
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методы многомерного статистического анализа в образовании» вклю-

чена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направле-

нию подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образо-

вательной программы «Научно-методическое сопровождение технологического образова-

ния», заочной формы обучения. 

 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональной компе-

тентности в сфере использования методов многомерного статистического анализа в обра-

зовании. 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине «Методы многомерного статистического 

анализа в образовании» 

 
    Этап формирования 
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основные методиче-
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ников; требования к 

их разработке; схемы 

и принципы анализа 

результатов процесса 

использования моде-

лей, методик, техно-

логий и приемов обу-

чения в образователь-

ных организациях с 

помощью методов 

многомерного стати-

ческого анализа 

  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методы многомерного статистического анализа в образовании» явля-

ется дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы маги-

стратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направлен-

ность (профиль) образовательной программы «Научно-методическое сопровождение тех-

нологического образования», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.9.1 Методы многомерно-

го статистического анализа в образовании). 



Дисциплина «Методы многомерного статистического анализа в образовании» яв-

ляется одной из важных в системе подготовки магистра, имеет как теоретическое, так 

прикладное значение. В процессе изучения данного курса магистры осваивают практиче-

ские навыки применения программных средств в процессе обучения, а также проектиро-

вание электронных пособий в различных прикладных программах, в том числе и в систе-

ме дистанционного обучения. Основной акцент в курсе делается на методологические ас-

пекты и математический аппарат информационных технологий. 

Основными видами занятий являются практические занятия. Практические работы 

проводятся по подгруппам в оборудованных дисплейных классах с использованием соот-

ветствующего программного обеспечения. 

Изучение курса позволяет приобрести магистрантам знания в области многомер-

ных методов исследования массовых физических процессов и явлений (метода главных 

компонент, факторного и дискриминантного анализа, регрессионных методов и др.) с по-

следующей интерпретацией полученных результатов. В курсе излагаются основные 

понятия, приемы, математические методы и модели, предназначенные для органи-

зации сбора, стандартной записи, систематизации, свертки и обработки многомерных 

статистических данных с целью их удобного представления, интерпретации, получения 

научных и практических выводов. 

Областями профессиональной деятельности магистров, на которые ориентирует 

дисциплина, являются педагогическая и исследовательская деятельность в образовании. 

Этот курс опирается на знания и навыки, приобретенные студентами в рамках курса ин-

форматики, изученного в период обучения в магистратуре.  

 

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

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

  

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

сов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

Наименование раздела (темы) 
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Раздел I.  

Математические основы измерений в педагогиче-

ском образовании 

     



Тема 1.  Типы измерительных шкал, шкалирова-

ние и измерения. Сопоставление и сравнение вы-

борок. Сравнение распределений признака. Экс-

пертное оценивание и тесты. Математические ос-

новы обработки данных 

  4 20 2 

Раздел 2. 

Информационные технологии обработки и анали-

за данных 

     

Тема 2.  Программное обеспечение обработки и 

анализа данных 
  2 20 1 

Тема 3. Регрессионный анализ. Дисперсионный и 

факторный анализы. Кластерный и дискрими-

нантный анализы 

  2 18 1 

ИТОГО   8 58 4 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. Математические основы измерений в педагогическом образовании 

Тема 1. Типы измерительных шкал, шкалирование и измерения. 

Психология и математика. Математические основы измерений в педагогическом 

образовании. Типы измерительных шкал: номинативная шкала, порядковая шкала, интер-

вальная шкала, шкала равных отношений. Шкалирование и измерения. Одномерное шка-

лирование. Многомерное шкалирование. Построение многомерных номинаривных и ран-

говых шкал.  

Общие принципы проверки статистических гипотез. Оформление уровня статисти-

ческой значимости. Этапы принятия статистического решения. 

Сопоставление и сравнение выборок.  

Методы измерения порогов. Метод минимальных измерений. Метод средней 

ошибки. Метод постоянных раздражителей. Выявление различий в уровне исследуемого 

признака. Обоснование задачи сопоставления и сравнения. Q-критерий Розенбаума. U-

критерий Манна-Уитни. H-критерий Крускала-Уоллиса. S-критерий тенденций Джонкира. 

Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака. Обоснование задачи 

исследований изменений. G-критерий знаков. T-критерий Вилкоксона. Критерий 
2
 

Фридмана. L-критерий тенденций Пейджа. 

Сравнение распределений признака.  

Обоснование задачи сравнения распределений признака. Критерий Пирсона 
2
. 

Критерий Колмогорова-Смирнова. 

Экспертное оценивание и тесты. 

Классификация педагогических тестов. Содержание теста. Статистическое обосно-

вание качества теста. Построение первичной формы теста. Первичный анализ тестовых 

заданий. Проверка надежности теста. 

Математические основы обработки данных в педагогическом образовании. 

Корреляционный анализ. Метод ранговой корреляции. Коэффициент корреляции 

Пирсона. Ранговые коэффициенты корреляции Спирмена и Кендела. Решение задач кор-

реляционного анализа. Частная корреляция. Мера расстояния и мера сходства. Внутри-

классовый коэффициент корреляции. Оценка значимости корреляции. 

Интерактивная форма: «Круглый стол», Мастер-класс «Многомерный анализ в 

технологии». 

Раздел 2. Информационные технологии обработки и анализа данных  

Тема 2. Программное обеспечение обработки и анализа данных 

Тенденции развития программного обеспечения обработки данных. Программы 

SPSS, STADIA, STASTICA, MATHCAD. Назначение, возможности, краткая характери-

стика. Подготовка данных. Основы статистики. Случайные события и ансамбли. Модифи-



кация данных. Таблицы сопряженности. Анализ множественных ответов. Сравнение 

средних. Непараметрические тесты. 

Интерактивная форма: «Круглый стол», Мастер-класс «Многомерный анализ в пе-

дагогическом образовании». 

Тема 3. Регрессионный анализ 

Простая линейная регрессия. Расчет уравнения регрессии. Построение регрессион-

ных моделей. Критерии и проверка адекватности моделей. Множественная линейная ре-

грессия. Нелинейная регрессия.  

Дисперсионный и факторный анализы 

Одномерный дисперсионный анализ. Ковариационный анализ. Многомерный дис-

персионный анализ. Факторный анализ. Порядок определения числа факторов (метод ка-

менистой осыпи). Определение информативных признаков. Построение факторного про-

странства. Интерпретация результатов анализа. 

Кластерный и дискриминантный анализы 

Методы кластерного анализа. Порядок проведения. Обоснование числа кластеров. 

Оценка значимости результатов классификации. Поиск закономерностей в кластерах. Ин-

терпретация результатов. Дискриминантный анализ. Построение функций классификации. 

Формирование обучающих выборок.  

Интерактивная форма: «Круглый стол», Мастер-класс «Многомерный анализ в 

педагогическом образовании». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения защиты 

практических работ по дисциплине,  выполнением индивидуального  задания. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки отчета практической работы; 

- подготовки к защите отчета, ответа на теоретические вопросы; 

- подготовки презентаций; 

-подготовки реферата.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости   обучающихся по 

дисциплине 

 

Для оценки результатов освоения дисциплины используются следующие 

оценочные средства: 

ОС-1 – индивидуально-ориентированные задания, сформулированные в рамках 

каждой практической работы (отчет по ПР); 

ОС-2 – контрольные вопросы к практическим работам (защита ПР); 

ОС-3 – тест по дисциплине (основным разделам дисциплины);  

ОС-4 – вопросы и практические задания для проведения зачета;  

ОС-5 – рефераты по тематике учебной дисциплины; 

ОС-6 – доклады по тематике учебной дисциплины (презентация); 

ОС-7 – научная статья по теме научного исследования, связанная с материалами 

учебной дисциплины. 

Порядок оценивания при использовании ОС: 

 при использовании ОС-1 по шкале «зачтено»-«не зачтено» оцениваются отчеты 

по самостоятельной индивидуально-ориентированной части практической  работы 

(примеры индивидуально-ориентированных заданий см. в Приложении 1); 

 при использовании ОС-2 методом взаимных оценок оцениваются ответы на кон-



трольные вопросы (примеры вопросов см. в Приложении 2); 

 при использовании ОС-3 по 100-балльной шкале определяется количество бал-

лов, набранных студентом при прохождении компьютерного теста (вариант вопросов те-

ста см. в Приложении 3); 

 при использовании ОС-4 по шкале «зачтено»-«не зачтено» оцениваются ответы 

на вопросы и результаты выполнения практических заданий (примеры см. в Приложении 

4); 

 при использовании ОС-5 по шкале «зачтено»-«не зачтено» оценивается правиль-

ность структуры, раскрытие темы реферата, достижение поставленной цели и грамотность 

оформления реферата (тематика и требования к реферату приведены в Приложении 5); 

 при использовании ОС-6 методом взаимных оценок оценивается полнота сооб-

щения, раскрытие темы доклада; 

 при использовании ОС-7 оценивается наличие (опубликованной, принятой к пуб-

ликации) научной статьи по теме исследования, связанной с материалами учебной дисци-

плины. 

Критерии оценивания: 

1) Отдельная практическая работа считается зачтенной, если студентом вы-

полнены все предусмотренные в ней задания. 

2) Практикум считается освоенным, если зачтены все включенные в него рабо-

ты. 

3) Тест засчитывается, если при его прохождении набрано не менее 60 баллов 

из 100. 

4) По итогам освоения дисциплины выставляется «зачтено» при условии вы-

полнения поз. 2) и 3). 

Получение студентом зачета свидетельствует о сформированности у него заявлен-

ных компетенций. 

Текущий контроль осуществляется в форме отчетов о выполнении индивидуальных 

заданий, практических работ. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Титаренко Ю.И., Шубович В.Г., Федорова Е.А., Аббязова М.Г. Лабораторный прак-

тикум по программированию для бакалавров. Учебное пособие. Ульяновск: УлГПУ, 

2015. 48 с. 

2. Федорова Е.А., Шубович В.Г., Аббязова М.Г. Теоретические основы информатики 

для бакалавров. Учебное пособие.   Ульяновск: УлГПУ, 2015. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные сред-

ства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования компетен-

ций 

 

 

Показатели формирования ком-

петенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность проекти-

ровать образователь-

ное пространство, в 

том числе в условиях 

инклюзии (ПК-7) 

Теоретический 

(знать) 

основные формы организации 

образовательного процесса; осо-

бенности проектирования адап-

тированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ 

ОР-1 
 

  

Модельный 

(уметь) 

проектировать адаптированные 

образовательные программы для 

детей с ОВЗ 

 ОР-2  

готовность к разра-

ботке и реализации 

методических моде-

лей, методик, техно-

логий и приемов обу-

чения, к анализу ре-

зультатов процесса их 

использования в орга-

низациях, осуществ-

ляющих образова-

тельную деятельность 

(ПК-11) 

Теоретический 

(знать) 

основные методические модели, 

методики, технологии и приемы 

обучения школьников; требова-

ния к их разработке; схемы и 

принципы анализа результатов 

процесса использования моде-

лей, методик, технологий и при-

емов обучения в образователь-

ных организациях с помощью 

методов многомерного статиче-

ского анализа 

ОР-3 
 

  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА ОЦЕНИ-

ВАНИЯ, используемые 

для текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формиро-

вания компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7       

ПК-7, 11 

1  

Тема 1.  Типы измерительных 

шкал, шкалирование и измерения. 

Сопоставление и сравнение выбо-

рок. Сравнение распределений 

признака. Экспертное оценивание 

и тесты. Математические основы 

ОС-1,2,3 

Подготовка отчетов к 

ПР, защита отчетов, 

тестирование 

+ + +      



обработки данных 

2  
Тема 2.  Программное обеспечение 

обработки и анализа данных 

ОС-1,2,3 

Подготовка отчетов к 

ПР, защита отчетов, 

тестирование 

+ + +      

3  

Тема 3. Регрессионный анализ. 

Дисперсионный и факторный ана-

лизы.  Кластерный и дискрими-

нантный анализы 

ОС-1,2,3 

Подготовка отчетов к 

ПР, защита отчетов, 

тестирование 

+ + +      

 

Промежуточная аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопро-

сам 

 

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

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Задачи многомерного статистического анализа обработки данных исследований 

в области образования. 

2. Основные понятия, используемые в математической обработке психологических 

данных. 

3. Понятие измерения. Типы измерительных шкал. 

4. Номинативная и порядковая (ранговая) шкалы. 

5. Шкала интервалов. Шкала отношений. 

6. Общие принципы проверки статистических гипотез. 

7. Этапы принятия статистического решения. 

8. Обоснование задачи сопоставления и сравнения. 

9. Статистические критерии различий: критерии Розенбаума, Манна-Уитни, 

Крускала-Уоллиса, Джонкира. 

10. Критерии оценки достоверности сдвига в значениях исследуемого признака: 

критерии Вилкоксона, Фридмана, Пейджа, знаков. 

11. Статистические критерии для оценки достоверности различий между связными 

и не связными выборками. 

12. Оценка достоверности различий между связными выборками. 

13. Оценка достоверности различий между не связными выборками. 

14. Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака. 

15. Выявление различий в уровне исследуемого признака. 

16. Выявление различий в распределении признака. Обоснование задачи сравнения 

распределений признака.  

17. Критерий Пирсона (
2 ). Назначение, алгоритм расчета. 

18. Критерий Колмогорова-Смирнова ( ). Назначение, алгоритм расчета. 

19. Сравнение эмпирического распределения с теоретическим. 

20. Сравнение показателей внутри одной выборки. 

21. Основы теории педагогических измерений. 

22. Классификация педагогических тестов. Основные понятия и определения. 

23. Содержание теста. Формы предтестовых заданий. 

24. Статистическое обоснование качества теста. 

25. Построение первичной формы теста. 

26. Первичный анализ тестовых заданий. 

27. Проверка надежности теста. 



28. Корреляционный анализ количественных признаков. Понятие корреляционной 

связи. Коэффициент корреляции Пирсона. 

29. Корреляционный анализ порядковых (ординарных) переменных: ранговая кор-

реляция. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

30. Корреляционный анализ порядковых (ординарных) переменных: ранговая кор-

реляция. Коэффициент ранговой корреляции Кендалла. 

31. Алгоритм вычисления коэффициента корреляции Пирсона. 

32. Алгоритм вычисления коэффициентов ранговой корреляции. 

33. Корреляционный анализ дихотомических переменных. 

34. Оценка значимости корреляции. 

35. Тенденции развития программного обеспечения обработки данных. Этапы ана-

лиза данных. 

34. Статистические пакеты SPSS, STATISTICA. Назначение, возможности, краткая 

характеристика. 

35. Непараметрическая статистика. Непараметрические тесты. Сравнение средних 

значений. 

36. Основы регрессионного анализа. Линейная регрессия. 

37. Построение регрессионных моделей. Расчет уравнения регрессии. 

38. Множественная линейная регрессия. Общий вид регрессионного уравнения.  

40. Оценка уровней значимости коэффициентов уравнения. Критерии проверки 

адекватности моделей.  

41. Модели нелинейной регрессии. 

42. Факторный анализ. Назначение факторного анализа. 

43. Порядок определения числа факторов. Определение информативных признаков. 

44. Построение факторного пространства. Интерпретация результатов анализа. 

45. Кластерный анализ. Общая характеристика методов кластерного анализа. 

46. Порядок проведения анализа. Оценка значимости результатов классификации. 

47. Дискриминантный анализ. Основные положения дискриминантного анализа. 

48. Построение функций классификации. 

49. Формирование обучающих выборок. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

защиты реферата.   

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов 

2. Подготовка до-

кладов-

презентаций 

Это работа студентов по созданию нагляд-

ных информационных пособий, выполнен-

ных с помощью мультимедийной компью-

терной программы PowerPoint. Этот вид ра-

боты требует координации навыков студента 

по сбору, систематизации, переработке ин-

формации, оформления её в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные 

Темы докладов для 

презентаций 



вопросы изучаемой темы, в электронном ви-

де. То есть создание материалов-

презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления учебной инфор-

мации, формирует у студентов навыки рабо-

ты на компьютере. Материалы-презентации 

готовятся студентом в виде слайдов с ис-

пользованием программы Microsoft 

PowerPoint. В качестве материалов-

презентаций могут быть представлены мате-

риалы тематических докладов, сообщений и 

др. 

3. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита прак-

тических работ, выполнение индивидуального задания. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на прак-

тических  занятиях.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество бал-

лов за занятие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1. Посещение практических занятий 1 4 

2. Работа на занятии: 

 

19 

 
76 

3. Контрольная работа 60 60 

4. Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

1 семестр 

 

  

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Кон-

троль-

ное ме-

роприя-

тие 

Зачет 

1 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

4 х 1=4  

балла 

4 х 19=76 

баллов 

60 бал-

лов 

60 бал-

лов 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла max 80 баллов max 

140 бал-

лов max 

200 бал-

лов max 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По результатам 1 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым кон-

тролем изучения дисциплины является зачёт, обучающийся набирает определённое коли-

чество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 61-200 

«не зачтено» Менее 61 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 
1.Брыксина О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании : учебник / 

О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 549 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=859092 

2.Киселев Г. М. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании 

[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. М. Киселев. - М.: Дашков и К, 2013. - 308 

с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415216 

3.Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : Изда-

тельско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. -.[ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430429] 

4.Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=411182 
 

Дополнительная литература 
1. Гагарина Л. Г. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теп-

лова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2015.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=471464 

2. Гвоздева В. А. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоз-

дева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 

с.http://znanium.com/bookread2.php?book=428860 

3. Михальчук А. А. Многомерный статистический анализ эколого-геохимических измерений. 

Ч.3. Лабораторный практикум / Михальчук А.А., Язиков Е.Г. - Томск:Изд-во Томского по-

литех. университета, 2015. - 200 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=698009. 

4. Зарова Е. В. Прикладной многомерный статистический анализ: презентации для лекций и 

примеры решений с использованием пакета r: Учебное пособие на английском языке / За-

рова Е.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 370 с.: 60x90 1/16 (обложка) ISBN 978-5-16-012133-

8  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557578 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

Rosalind - обучение биоинформатики с помошью решения задач - 

http://habrahabr.ru/post/ 149632/ 

Журнал Biostatistics - http://biostatistics.oxfordjournals.org/ 

Обзор статистических программ - http://www.sciencefiles.ru/section/46/ 

Основы биостатистики - http://mmb.bme.wisc.edu/stuff/ GeneralIn-

fo/website/Biostatisticsreview.pdf 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=698009
http://habrahabr.ru/post/
http://mmb.bme.wisc.edu/stuff/


Программы статистического анализа данных - 

http://www.sorashn.ru/index.php?id=2677 

Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; 

http://soc.lib.ru/su/; http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

http://www.isras.ru/socis.html 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156 

http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

http://www.socialwork-archive.org/ — архив видео-материалов, посвященных соци-

альной работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, также име-

ются ссылки на аудио-материалы, художественные и документальные фильмы о социаль-

ной работе. Архив пополняется и расширяется. 

http://www.socialwork.ru/3w78rmf09a.html —подборка материалов по социальной 

работе для студентов на сайте Факультета социологии и социальной работы Пензенского 

государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

Международные: 

Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения соци-

альных работников. 

http://www.socialworktoday.com — Американский журнал «Социальная работа се-

годня». Выкладываются полнотекстовые статьи из каждого номера. Есть архив старых 

номеров. 

http://www.socialworker.com/ — Сайт американского журнала «Новый социальный 

работник», рассчитанна студентов. В разделе Download - пдф-файлы с журналами. 

Образовательные ресурсы 

www.vusnet.ru - Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-

университета). Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, социоло-

гии и др. гуманитарным наукам. 

webinar.pgsga.ru – Вебинары от ПГСГА – интересные он-лайн семинары об образо-

вании и науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной Социально-

Гуманитарной Академии. Бесплатное участие во всех семинарах. 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

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 биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения и активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

http://www.sorashn.ru/index.php?id=2677


Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение ма-

териала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и мате-

риалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным во-

просам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источни-

ков и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое 

занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все во-

просы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопро-

сов, наиболее интересному на его взгляд. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответ-

ствующей 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 предвари-

тельно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие  № 1.  Типы измерительных шкал, шкалирование и измере-

ния. Сопоставление и сравнение выборок. Сравнение распределений признака. Эксперт-

ное оценивание и тесты. Математические основы обработки данных 

Цель работы: изучить типы и особенности различных измерительных шкал  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить сообщения по вопросам, выполнить индивидуальное задание  

Содержание:  
1. Типы измерительных шкал, шкалирование и измерения.  

2. Сопоставление и сравнение выборок. 

3. Сравнение распределений признака.  

4. Экспертное оценивание и тесты.  

5. Математические основы обработки данных 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение и выполнить индивидуальное задание. 

 

Практическое занятие  № 2. Программное обеспечение обработки и анализа данных 

Цель работы: познакомиться с  программным обеспечением обработки и анализа данных 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить сообщения по вопросам, выполнить индивидуальное задание  

Содержание:  
Виды программного обеспечения обработки и анализа данных 



Особенности работы с ним 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение и выполнить индивидуальное задание. 

 

Практическое занятие  № 3. Регрессионный анализ. Дисперсионный и факторный 

анализы. Кластерный и дискриминантный анализы 

Цель работы: изучить особенности анализа данных в образовании  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить сообщения по вопросам 

Содержание:  
1. Регрессионный анализ 

2. Дисперсионный и факторный анализы 

3. Кластерный и дискриминантный анализы 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение и выполнить индивидуальное задание. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* по-

мещений и поме-

щений для само-

стоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

 Аудитория № 414 

Аудитория для ла-

бораторных и прак-

тических 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) 

1C:Предприятие 8.  

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях

 №163 от 28.11.2016 г. 

Антивирус ESET NOD32 Business Edi-

tion renewal №260916-1ЛД от 

12.12.2016 г. 

Программное обеспечение Vitek 2 

Systems (Biomerieux) для работы с 

анализатором Vitek 2 Compact, обра-

ботки №1083 от 18.07.2016 г. 

Программное обеспечение для анали-

за и обработки информации ZEN pro

 №0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов 

HistoQuant



 Аудитория № 418 

Аудитория для ла-

бораторных и прак-

тических 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) 

 №0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

Программное обеспечение E-School 

для проведения обучения и электрон-

ных экзаменов

 №0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток и 

автозагрузчика проб

 №0368100013813000052-

0003977-01 от 02.10.2013 г. 

Программное обеспечение GrindEQ 

Word-to-LaTeX, LaTeX-to-Word

 №0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

Программное обеспечение Intel Clus-

ter Studio XE for Windows OS - Single 

Academic (Esd)  

Программное обеспечение ABBYY 

FineReader 11 Corporate Edition  

Программное обеспечение NetCat 

Corporate 

Программное обеспечение Autodesk 

Maya 2013 Commercial New  

Программное обеспечение Adobe 

After Effects CS6  

Программное обеспечение MathWorks 

Academic Concurrent на 1 рабочее ме-

сто в составе:  MATLAB, MATLAB 

Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global 

Optimization Toolbox  

Программное обеспечение  MATLAB 

Distributed Computing Server new 

Product Academic (для работы на 16 

ядрах)  

Программное обеспечение STATIS-

TICA Advanced for Windows  Academ-

ic Однопольз. Версии  

Программное обеспечение STATIS-

TICA Advanced for Windows Одно-

польз. Версии 

Программное обеспечение  Maple 17: 

Universities or Equivalent Degree Grant-

ing Institutions Stand-alone New Li-

cense 1 User Academic, Программное 

обеспечение  Maple 1-User Media Pack

  

Программное обеспечение   Mathcad 

Professor Edition - Individual  

ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 

13.02.2017 г. 

iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

 Аудитория № 

419/419а 

Аудитория для ла-

бораторных и прак-

тических занятий 

- Посадочные места – , 

- Доска магнитно-маркерная дву-

сторонняя поворотная передвиж-

ная ВА0000005347 

- Компьютер в сборе Intel Core i 5-

3450/Gigabyte (25 шт) 

- Коммутатор TP-Link 

ВА0000004602 

- Экран настенный ВА0000005300 

- Доска зеленая трехстворчатая 

ВА0000003446 

- Доска для мела магнитная пово-

ротная передвижная зеленая 

ВА0000005358 

- Проектор потолочный Epson 

ВА0000007129 

- Экран настенный с электропри-

водом Digis DSEM-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) 



Программная система для обнаруже-

ния текстовых заимствований в учеб-

ных и научных работах «Антиплаги-

ат.ВУЗ» №557 от 14.12.2015 г. 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа 

«Intranet Academic» №1103 от 

15.12.2014 г. 

 


