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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности - образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности - обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том числе 

иностранными; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – систематизация знаний, необходимых для обработки результатов 

научных исследований. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методы статистического исследования в образовании» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (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). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

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 

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. 
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образовательного контекста  

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 16 10 

 Лекции 2 2 

Семинары 14 14 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе зачет зачет 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет 4 4 

зачет с оценкой - - 

экзамен  - 

 Самостоятельная работа 88 88 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Основные понятия математической статистики  2 2 - 22 

2 Выявление различий в уровне исследуемого 

признака 
- 4 - 22 

3 Оценка достоверности сдвига в значениях 

исследуемого признака 
- 4  22 

4 Выявление различий в распределении признака - 4  22 

  2 14 - 88 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные понятия математической статистики. 

Предмет математической статистики. Структура и разделы математической статистики. 

Признаки и переменные. Шкалы измерения: нормативная, порядковая, интервальная, ординальная, 

пропорциональная. Распределение признака. Параметры распределения. Расчет нормальности 

распределения. Статистические гипотезы. Статистические критерии. Параметрические и 

непараметрические критерии. Уровни статистической значимости. Классификация задач и методов их 

решения.  

 

Тема 2. Выявление различий в уровне исследуемого признака. 

Обоснование задачи составления и сравнения. Q-критерий Розенбаума. U-критерий Манна-

Уитни. H-критерий Крускала Уоллиса. S – критерий тенденций Джонкира. Назначение критериев. 

Ограничения критериев. Алгоритм расчета критериев. Правила ранжирования. 

 

Тема 3. Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака. 

Обоснование задачи исследований изменений. Классификация сдвигов и критериев оценки их 

статистической достоверности. G – критерий знаков. T – критерий Вилкоксона. Критерий 
2

r
 

Фридмана. L – критерий тенденций Пейджа. Назначение критериев. Описание критериев. Графическое 

представление критериев. Ограничения критериев. Алгоритм расчета критериев. 

 

Тема 4. Выявление различий в распределении признака.   

Основание задачи сравнения распределений признака. 
2

 - критерий Пирсона.   - критерий 

Колмогорова-Смирнова. Назначение критериев. Описание критериев. Графическое представление 

критериев. Ограничения критериев. Алгоритм расчета критериев. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-4 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно 

различным ситуациям выражать свою мысль и представлять 

информацию в устной и письменной форме, принимать и понимать 

высказанное собеседником сообщение), рефлексивные технологии 

(написание эссе, творческое сочинение), проблемно-поисковые 

(проблемный семинар), дискуссионные технологии (круглый стол, 

дискуссия), технологии проектного обучения 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-4  

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия 

Внеаудиторная Тема 1-4  

 

88 - проработка конспекта лекции;  

- изучение учебной, научной и методической 

литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной 

информации; 

- подготовка к лекционным и семинарским 

занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 

промежуточной аттестации;  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  
- основные способы шкалирования; 

- различные методы при формулировании и проверке 

статистических гипотез; 

- основные методы математической статистики; 

- методы математического моделирования; 

Текущий 

контроль 

- решение задач; 

Промежуточная 

аттестация 

- решение задач; 

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; 

Текущий 

контроль 

-  решение задач;  

Промежуточная 

аттестация 

-решение задач; 

- вопросы к зачету 

владеть: 

- приемами работы с программными продуктами, 
Текущий 

контроль 

-  решение задач; 
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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. 

Промежуточная 

аттестация 

- решение задач; 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Кобзарь, А. И. Прикладная математическая статистика [Электронный ресурс] / А. И. Кобзарь. – 

2-е изд., испр. – Москва : Физматлит, 2012. – 816 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека 

онлайн. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82617.  

2. Математические методы в педагогических исследованиях [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для вузов / С. И. Осипова, С. М. Бутакова, Т. Г. Дулинец. – Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2012. – 264 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229181.  

3. Новиков, Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях  [Электронный ресурс] / 

Д. А. Новиков. – Москва : МЗ-Пресс, 2004. – 67 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82774.  

4. Патронова, Н. Н. Статистические методы в психолого-педагогических исследованиях 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Патронова, М. В. Шабанова. – Архангельск : 

ИПЦ САФУ, 2013. – 203 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436382.  

5. Статистика [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. 

Елисеевой. – Москва : Юрайт, 2013. – 514 с.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмурман. – 11-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юрайт, 2011. – 404 с. 

2.  Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / В. Е. Гмурман. – 12-е изд. – Москва : Юрайт, 2012. – 479 с.  

3. Годин, А. М. Статистика [Текст] : учеб. для студентов вузов / А. М. Годин. – 10-е изд., перераб. и 

испр. – Москва : Дашков и К°, 2013. – 452 с.  

4. Гусаров, В. М. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. 

М. Гусаров, С. М. Проява. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 207 с. – Доступ 

с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447902.  

5. Илышев, А. М. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / А. М. Илышев. 

– Москва : Юнити-Дана, 2015. – 535 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436708.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека учебной литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа :  

http://txtbook.narod.ru/kse_uchebnik_kse_gusejhanova.html 

2. Все для студента – шпаргалки, учебники, лекции [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.for-stydents.ru/ 

3. Ответ: Ру [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://school2vp.ru/?oue=kse-uchebnik-dlya-

vuzov 

4. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://www.studmed.ru/prezentaciya-po-kse-galaktiki_84160edfe92.html 

5. Электронная библиотека. Библиотекарь.Ру. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.bibliotekar.ru/estestvoznanie-2/index.htm 

6. MYSHARED.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа :- http://www.myshared.ru/slide/178077 

7. Онлайн калькулятор [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.calculator888.ru/ 

8. ЦИТМ Экспонента [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://exponenta.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на семинарских 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

Во время работы на лекции следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«выучить наизусть» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, строя 

графики, таблицы, а также выделяя термины, определения и теоремы. Работая над конспектом лекций, 

всегда необходимо использовать учебник и дополнительную литературу.   

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа с 

учебными пособиями, справочной литературой является наиболее эффективным методом получения 

дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией и 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. Особое внимание должно быть уделено 

задачам и вопросам для самопроверки, а также разбору решений типовых примеров, помещенных в 

учебных пособиях.  

Необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои 

знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  
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Приступать к выполнению очередной контрольной работы следует после изучения необходимого 

материала и решения достаточного количества задач из рекомендуемой литературы. 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, 

необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов) с решениями типов задач. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2013  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 
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электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2013  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

средства компьютерной 

графики (растровые 

графические редакторы) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (128), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, 

интерактивная доска SmartBoard 680i3 со встроенным проектором (Smart UF55) и колонками (Microlab), 

системный блок, клавиатура, мышь (характеристики компьютера: характеристики компьютера: Intel 

PentiumE5400, 2,7 Ггц, дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (20),  рабочее место преподавателя, компьютеры (4 шт.) (характеристики 

компьютеров: оперативная память 448 МБ, HDD 150 ГБ, тип процессора AMD, частота 2,31 ГГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную 

среду, аудиторная доска. 

 


