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Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 Методы статистического исследования в образовании изучается во 2  

семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины - зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – систематизация знаний, необходимых для обработки результатов 

научных исследований. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Методы 

статистического исследования в образовании» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.2.1).  

Содержание дисциплины «Методы статистического исследования в образовании» опирается на 

содержание дисциплин «Инновационные процессы в математическом образовании» (Б1.В.ОД.2), 

«Современные проблемы науки и образования» (Б1.Б.1), «Методика и технология использования 

средств ИКТ в обучении математике» ((Б1.В.ОД.6). 

Содержание дисциплины «Методы статистического исследования в образовании» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплин «Методические особенности подготовки школьников к 

ЕГЭ и ОГЭ по математике» (Б1.В.ОД.5), «Современные методы и технологии обучения математике в 

школе» ((Б1.В.ОД.3), «Внедрение ФГОС в обучение математике в школе» (Б1.В.ОД.4). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

(ПК-1) способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

З1 (ПК-1):  знает современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса; 

знать:  

- основные способы 

шкалирования; 

- различные методы при 

формулировании и проверке 

статистических гипотез; 

- основные методы 

математической статистики; 

- методы математического 

моделирования; 

У1 (ПК-1):  умеет подбирать и 

анализировать современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам; 

уметь:  

- использовать математические 

методы обработки информации 

для повышения эффективности 

учебной деятельности; 

- применять имеющиеся 

математические методы 

обработки информации  в своей 

профессиональной деятельности; 

- использовать компьютерные 

методы обработки информации 

для самообразования, 

проведения научно-

методической, 

исследовательской деятельности; 



В1 (ПК-1):  владеет способами 

применения современных 

методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам; 

В2 (ПК-1) - владеет способами 

адаптации методик и 

технологий организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса в зависимости от 

образовательного контекста 

владеть: 

- приемами работы с 

программными продуктами, 

ориентированными на 

математические методы 

обработки информации; 

- способами преобразования 

информации исходя из цели 

проводимых исследований; 

- различными способами 

представления результатов 

обработки данных исследования; 

- методикой формулирования 

задач, связанных с обработкой 

информации и интерпретацией 

анализов обработки данных. 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Основные понятия математической статистики.  

2. Выявление различий в уровне исследуемого признака. 

3. Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака. 

4. Выявление различий в распределении признака. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., старший преподаватель кафедры физико-математического и информационно-

технологического образования Пермякова М.Ю.  

 


