
  



2 

 

 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Математические методы в педагогических исследованиях» включена в 

вариативную часть общенаучного модуля магистратуры (Б.1.В.ДВ.6.1.) по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы: Информационные технологии в образовании, заочная форма 

обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Математические методы в педагогических 

исследованиях» является:  

обучение магистрантов способам применения статистических методов в типовых 

случаях анализа экспериментальных данных в педагогических исследованиях, обеспечение 

необходимого уровня теоретической подготовки будущего педагога-исследователя, 

воспитание математической и исследовательской культуры. 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Математические методы в педагогических 

исследованиях» 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

ОР-1  

Математические 

методы 

обработки 

данных 

педагогического 

эксперимента 

ОР-2 

Применять 

математические методы 

для анализа 

педагогических явлений 

 

ОР-3 

Навыками 

применения 

математических 

методов обработки 

экспериментальны

х данных в 

педагогике 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

(ПК-1) 

ОР-4 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

методики и 

технологии 

педагогической 

диагностики, 

методики и 

технологии 

организации 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса 

ОР-5 

Применять методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, 

методики и технологии 

педагогической 

диагностики, методики и 

технологии организации 

оценивания качества 

образовательного 

процесса 

ОР-6 

Навыками 

применения 

современных 

методик и 

технологий 

организаций 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

 

готовностью к 

разработке и 

ОР-7 

методики 

ОР-8 

анализировать 

ОР-9 

Навыками 
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реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(ПК-4) 

технологий и 

приемов 

обучения, анализ 

методик 

технологий и 

приемов 

обучения  

результаты процесса 

применения методик 

технологий и приемов 

обучения в 

образовательной 

деятельности  

применения 

результатов 

методик 

технологий и 

приемов обучения 

в образовательной 

деятельности 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Математические методы в педагогических исследованиях» является 

дисциплиной по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.6.1.). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин высшего профессионального 

образования. 

Результаты изучения дисциплины «Информационные технологии в управлении 

образовательными системами» являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплин: Численные методы и системы компьютерной математики, 

Дистанционные технологии в образовании, Компьютерное моделирование, Методы 

многомерного статистического анализа в образовании, Интеллектуальные системы в 

образовании, Организация научно-исследовательской работы по информационно-

коммуникационным технологиям. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

Н
о

м
ер

 с
ем
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тр

а Учебные занятия 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 

о
б

ъ
ем

 

у
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н
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й

 р
аб

о
ты

 с
 

п
р

и
м

ен
ен

и
ем

 

и
н

те
р
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в
н

ы
х

 

ф
о

р
м

 

Ф
о

р
м

а 
и

то
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в
о

й
 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч

ас
 

К
о

н
тр

о
л
ь 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 4 144 4 12 119 9 8 Экзамен  

Итого 4 144 4 12 119 9 8 Экзамен  

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Л
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ц
. 

за
н

я
ти

я
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н
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о
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. 
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о
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О
б

ъ
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ч
. 

р
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. 
с 

п
р
и

м
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и
н

те
р
ак

т.
 

ф
о
р
м

 

4 семестр 

Тема 1. Структура педагогического эксперимента 1 - - 4 1 

Тема 2. Элементы теории измерений - - - 15  

Тема 3. Анализ использования статистических методов в 

исследованиях по педагогике. Типовые задачи анализа 

данных в педагогических исследованиях 

1 - - 10 1 

Тема 4.  Описание явлений с помощью математического 

аппарата. Графическое изображение распределения 

случайной величины 

- 4 - 30 2 

Тема 5 Проверка статистических гипотез с помощью 

математических методов. Непараметрические критерии 

различий в уровне исследуемого признака 

1 4 - 30 2 

Тема 6. Параметрические критерии различий в уровне 

исследуемого признака 
1 4 - 30 2 

Всего 4 12 - 119 8 (50%) 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Структура педагогического эксперимента 

Педагогический эксперимент. Алгоритм действий исследователя. 

Тема 2. Элементы теории измерений 

Основные понятия теории измерений и их определения. Шкалы измерений. Примеры. 

Тема 3. Анализ использования статистических методов в исследованиях по 

педагогике. Типовые задачи анализа данных в педагогических исследованиях 

Корректность применения статистических методов. Типовые задачи анализа данных в 

педагогических исследованиях. 

Тема 4. Описание явлений с помощью математического аппарата. Графическое 

изображение распределения случайной величины 

Описание явлений с помощью математического аппарата. Графическое изображение 

распределения случайной величины.  

Тема 5. Проверка статистических гипотез с помощью математических методов. 

Непараметрические критерии различий в уровне исследуемого признака 

Понятие «гипотеза». Статистические гипотезы, их виды. Статистический критерий. 

Непараметрические критерии. Уровни статистической значимости. 

Тема 6. Параметрические критерии различий в уровне исследуемого признака 

Параметрические критерии. Уровни статистической значимости. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

практических и контрольных заданий по дисциплине  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите рефератов; 

- подготовки к защите индивидуальных практических заданий.  
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  
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обучающихся по дисциплине 

 

1. Цель педагогического эксперимента. 

2. Специфика метода эксперимента. 

3. Типы экспериментов. 

4. Основные этапы проведения эксперимента. 

5. Модель и структура педагогического эксперимента. 

6. Место статистических методов. 

7. Шкалы измерений. Шкала отношение. Шкала интервалов. Шкала порядка. Шкала 

наименований. 

8. Допустимые преобразования (подобия, линейное, строго монотонное, 

взамнооднозначное). 

9. Проблема адекватности преобразований. 

10. Применение шкал измерений в педагогических исследованиях. 

11. Комплексные оценки. 

12. Корректность применения статистических методов. 

13. Типовые задачи (случаи) из анализа диссертационных работ. 

14. Динамика и многокритериальность. 

15. Конкретные примеры применения различных шкал измерений. 

16. Описательная статистика. 

17. Общие подходы к определению достоверности совпадений и различий. Статистические 

гипотезы (нулевая и альтернативная). 

18. Статистические критерии. 

19. Эмпирическое и критическое значение критерия. 

20. Уровни значимости и достоверность различий. 

21. Методика определения достоверности совпадений и различий для экспериментальных 

данных, измеренных в шкале отношений (критерий Крамера-Уэлча, критерий 

Вилкоксона-Манна-Уитни) 

22. Методика определения достоверности совпадений и различий для экспериментальных 

данных, измеренных в шкале порядка (критерий однородности «хи-квадрат», 

критерий Фишера). 

23. Алгоритм выбора статистического критерия и его применение в конкретных типовых 

ситуациях. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Использование многомерных статистических методов в педагогических исследованиях. 

2. Использование компьютера для автоматизации обработки данных в педагогических 

исследованиях. 

3. Измерения в педагогике. 

4. Математическое планирование эксперимента. 

5. Статистические гипотезы в педагогике. 

6. Выявление различий в уровне исследуемого признака. 

7. Алгоритмы принятия решения о выборе критерия для сопоставления данных. 

8. Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака. 

9. Способы представления экспериментальных данных. 

 

Примерный перечень тем контрольной работы №1 

 

1. Расчет параметров распределения. 

2. Расчет квантилей распределения. 

3. Расчет U-критерия Манна-Уитни. 

4. Расчет Н-критерия Крускала-Уоллиса. 
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5. Расчет S-критерия тенденций Джонкира. 

6. Расчет Т-критерия Викоксона. 

 

Примерный перечень тем контрольной работы №2 

1. Расчет t-критерия Стъюдента для несвязанных выборок. 

2. Расчет F-критерия Снедекора-Фишера. 

3. Расчет G-критерия Кохрана. 

4. Расчет Rs-коэффициента ранговой корреляции Ч. Спирмена. 

5. Расчет Rxy-коэффициента линейной корреляции К.Пирсона. 

6. Проведение факторного анализа. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных практических заданий: 

 

1. Имеются две независимые выборки школьников с примерно одним уровнем 

интеллекта. В течение некоторого времени их интеллект развивался по двум различным 

методикам. Требуется установить, какая из методик более эффективна, если после окончания 

обучения уровень интеллекта измерен в обеих группах и получены следующие результаты: 

Х: 105; 102; 101; 103; 101; 105; 103; 101; 108; 101; 

Y: 110; 102; 111; 102; 105; 110; 117; 103; 102; 105; 108; 101; 105; 105; 104. 

 

2. У двух групп испытуемых (группа А и группа В) измерен по одной и той же 

методике уровень вербального интеллекта. 

Можно ли утверждать, что в одной группе оценки выше, чем во второй? Оценки 

таковы: 

Группа А: 121; 104; 115; 116; 115; 109; 115; 109; 108; 112; 112; 109. 

Группа В: 121; 113; 123; 124; 121; 121; 120; 121; 111; 116; 118; 125; 125; 125; 126. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной 

науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 16  

с. 

2. Неижмак В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и культуре: методические 

рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 с. 

 

 

1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у выпускника компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающихся необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  
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Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью к 

самостоятельно

му освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональн

ой деятельности 

(ОК-3) 

Теоретический 

(знать) 

новые методы 

исследования 

при освоении 

новых сфер 

профессиональн

ой деятельности 

ОР-1  

Математические 

методы 

обработки 

данных 

педагогического 

эксперимента 

  

Модельный 

(уметь) 
Использовать 

новые методы 

исследования 

при освоении 

новых сфер 

профессиональн

ой деятельности 

 

ОР-2 

Применять 

математические 

методы для анализа 

педагогических 

явлений 

 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

применения 

новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности  

  

ОР-3 

Навыками 

применения 

математиче

ских 

методов 

обработки 

эксперимен

тальных 

данных в 

педагогике 

 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

Теоретический 

(знать) 

Алгоритмы 

решения 

возможных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

с помощью 

математических 

методов в 

педагогических 

исследованиях 

ОР-4 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

методики и 

технологии 

педагогической 

диагностики, 

методики и 

технологии 

организации 
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различным 

образовательны

м программам 

(ПК-1) 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса 

Модельный 

(уметь) 
Применять 

математических 

методов в 

педагогических 

исследованиях в 

решении научно-

исследовательск

их задач в 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

ОР-5 

Применять методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

методики и 

технологии 

педагогической 

диагностики, 

методики и 

технологии 

организации 

оценивания качества 

образовательного 

процесса 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

использования 

математических 

методов в 

педагогических 

исследованиях в 

в различных 

образовательных 

учреждениях 

  

ОР-6 

Навыками 

применения 

современны

х методик и 

технологий 

организаци

й 

образовател

ьной 

деятельност

и, 

диагностик

и и 

оценивания 

качества 

образовател

ьного 

процесса по 

различным 

образовател

ьным 

программам 

 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

Теоретический 

(знать) 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения в 

образовательных 

организациях 

ОР-7 

методики 

технологий и 

приемов 

обучения, анализ 

методик 

технологий и 

приемов 
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результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

(ПК-4) 

обучения  

Модельный 

(уметь) 
Применять 

методики, 

технологии и 

приемы при 

анализе 

результатов 

процесса их 

использования в 

образовательных 

организациях  

 

ОР-8 

анализировать 

результаты процесса 

применения методик 

технологий и 

приемов обучения в 

образовательной 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

использования 

математических 

методов в 

педагогических 

исследованиях в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОР-9 

Навыками 

применения 

результатов 

методик 

технологий и 

приемов 

обучения в 

образователь

ной 

деятельности 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-3, ПК-1, ПК-4 

1  
Тема 1. Структура 

педагогического 

эксперимента 

ОС-1 

Мини-выступление 
+     +  +  

2  
Тема 2. Элементы теории 

измерений 

ОС-2 

Защита 

лабораторной 

работы 

 + +  +   + + 

3  

Тема 3. Анализ 

использования 

статистических методов в 

исследованиях по 

педагогике. Типовые 

задачи анализа данных в 

педагогических 

исследованиях  

ОС-2 

Защита 

лабораторной 

работы 

+  + + +  +  + 

4  
Тема 4.  Описание 

явлений с помощью 

математического аппарата. 

ОС-2 

Защита 

лабораторной 
+ + +  +   + + 
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Графическое изображение 

распределения случайной 

величины  

работы 

5  

Тема 5. Проверка 

статистических гипотез с 

помощью математических 

методов. 

Непараметрические 

критерии различий в 

уровне исследуемого 

признака 

ОС-2 

Защита 

лабораторной 

работы 

 +  +  + +   

6  

Тема 6. Параметрические 

критерии различий в 

уровне исследуемого 

признака 

ОС-2 

Защита 

лабораторной 

работы 

+ + +     + + 

7  Контрольная работа №1 
ОС-3 

Защита реферата 
+ +  +   +   

8  Контрольная работа №2    +  + +   + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

экзаменационного билета 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает математические методы 

обработки данных педагогического 

эксперимента 

Теоретический (знать) 15 

Знает методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, методики и технологии 

педагогической диагностики, методики и 

технологии организации оценивания 

качества образовательного процесса 

Теоретический (знать) 10 

Всего:  25 

 

ОС-2  

Выполнение лабораторной работы  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, методики и технологии 

педагогической диагностики, методики 

Теоретический (знать) 

9 
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и технологии организации оценивания 

качества образовательного процесса 

Применять математические методы для 

анализа педагогических явлений 

 

Модельный (уметь) 

7 

Применять методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, методики и технологии 

педагогической диагностики, методики и 

технологии организации оценивания 

качества образовательного процесса 

Модельный (уметь) 

9 

Всего:  25 

 

ОС-3 Контрольная работа  

Критерии оценивания реферата 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота отражения изучаемой темы 20 

Умение понимать, изучать и критически 

анализировать информацию 

25 

Оформление источников 5 

Практикоориентированность реферата 5 

Своевременная сдача реферата 5 

Всего: 60 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

методики технологий и приемов 

обучения, анализ методик технологий и 

приемов обучения 

Теоретический (знать) 0-40 

методические модели, методики, 

технологии и приемы обучения, анализ 

методических моделей, методик, 

технологий и приемов 

Теоретический (знать) 41-80 

Применять математические методы для 

анализа педагогических явлений 
Модельный (уметь) 81-120 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные темы рефератов 

1. Использование многомерных статистических методов в педагогических исследованиях. 

2. Использование компьютера для автоматизации обработки данных в педагогических 

исследованиях. 
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3. Измерения в педагогике. 

4. Математическое планирование эксперимента. 

5. Статистические гипотезы в педагогике. 

6. Выявление различий в уровне исследуемого признака. 

7. Алгоритмы принятия решения о выборе критерия для сопоставления данных. 

8. Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака. 

9. Способы представления экспериментальных данных. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Структура педагогического эксперимента. 

2. Статистические гипотезы и их виды. 

3. Измерения и шкалы. 

4. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативность выборки. 

5. Случайные события и случайные величины. Распределение случайных величин. 

6. Способы записи значений исследуемого признака. 

7. Графическое изображение распределений случайной величины. 

8. Некоторые дополнительные способы построения диаграмм 

9. Числовые характеристики случайных величин. Первичная обработка результатов. 

10. Уровни статистической значимости. Основные задачи, возникающие при обработке 

данных. 

11. Непараметрические критерии различий в уровне исследуемого признака. 

12. Q – критерий Розенбаума.    

13. U – критерий Манна-Уитни.   

14. G-критерий знаков. 

15. φ – критерий Фишера. 

16. Параметрические критерии. 

17. t – критерий Стьюдента. 

18. F – критерий Фишера. 

19. Корреляционная связь, ее виды. 

20. Метод ранговой корреляции Спирмена. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

защиты реферата  

Примерные темы 

рефератов 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первом занятии, выбор темы 

Темы докладов 
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осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Отчет по 

лабораторному 

занятию 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

практического задания. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

лабораторной 

работы  

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

экзаменационного 

билета 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционном и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
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4 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольная работа №1 60 60 

5.  Контрольная работа №2 60 60 

6.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы 400 400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2х2=4 
6 х 1=3  

балла 

6 х 25=150 

баллов 

2х60=120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
8 баллов max 

160 баллов 

max 

280 баллов 

max 

400 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Математические методы в педагогических 

исследованиях», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 4 семестре. 

Критерии экзамена  

Критерий 

Максимальное  

количество 

баллов 

Магистрант свободно владеет теоретическим материалом, уверенно 

отрабатывает задачи по внесению изменений в электронное учебное 

пособие. 

101-120 

Магистрант теоретический материал знает. В практических 

действиях допускает несущественные нарушения. 
80-100 

Магистрант при ответах и в практической деятельности допускает 

неточности, несущественные ошибки, недостаточно аргументирует 

теоретические положения 

20-79 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и 

интерпретация данных. Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Речь, 2004. – 389 с. 

2. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии [Текст]. – Санкт-

Петербург: Речь, 2001. – 349 с. 
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3. Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для психологов [Текст] : учебник / 

Моск. психолого-социальный ин-т; под ред. Т. М. Марютиной. - 3-е изд., испр. - Москва: 

Московский психолого-социальный ин-т: Флинта, 2004. - 335 с. 

 
Дополнительная литература 

 

1. Патронова, Н. Н. Статистические методы в психолого-педагогических 

исследованиях : учебное пособие / Н.Н. Патронова; М.В. Шабанова. - Архангельск : ИПЦ 

САФУ, 2013. - 203 с. 

2. Математические методы в педагогических исследованиях : учебное пособие / С.И. 

Осипова; С.М. Бутакова; Т.Г. Дулинец; Т.Б. Шаипова. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2012. - 264 с. URL: 

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

3. Осипова С.И. Математические методы в педагогических исследованиях. - 1. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 264 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=442057 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Профессиональные психологические тесты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vsetesti.ru/ 

2. Tests and Measures in the Social Sciences [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://libraries.uta.edu/helen/Test&Meas/testmainframe.htm.  

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 
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материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

Лабораторные занятия № 1-2. 
Тема: Описание явлений с помощью математического аппарата. Графическое изображение 

распределения случайной величины. 

План. 

a. Описание явлений с помощью математического аппарата. 

b. Графическое изображение распределения случайной величины.  

Вопросы для коллективного обсуждения. 

1. Таблицы и графики распределения частот. 

2. Гистограммы. 

3. Полигон. 

4. Кумулянта. 

5. Диаграмма. 

6. Обработка на компьютере. 

7. Зачем нужна выборка. 

8. Основные понятия и сущность выборочного метода. 

9. Типы и методы выборки. 

10. Репрезентативность. 

 

Лабораторные занятия № 3-4. 

Тема: Проверка статистических гипотез  с помощью математических методов. 

Непараметрические критерии различий в уровне исследуемого признака.    

 План.                                      

1. Проверка статистических гипотез  с помощью математических методов.  

2. Непараметрические критерии различий в уровне исследуемого признака. 

Вопросы для коллективного обсуждения. 

1. Определить понятие «гипотеза». 

2. Статистические гипотезы, их виды. 

3. Статистический критерий. 

4. Непараметрические критерии. 

5. Уровни статистической значимости. 

6. Q – критерий Розенбаума.    

7.  U – критерий Манна-Уитни.   

8. G – критерий знаков. 

9.  ȹ – критерий Фишера. 
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Лабораторные занятия № 5-6. 

Тема: Проверка статистических гипотез  с помощью математических методов. 

Параметрические критерии различий в уровне исследуемого признака.    

 План.                                      

1. Проверка статистических гипотез  с помощью математических методов. 

2. Параметрические критерии различий в уровне исследуемого признака. 

Вопросы для коллективного обсуждения. 

1. Определить понятие «гипотеза». 

2. Статистические гипотезы, их виды. 

3. Статистический критерий. 

4. Параметрические  критерии. 

5. Уровни статистической значимости. 

6. Уровни достоверности.    

7.  t – критерий Стьюдента (для независимых выборок).   

8. t – критерий Стьюдента (для зависимых выборок).    

9.  F – критерий Фишера. 

10. Метод ранговой корреляции Спирмена. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по теме №1 с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение лабораторной работы. 

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 

человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 2007 Professional Plus, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Браузер GoogleChrome. 
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12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Аудитория № 414 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических 

занятий 

- Посадочные места –19, 

- Доска магнитно-маркерная 

ВА0000003988 

- Компьютер в сборе Norbel (5 

шт) 

- Коммутатор D-Link 

ВА0000005589 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая одностворчатая 

(1 шт) 

- Стулья полумягкие (3 шт) 

- Стулья деревянные (22 шт) 

- Стол ученический (10 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 шт) 

- Тумба 527 (1 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficePro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. * Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 
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лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 418 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических 

занятий 

- Посадочные места – 19, 

- Доска магнитно-маркерная 

ВА0000003989 

- Компьютер в сборе (7 шт) 

- Компьютер 1 (3 шт) 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая одностворчатая 

(1 шт) 

- Стулья (23 шт) 

- Стол ученический (9 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficePro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. * Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

3 Аудитория № 

419/419а 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических 

занятий 

- Посадочные места –25 

- Доска магнитно-маркерная 

двусторонняя поворотная 

передвижная ВА0000005347 

- Компьютер в сборе IntelCorei 

5-3450/Gigabyte (25 шт) 

- Коммутатор TP-Link 

ВА0000004602 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 
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- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая трехстворчатая 

ВА0000003446 

- Доска для мела магнитная 

поворотная передвижная 

зеленая ВА0000005358 

- Проектор потолочный Epson 

ВА0000007129 

- Экран настенный с 

электроприводом DigisDSEM-

16102806 ВА0000007119 

- Стулья (38 шт) 

- Стол ученический (1 шт) 

- Стол ученический 

деревянный (4 шт) 

- Однотумбовый стол (2 шт) 

- Стол компьютерный (15 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (2 шт) 

- Жалюзи (4шт) 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficePro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. * Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
 

 

 


