среднее квадратическое отклонение 

и исправленное среднее квадратическое отклонение и др.). Точечные и 

интервальные статистические оценки параметров распределения. Точность и 

надежность оценки. Доверительные интервалы для оценки математического 

ожидания и среднего квадратического отклонения нормального распределения.  

Понятие статистической гипотезы. Нулевая и альтернативные гипотезы. 

Статистические критерии, области допустимых и критических значений. Ошибка 

первого рода, уровень значимости. Ошибка второго рода, мощность критерия. 

Условия увеличения мощности критерия. Односторонние и двусторонние критерии. 

Параметрические и непараметрические критерии. 

Тема 3. Непараметрические критерии. Выявление различий в уровне 

признака. Оценка сдвига в значениях признака 

Сравнение двух независимых совокупностей. -критерий Манна-Уитни. 

Сравнение долей признака: критерий – угловое преобразование  Фишера. 

Сравнение трех и более независимых совокупностей. Критерий Крускала-Уоллиса. 

Сравнение двух зависимых совокупностей. Критерий знаков и -критерий 

Вилкоксона. Сравнение трех и более зависимых совокупностей. Критерий  

Фридмана. 

Тема 4. Выявление различий в распределениях признака. Критерии 

согласия 

Критерий согласия распределений Пирсона (критерий ).   Сравнение 

эмпирического распределения с теоретическим или двух эмпирических 

распределений друг с другом. Назначение и условия применения критерия . 

Критерий согласия распределений Колмогорова-Смирнова. Сравнение 

эмпирического распределения с теоретическим или двух эмпирических 

распределений друг с другом. Назначение и условия применения критерия 

Колмогорова-Смирнова. 

Тема 5. Параметрические критерии. Дисперсионный анализ 

Использование -критерия Стьюдента. Сравнение средних двух 

совокупностей, распределенных по нормальному закону, в случае зависимых и 

независимых выборок. -критерий Фишера. Сравнение дисперсий двух нормально 

распределенных совокупностей в случае независимых выборок. Условия применения   

-критерия Стьюдента и -критерия Фишера. 

Однофакторный дисперсионный анализ: основные понятия, принципы, 

условия применения. Алгоритм расчета основных показателей в однофакторном 

дисперсионном анализе. 

Тема 6. Выявление степени согласованности изменений. 

Корреляционный и регрессионный анализ 

Понятие ковариации, корреляции и регрессии. Основные свойства 

коэффициентов корреляции. Коэффициент линейной корреляции Пирсона. 
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Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Графическое представление 

корреляционных связей. «Облако рассеивания» показателей и его интерпретация. 

Бисериальный коэффициент корреляции. Условия применения коэффициентов 

корреляции, определение их статистической значимости. Метод наименьших 

квадратов. Линейная и нелинейная регрессии. 

Тема 7. Многомерные методы и модели 

Назначение и классификация методов многомерного анализа. 

Многофакторный дисперсионный анализ. Множественный коэффициент 

корреляции. Множественный регрессионный анализ. Условия их применения.  

5. Темы практических занятий 

Очная форма обучения 

Тема 1. Понятие измерения. Виды измерительных шкал 

Практические занятия не предусмотрены. 

Тема 2. Основные понятия математической статистики 

Практические занятия не предусмотрены. 

Тема 3. Непараметрические критерии. Выявление различий в уровне 

признака. Оценка сдвига в значениях признака 

1. Непараметрические критерии. Выявление различий в уровне признака.  

2. Непараметрические критерии. Оценка сдвига в значениях признака. 

Тема 4. Выявление различий в распределениях признака. Критерии 

согласия 

1. Критерий согласия распределений Пирсона (критерий ).    

2. Критерий согласия распределений Колмогорова-Смирнова.  

Тема 5. Параметрические критерии. Дисперсионный анализ 

1. Параметрические критерии. -критерий Стьюдента. -критерий Фишера.  

2. Однофакторный дисперсионный анализ. 

Тема 6. Выявление степени согласованности изменений. 

Корреляционный и регрессионный анализ 

1. Коэффициент линейной корреляции Пирсона. Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена.  

2. Метод наименьших квадратов. Линейная и нелинейная регрессии. 

Тема 7. Многомерные методы и модели 

1. Многофакторный дисперсионный анализ. Множественный коэффициент 

корреляции. Множественный регрессионный анализ.  

Заочная форма обучения 

Тема 1. Понятие измерения. Виды измерительных шкал 

1. Шкалы измерений. Типы измерительных шкал. 

Тема 2. Основные понятия математической статистики 

Практические занятия не предусмотрены. 
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Тема 3. Непараметрические критерии. Выявление различий в уровне 

признака. Оценка сдвига в значениях признака 

1. Непараметрические критерии. Выявление различий в уровне признака.  

2. Непараметрические критерии. Оценка сдвига в значениях признака. 

Тема 4. Выявление различий в распределениях признака. Критерии 

согласия 

1. Критерий согласия распределений Пирсона (критерий ).    

2. Критерий согласия распределений Колмогорова-Смирнова.  

Тема 5. Параметрические критерии. Дисперсионный анализ 

1. Параметрические критерии. -критерий Стьюдента. -критерий Фишера.  

2. Однофакторный дисперсионный анализ. 

Тема 6. Выявление степени согласованности изменений. 

Корреляционный и регрессионный анализ 

1. Коэффициент линейной корреляции Пирсона. Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена.  

2. Метод наименьших квадратов. Линейная и нелинейная регрессии. 

Тема 7. Многомерные методы и модели 

1. Многофакторный дисперсионный анализ. Множественный коэффициент 

корреляции.  

2. Множественный регрессионный анализ.  

6. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

 7. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

Таблица 3.1 (очная форма обучения) 

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. 

Понятие измерения. 

Виды измерительных 

шкал 

Изучение 

теоретического 

материала; 

подготовка к 

занятиям, в том 

числе 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий; 

подготовка к 

экзамену 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
1 3 

2. Основные понятия Изучение Изучение 2-4 13 
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математической 

статистики 

теоретического 

материала; 

подготовка к 

занятиям, в том 

числе 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий; 

подготовка к 

экзамену 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 

3. 

Непараметрические 

критерии. Выявление 

различий в уровне 

признака. Оценка 

сдвига в значениях 

признака 

Изучение 

теоретического 

материала; 

подготовка к 

занятиям, в том 

числе 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий; 

подготовка к 

экзамену 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
5-7 12 

4. 

Выявление различий в 

распределениях 

признака. Критерии 

согласия 

Изучение 

теоретического 

материала; 

подготовка к 

занятиям, в том 

числе 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий; 

подготовка к 

экзамену 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
8-10 12 

5. 

Параметрические 

критерии. 

Дисперсионный анализ 

Изучение 

теоретического 

материала; 

подготовка к 

занятиям, в том 

числе 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий; 

подготовка к 

экзамену 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
11-13 12 

6. 

Выявление степени 

согласованности 

изменений. 

Корреляционный и 

регрессионный анализ 

Изучение 

теоретического 

материала; 

подготовка к 

занятиям, в том 

числе 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

14-16 12 
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самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий; 

подготовка к 

экзамену 

ресурсов) 

7. 
Многомерные методы и 

модели 

Изучение 

теоретического 

материала; 

подготовка к 

занятиям, в том 

числе 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий; 

подготовка к 

экзамену 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
17-18 8 

 ИТОГО* 72 

* - с учетом иных видов работ 

Таблица 3.2 (заочная форма обучения) 

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. 

Понятие измерения. 

Виды измерительных 

шкал 

Изучение 

теоретического 

материала; 

подготовка к 

занятиям, в том 

числе 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий; 

подготовка к 

экзамену 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
-- 2 

2. 

Основные понятия 

математической 

статистики 

Изучение 

теоретического 

материала; 

подготовка к 

занятиям, в том 

числе 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий; 

подготовка к 

экзамену 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
-- 12 

3. 

Непараметрические 

критерии. Выявление 

различий в уровне 

признака. Оценка 

сдвига в значениях 

Изучение 

теоретического 

материала; 

подготовка к 

занятиям, в том 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

-- 12 
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признака числе 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий; 

подготовка к 

экзамену 

электронных 

ресурсов) 

4. 

Выявление различий в 

распределениях 

признака. Критерии 

согласия 

Изучение 

теоретического 

материала; 

подготовка к 

занятиям, в том 

числе 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий; 

подготовка к 

экзамену 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
-- 12 

5. 

Параметрические 

критерии. 

Дисперсионный анализ 

Изучение 

теоретического 

материала; 

подготовка к 

занятиям, в том 

числе 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий; 

подготовка к 

экзамену 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
-- 12 

6. 

Выявление степени 

согласованности 

изменений. 

Корреляционный и 

регрессионный анализ 

Изучение 

теоретического 

материала; 

подготовка к 

занятиям, в том 

числе 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий; 

подготовка к 

экзамену 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
-- 14 

7. 
Многомерные методы и 

модели 

Изучение 

теоретического 

материала; 

подготовка к 

занятиям, в том 

числе 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий; 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 

-- 14 
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подготовка к 

экзамену 

 ИТОГО* 78 

* - с учетом иных видов работ 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины Семестр 

ОПК-2    

             Б1.Б.5 Инновационные процессы в образовании 3 

             Б1.В.ОД.2 
Математические основы научно-педагогического 

исследования 
3 

             Б1.В.ОД.3 
Методология исследований  по теории и методике обучения 

математике 
2 

             Б1.В.ОД.7 
Современные проблемы фундаментальной и прикладной  

математики 
2 

             Б1.В.ДВ.4.1 Моделирование логических рассуждений 3 

             Б2.У.1 Учебная практика 1 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

             Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-3 

ПК-5 
 

 

             Б1.В.ОД.1 
История и методология математики и математического 

образования 
3 

             Б1.В.ОД.2 
Математические основы научно-педагогического 

исследования 
3 

             Б1.В.ОД.3 
Методология исследований  по теории и методике обучения 

математике 
2 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

             Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-3 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 2 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

ПК-6 
 

 

             Б1.В.ОД.2 
Математические основы научно-педагогического 

исследования 
3 

             Б1.В.ОД.3 
Методология исследований  по теории и методике обучения 

математике 
2 

             Б1.В.ОД.8 Эвристические методы решения математических задач 3 

             Б1.В.ДВ.3.1 
Дифференциальные уравнения и математические модели в 

естественнонаучных дисциплинах, экономике и геометрии 
2 

             Б1.В.ДВ.3.2 Математические модели в естественных и социальных науках 2 

             Б2.У.1 Учебная практика 1 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

             Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-3 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 2 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 
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Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

 

Знает некоторые 

возможности и 

ограничения 

применения методов 

математической 

статистики в 

профессиональной 

деятельности 

Знает основные 

возможности и 

ограничения 

применения методов 

математической 

статистики в 

профессиональной 

деятельности 

Знает разнообразные 

возможности и 

ограничения 

применения методов 

математической 

статистики в 

профессиональной 

деятельности 

Л, П С, ПЗ, 

Э 

Умеет в простейших 

случаях 

обрабатывать 

данные 

исследований с 

помощью 

математико-

статистического 

аппарата, 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Умеет в стандартных 

ситуациях 

обрабатывать 

данные 

исследований с 

помощью 

математико-

статистического 

аппарата, 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Умеет в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях 

обрабатывать 

данные 

исследований с 

помощью 

математико-

статистического 

аппарата, 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

П С, ПЗ, 

Э 

Владеет некоторыми 

навыками решения 

простейших задач, 

связанных с 

применением 

математических 

методов в научно-

педагогическом 

исследовании, в том 

числе средствами 

Microsoft Excel 

Владеет навыками 

решения простейших 

задач, связанных с 

применением 

математических 

методов в научно-

педагогическом 

исследовании, в том 

числе средствами 

Microsoft Excel 

Владеет навыками 

решения 

стандартных задач, 

связанных с 

применением 

математических 

методов в научно-

педагогическом 

исследовании, в том 

числе средствами 

Microsoft Excel 

П С, ПЗ, 

Э 

П
К

-5
 

Имеет 

представление о 

параметрических и 

непараметрических 

статистических 

критериях, их 

назначении и 

условиях 

применения; 

об основных 

понятиях, принципах 

и условиях 

применения 

Знает 

параметрические и 

непараметрические 

статистические 

критерии, их 

назначение и условия 

применения; 

основные понятия, 

принципы и условия 

применения 

однофакторного 

дисперсионного 

анализа; основные 

Знает 

параметрические и 

непараметрические 

статистические 

критерии, их 

назначение и условия 

применения; 

основные понятия, 

принципы и условия 

применения 

однофакторного 

дисперсионного 

анализа; основные 

Л, П С, ПЗ, 

Э 
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однофакторного 

дисперсионного 

анализа; об основных 

понятиях 

корреляционного и 

регрессионного 

анализа; о 

классификации, 

назначении и 

условиях 

применения методов 

многомерного 

анализа 

понятия 

корреляционного и 

регрессионного 

анализа; имеет 

представление о 

классификации, 

назначении и 

условиях 

применения методов 

многомерного 

анализа 

понятия 

корреляционного и 

регрессионного 

анализа; 

классификацию, 

назначение и 

условия применения 

методов 

многомерного 

анализа 

Умеет в простейших 

случаях 

использовать 

Microsoft Excel для 

математико-

статистической 

обработки данных, 

полученных в ходе 

научно-

педагогического 

исследования 

Умеет в стандартных 

ситуациях 

использовать 

Microsoft Excel для 

математико-

статистической 

обработки данных, 

полученных в ходе 

научно-

педагогического 

исследования 

Умеет в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях 

использовать 

Microsoft Excel для 

математико-

статистической 

обработки данных, 

полученных в ходе 

научно-

педагогического 

исследования 

П С, ПЗ, 

Э 

Владеет некоторыми 

навыками решения 

простейших задач, 

связанных с 

применением 

математических 

методов в научно-

педагогическом 

исследовании, в том 

числе средствами 

Microsoft Excel 

Владеет навыками 

решения простейших 

задач, связанных с 

применением 

математических 

методов в научно-

педагогическом 

исследовании, в том 

числе средствами 

Microsoft Excel 

Владеет навыками 

решения 

стандартных задач, 

связанных с 

применением 

математических 

методов в научно-

педагогическом 

исследовании, в том 

числе средствами 

Microsoft Excel 

П С, ПЗ, 

Э 

П
К

-6
 

Имеет 

представление об 

особенностях 

измерения величин в 

педагогике, типах 

измерительных 

шкал; об основных 

способах 

представления 

данных, полученных 

в результате 

педагогического 

исследования; об 

основных понятиях 

математической 

статистики 

Знает особенности 

измерения величин в 

педагогике, типы 

измерительных 

шкал; основные 

способы 

представления 

данных, полученных 

в результате 

педагогического 

исследования; имеет 

представление об 

основных понятиях 

математической 

статистики 

Знает особенности 

измерения величин в 

педагогике, типы 

измерительных 

шкал; основные 

способы 

представления 

данных, полученных 

в результате 

педагогического 

исследования; 

основные понятия 

математической 

статистики 

Л, П С, ПЗ, 

Э 

Умеет в простейших Умеет в стандартных Умеет в стандартных П С, ПЗ, 
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случаях подбирать и 

использовать 

статистические 

методы, адекватные 

задачам 

исследования 

ситуациях подбирать 

и использовать 

статистические 

методы, адекватные 

задачам 

исследования; с 

внешней помощью 

создавать и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

педагогических 

процессов 

и нестандартных 

ситуациях подбирать 

и использовать 

статистические 

методы, адекватные 

задачам 

исследования; 

самостоятельно 

создавать и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

педагогических 

процессов 

Э 

Владеет некоторыми 

навыками решения 

простейших задач, 

связанных с 

применением 

математических 

методов в научно-

педагогическом 

исследовании, в том 

числе средствами 

Microsoft Excel 

Владеет навыками 

решения простейших 

задач, связанных с 

применением 

математических 

методов в научно-

педагогическом 

исследовании, в том 

числе средствами 

Microsoft Excel 

Владеет навыками 

решения 

стандартных задач, 

связанных с 

применением 

математических 

методов в научно-

педагогическом 

исследовании, в том 

числе средствами 

Microsoft Excel 

 П С, ПЗ, 

Э 

Виды занятий: Л – лекции, П – практические занятия. 

Оценочные средства: С – собеседование, ПЗ – практическое задание, Э – 

экзамен. 

9.3. Типовые задания и вопросы для проведения 

промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения 

дисциплины 

Вопросы к экзамену 

1. Проблема измерения в педагогике. Особенности измерения величин в 

педагогике. 

2. Типы измерительных шкал. 

3. Генеральная и выборочная совокупности. Виды выборок и способы отбора. 

Репрезентативность выборки.  

4. Статистическое распределение выборки. Графическое изображение 

статистического распределения. 

5. Случайная величина. Распределение случайной величины. Параметры 

распределения. 

6. Биномиальное, равномерное и нормальное распределения. 

7. Понятие статистической оценки генерального параметра. Понятие 

несмещенной, эффективной и состоятельной оценки. 

8. Числовые характеристики выборки. 
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9. Точечные и интервальные статистические оценки параметров 

распределения. Точность и надежность оценки. 

10. Понятие статистической гипотезы. Ошибки первого и второго рода. Общий 

алгоритм проверки статистической гипотезы. 

11. Сравнение двух независимых совокупностей. -критерий Манна-Уитни. 

12. Сравнение долей признака: критерий – угловое преобразование  Фишера. 

13. Сравнение трех и более независимых совокупностей. Критерий Крускала-

Уоллиса. 

14. Сравнение двух зависимых совокупностей. Критерий знаков и -критерий 

Вилкоксона. 

15. Сравнение трех и более зависимых совокупностей. Критерий  Фридмана. 

16. Критерий согласия Пирсона (критерий ).    

17. Критерий согласия Колмогорова-Смирнова. 

18. Сравнение средних двух совокупностей, распределенных по нормальному 

закону, в случае зависимых и независимых выборок. -критерий Стьюдента. 

19. Сравнение дисперсий двух нормально распределенных совокупностей в случае 

независимых выборок. -критерий Фишера. 

20. Однофакторный дисперсионный анализ: основные понятия, принципы, 

условия применения. 

21. Понятие ковариации, корреляции и регрессии.  

22. Коэффициент линейной корреляции Пирсона и его свойства. 

23. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена и его свойства. 

24. Графическое представление корреляционных связей. «Облако рассеивания» 

показателей и его интерпретация. 

25. Определение статистической значимости коэффициентов корреляции. 

26. Метод наименьших квадратов. 

27. Линейная и нелинейная регрессии. 

28. Назначение и классификация методов многомерного анализа. 

Многофакторный дисперсионный анализ. 

29. Множественный коэффициент корреляции. 

30. Множественный регрессионный анализ. 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

проведения промежуточной аттестации (экзамена) по итогам 

освоения дисциплины  

Экзаменационная оценка студента формируется из двух оценок: оценки 

текущей работы студента в семестре (Оценка 1) и оценки, полученной студентом 

непосредственно на экзамене (Оценка 2).  

Оценка 1 является интегрированной оценкой выполнения студентом 

различных заданий во время практических занятий. Эта оценка характеризует 
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уровень сформированности практических умений и навыков, приобретенных 

студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие умения и навыки, а 

также критерии их оценивания приведены в таблице 4. 

Оценка 2 выставляется на основе ответа студента на теоретические вопросы, 

перечень которых представлен в п. 9.3. Эта оценка характеризует уровень знаний, 

приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие знания 

и критерии их оценивания приведены в таблице 4. 

10. Образовательные технологии 

При чтении лекций применяются технологии объяснительно-

иллюстративного и проблемного обучения в сочетании с современными 

информационными технологиями обучения (различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). 

При проведении практических занятий применяются следующие 

образовательные технологии: 

 технология обучения в сотрудничестве (работа в парах, малых группах); 

 контекстные технологии (дискуссия, круглый стол, анализ педагогических и 

методических ситуаций); 

 технология проблемного обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология репродуктивного обучения; 

 современные информационные технологии обучения (работа с 

электронными образовательными ресурсами, различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются:  

 технология проблемного обучения;  

 технология дифференцированного обучения;  

 технология репродуктивного обучения; 

 современные информационные технологии обучения (изучение электронных 

образовательных ресурсов); 

 технология организации учебно-научного исследования. 

В процессе проведения аудиторных занятий используются активные и 

интерактивные методы и формы обучения, связанные с применением технологии 

проблемного обучения (проблемная лекция, проблемное практическое занятие), 

технологии обучения в сотрудничестве, контекстных технологий. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1. Основная литература 

1. Баврин, И.И. Математическая обработка информации [Электронный ресурс]: 

учебник / И.И. Баврин. - Москва: Прометей, 2016. - 261 с. - Режим доступа: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439182 (дата обращения: 

10.04.2017). 

2. Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс]: учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рокосуев. – 2-е изд. – 

Москва: Дашков и Ко, 2016. – 472 с. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453249 (дата обращения: 

10.04.2017). 

3. Математические методы в педагогических исследованиях [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.И. Осипова, С.М. Бутакова, Т.Г. Дулинец, 

Т.Б. Шаипова. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 264 

с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229181 (дата 

обращения: 10.04.2017). 

11.2. Дополнительная литература 

1. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова», Министерство 

образования и науки РФ. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 116 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 (дата обращения: 

10.04.2017). 

2. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 

пособие для бакалавров / В.Е. Гмурман. – 12-е изд. – М.: Юрайт, 2012. – 479 с. 

3. Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / З.А. Демченко, 

В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Архангельск: 

САФУ, 2015. - 84 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 (дата обращения: 

10.04.2017). 

4. Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов и магистрантов по 

направлению «Педагогика» / Л.А. Шипилина. - 3-е изд., стер. - Москва: 

Флинта, 2011. - 204 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458 (дата обращения: 10.04.2017). 

5. Юдина, О.И. Методология педагогического исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / О.И. Юдина; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453249
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458
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образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2013. - 141 с. 

- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324 (дата 

обращения: 10.04.2017). 

11.3. Интернет-ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/. 

2. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/. 

3. Каталог статей российской образовательной прессы  

http://periodika.websib.ru/ . 

4. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека педагогического 

опыта) http://www.videoresursy.ru/ . 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 

6. Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/ . 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/. 

8. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/. 

9. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru/ . 

10. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/.  

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

13. Технические средства и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

1. Аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором, для чтения лекций и 

проведения практических занятий. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной литературе. 

При изучении дисциплины следует руководствоваться материалами, 

содержащимися в данном УМК (цели и задачи изучения дисциплины, содержание 

дисциплины, вопросы к экзамену и т.д.). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

