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1. Наименование дисциплины 

     Дисциплина «Статистические методы в педагогических исследованиях» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование с направленностью 

(профилем) подготовки Биологическое образование, очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины «Статистические методы в педагогических 

исследованиях»: способствовать развитию профессиональной компетентности будущего 

педагога через изучение специфических закономерностей случайных явлений, овладение 

вероятностно-статистическими методами обработки информации, применяемыми в 

педагогической деятельности.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Статистические методы в 

педагогических исследованиях»: 

1) общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

2) профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применяя их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Статистические методы в педагогических исследованиях» является 

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

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Биологическое образование», очной 

формы обучения (Б1.В.ДВ.05.02 «Статистические методы в педагогических 

исследованиях»). 

Дисциплина «Статистические методы в педагогических исследованиях» опирается на 

результаты обучения, сформированные в рамках ранее изученного курса высшей математики 

бакалавриата. Результаты изучения дисциплины являются теоретической и 

методологической основой при выполнении научно-исследовательской работы, обработке 

педагогического эксперимента.  

 

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: 
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Итого: 2 72 2 16 - 54 зачет 



 

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: 
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3 семестр 

Тема1. Статистическое наблюдение и группировка 

статистических данных. 
1 4 - 12 

Тема 2. Статистические методы изучения 

взаимосвязей.  
1 6 - 20 

Тема 3. Статистическая проверка статистических 

гипотез 
 6 - 22 

ИТОГО: 2 16 - 54 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Статистическое наблюдение и группировка статистических данных. 

Предмет и метод прикладной статистики. Понятие о статистическом наблюдении, 

статистической группировке. Табличное и графическое представление статистического 

распределения. Суть выборочного метода. Выборочные числовые характеристики. Понятие о 

точечном и интервальном оценивании. 

Тесты. 

Тема 2. Статистические методы изучения взаимосвязей. 

Виды связей между признаками. Основы корреляционного анализа: линейная корреляция, 

криволинейная корреляция, ранговая корреляция. Основы регрессионного анализа: парная 

регрессионная модель, доверительные интервалы для коэффициентов регрессии.  Основы 

дисперсионного анализа: однофакторная дисперсионная модель (с фиксированными и 

случайными уровнями фактора), понятие о двухфакторном дисперсионном анализе. 

Интерактивная форма: задания в микрогруппах 

Тема 3. Статистическая проверка статистических гипотез 

Понятие о статистической гипотезе, статистическом критерии, основном принципе проверки. 

Общая схема  проверки статистических гипотез. Проверка гипотезы о числовых значениях 

параметров. Проверка гипотезы о законе распределения. 

 Интерактивная форма: проекты. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная контрольная работа обеспечена набором задач, 

собранных по вариантам, в каждом из которых 6 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к тестированию, контрольной работе; 

- подготовка к работе в микрогруппах; 

-подготовка проектов; 

-подготовка к зачету. 

  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный вариант тестов (ОС-1) 

1. Для наглядного изображения точечного статистического распределения применяется: 

а) гистограмма частот; 

б) гистограмма относительных частот; 

в) полигон частот; 

г) полигон относительных частот. 

2. Величины, характеризующие среднее значение признака: 

      а) эмпирические начальные моменты; 

      б) эмпирические центральные моменты; 

      в) размах выборки; 

      г) выборочная средняя. 

3. методами нахождения точечных оценок неизвестных параметров распределения 

являются: 

      а) метод наибольшего правдоподобия; 

      б) метод наименьших квадратов; 

      в) метод моментов; 

      г) метод от противного. 

4. По данным выборки 7, 8, 9, 7, 6, 7, 6, 9, 7 размах, мода и медиана соответственно равны: 

       а) 3, 7, 7; б) 0, 7, 6; в)3, 7, 6; г) 2, 9, 6.  

5. Выборочная средняя является: а) несмещенной; б) смещенной; в) эффективной; г) 

состоятельной оценкой математического ожидания. 

6. Для нахождения доверительного интервала математического ожидания нормального 

распределения необходимо знать значение: 

а) моды; б) медианы; в) выборочной средней; г) объема выборки. 

7. Для нахождения доверительного интервала математического ожидания при неизвестной 

дисперсии используется таблица значений:  

      а) функции Лапласа; б) функции Гаусса; в) критерия Стьюдента; 4) критерия Пирсона. 

8. Выборочная средняя распределения из задания №4 равна: 

      а) 7; б) 22/3; в) 30/9; г) 15/2. 

9. Выборочная дисперсия распределения из задания №4 равна: 

      а) 230/9; б) 494/9; в) 46/81; г) 10. 

      Несмещенная оценка дисперсии распределения из задания №4 равна: 

      а) 28,75; б) 61,75; в) 11,25; г) 3,75. 

10. Причина возникновения случайная ошибки репрезентативности:  

      а) погрешности округления; б) нарушение принципа случайности при отборе; в) 

представлением части генеральной совокупности; г) неизвестная причина. 

11. Мощностью статистического критерия называется вероятность: 

      а) приятия нулевой гипотезы при неверной конкурирующей; б) отвергнуть нулевую 

гипотезу при справедливой конкурирующей; в) приять конкурирующую гипотезу при 

справедливой нулевой; г) отвергнуть конкурирующую гипотезу при несправедливой 

нулевой. 



12. Какие величины характеризуют вариацию признака? 

13. Какие показатели являются структурными средними? Как они вычисляются? 

14. Какие требования предъявляются к оценкам параметров в математической статистике? 

15. Приведите примеры смещенных и несмещенных оценок математического ожидания и 

дисперсии. 

16. Каковы выборочные характеристики характеризуют симметричность распределения? 

Крутизну? 

17. Что означает равенство нулю выборочного коэффициента корреляции? 

18. В каких пределах измеряется выборочный коэффициент корреляции?  

19. Что означает равенство единице выборочного коэффициента корреляции? 

20. Критерий хи-квадрат Пирсона позволяет проверить гипотезу о… 

21. Выборочный коэффициент регрессии равен…  

22. Коэффициент конкордации оценивает… 

23. Критическая область при проверке статистической гипотезы это… 

24. Когда отвергается нулевая гипотеза? 

25. В какой точке пересекаются прямые линейной регрессии? 

 

Задания для работы в микрогруппах (ОС-2) 

1. Оценить тесноту и направление связи между переменными с помощью коэффициента 

корреляции, составить уравнение регрессии. 

2. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции. 

Установите связь между величинами при большом числе испытаний. Вычислите 

необходимые показатели тесноты связи и проверьте их значимость на 5-%-ом уровне. 

3. Имеются следующие данные о числе вызовов специализированных бригад скорой 

      помощи в некотором населенном пункте в течение 300 ч: 

 

Число 

вызовов в 

час    

0 

 

1 

 

2 3 4 5  6 7 8 всего 

Частота    15 71 75 68 39 17 10 4 1 300 

 

Определить вероятность: 

поступлений вызовов в пределах от 2 до 5, приняв вероятность вызова, равной среднему 

арифметическому числа вызовов за указанный промежуток времени; 

отклонения относительной частоты вызова от вероятности вызова на величину не более чем 

на 0,01. 

 

Примерный перечень заданий для контрольной работы (ОС-3) 

1. Результаты наблюдений двух величин YX , приведены в таблице 

 

Х 6 4 4 3 2 2 2 1 

У 2 3 3 4 7 8 9 10 

 

Вычислите коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена, сравните их значения, 

сделайте выводы. Проверьте гипотезу о равенстве нулю вычисленных коэффициентов с  

уровнем доверия 99%.  

2. 3а первую четверть ученик получил следующие баллы (по шестибальной шкале): 3; 5; 2; 

3; 3; 5; 4; 6; 4; 6; 3; 5; 4; 6; 6. Найдите выборочное среднее и выборочное стандартное 

отклонение. Постройте эмпирическую функцию распределения баллов (кумуляту). 

Найдите  выборочную медиану. Проверьте  на двух уровнях доверия 90% и 95% 

утверждение о том, что генеральная средний четвертной балл ученика равен 



наибольшему значению балла по выборке. Найдите доверительный интервал для 

генерального стандартного отклонения, приняв уровень доверия равным 95%.  

3. Средний балл у слабо успевающих школьников 12 классов некоторой школы равен 3. На 

основе опроса случайно выбранных слабых учеников этих классов в количестве 12 детей 

получена следующая информация о величине их средних баллов: 2.5; 2.9; 4.5; 3.9; 3.0; 

2.9; 2.8; 2.2; 3.5; 2.9; 2.7; 3.3. Один из учителей, работающих в этих классах, утверждает, 

что его ученики имеют более высокий средний балл, чем в среднем по школе. На уровне 

значимости в 5% проверьте справедливость его утверждения. 

4. На основе эксперимента получены шесть пар значений случайных величин Х и Y. Если 

это возможно, то получите уравнение линейной регрессии, описывающей зависимость 

случайной величины Y от случайной величины Х. При проверке значимости 

коэффициента корреляции Пирсона принять уровень доверия равным 95%. 

 

Х 2 4 6 8 10 14 

Y 8 8 8 8 8 8 

 

5. Образовательное учреждение решает вопрос о том, какую из трех систем контроля 

выбирать. Все три системы были тестированы. Результаты тестов отражены в таблице. 

Проверить гипотезу об отсутствии влияния различий между системами на результаты 

тестирования систем. Доверительная вероятность равна 99%. Предполагается, что 

выборки получены из независимых нормальных генеральных совокупностей с одной и 

той же генеральной дисперсией. 

 

 

Номер системы 

Число учеников, не усвоивших тему 

в группе испытуемых 

1 2,1,0,3,3,1 

2 3,3.2,2,1 

3 2,2.2,3 

 

6. При исследовании корреляционной зависимости по данным 20 интернатов между 

увеличением финансирования Х (млн. руб.) и показателями здоровья школьников У (усл. 

ед. измерения) получены следующие уравнения регрессии:          и           . 

Найти: а) коэффициент корреляции между рассматриваемыми признаками и оценить его 

значимость на 5%-ном уровне; б) средние значения показателей здоровья. Согласуется ли 

полученный в а) результат с утверждением о том, что генеральный коэффициент 

корреляции между Х и У равен 0,95? 

 

Примерные темы для проектов (ОС-4) 

1. Статистические распределения и их основные характеристики. 

2. Метод наименьших квадратов и его применение в математической статистике. 

3. Определение эффективных оценок с помощью неравенства Рао-Крамера-Фреше. 

4. Различные методы многомерного статистического анализа. 

5. Анализ временных рядов. 

6. Проверка статистических гипотез в педагогических исследованиях. 

7. Понятие о кластерном анализе. Применение его в психолого-педагогических 

исследованиях. 

8. Анализ связи между атрибутивными признаками.  

9. Проверка значимости и оценка параметров. 



10. Линейные регрессионные модели педагогических исследований. 

11. Исследование степени рассеяния вариационных рядов. 

12. Методы составления приближенного распределения признака, имеющего непрерывное 

распределение. 

13.  Методы составления доверительных интервалов для оценки математического ожидания 

нормального распределения. 

14. Установления связи между случайными величинами при большом числе наблюдений. 

15. Определение параметров выборочного уравнения прямой линии регрессии по 

сгруппированным данным. 

16. Проверка гипотезы о равенстве средних двух и более совокупностей. 

17. Проверка гипотезы об однородности выборки. 

18. Вычисление коэффициентов взаимной сопряженности Чупрова и Крамера. 

19. Линии регрессии и прогнозы успеваемости первоклассников. 

 

Содержание и защита проектной работы 

Каждый студент выбирает тему проекта, изучает материал по данной теме, решает 

задачи и представляет изученный материал в виде презентации. 

Требования к оформлению результата проекта: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 

аудио и видеоматериалов; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Владова Е.В. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2010. – 137с.  

2. Владова Е.В. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 56 с.   

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров 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.  

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 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень  

(ОК-1) 

Теоретический 

(знать) 

основные законы и 

подходы, объясняющие 

развитие сознания, 

научной мысли и 

образования; 

особенности и область 

применения основных 

мыслительных 

операций; основные 

понятия 

математической 

статистики как 

абстрактного языка 

научной деятельности; 

область применения 

операций анализа и 

синтеза в 

интеллектуальной 

деятельности; 

Знает 
ОР-1  

основные понятия математической статистики, 

факты, формулы, суть выборочного метода, 

способы обработки информации демонстрируя 

это с помощью правильных ответов в тестах, 

заданиях в микрогруппах, контрольной работе, 

зачете; 

ОР-12 

самостоятельно освоенные положения и 

приемы теории корреляции, регрессионного 

анализа, подтверждая это в тестах, работе в 

группах, контрольной работе, при защите 

проектов и на зачете. 

Модельный 

(уметь) 
применять 

мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного 

анализа эмпирических 

данных; осуществлять 

синтез и выделение 

существенных свойств 

социальных объектов; 

Умеет 
ОР-2 

вычислять в заданиях тестов, индивидуальных 

заданиях и контрольной работе выборочные 

характеристики, находить уравнение регрессии, 

оценки параметров, проверять статистические 

гипотезы, интерпретировать полученные 

результаты; 

ОР-22 

 применить самостоятельно изученные вопросы 

к решению профессиональных задач, 

использовать алгоритм обработки данных, 

демонстрируя это на мини-выступлениях, 

работе в группах, задании-карусели и в 

проектах. 

Практический  

(владеть) 
навыками 

всестороннего и  

критического анализа 

принятых решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  ситуациях. 

Владеет 
ОР-3 

навыками применения статистического знания 

для получения и интерпретации результатов 

обработки статистических данных: навыками 

группировки, графического представления 

информации, навыками оценок параметров, 

оценки тесноты связи между признаками, 

проверки статистических гипотез; 

ОР-32 

операционным аппаратом и навыками 

обработки информации в профессиональной 



деятельности, применительно к педагогическим 

исследованиям. 

способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применяя их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5) 

Теоретический (знать) 

концептуальный 

аппарат и основные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию научного 

исследования, 

эвристические методы 

решения 

познавательных задач, 

форм представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

предметной области; 

Знает 
 

ОР-4 

цели, задачи и содержание дисциплины, 

основные способы построения регрессионных и 

корреляционных моделей, методы 

исследования их;  

ОР-42 

о способах применения статистических 

методов к педагогическим исследованиям, 

демонстрируя это работе в микрогруппах и 

проектной деятельности. 

Модельный  

(уметь) 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические методы 

их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески использовать 

теоретические знания, 

применять их в 

практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; оценить 

качество исследований 

в контексте этических 

норм 

профессиональной 

деятельности; 

Умеет 
 

ОР-5 

самостоятельно подбирать литературу по 

разделам дисциплины, составлять развернутые 

планы тем, а также применять теоретические 

сведения к практическим задачам; 

ОР-52 

применять статистические методы в 

практической деятельности, для обработки 

педагогического эксперимента.  

Практический 

(владеет) 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации научно-

исследовательской 

Владеет 
 

ОР-6 

вычислительными, алгоритмическими 

навыками, навыками систематизации, 

навыками статистической обработки 

информации; 

ОР-62 



работы, реализации и 

корректировке плана, 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания предметной 

области (выделение 

ключевых категорий и 

понятий, 

систематизация 

технологий и методов 

решения проблем, 

составление рефератов, 

обзоров). 

навыками самостоятельной работы по 

изучению теоретического материала, области 

практических приложений информации и 

представления ее мультимедийными 

средствами. 

 

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 

ОК-3 ПК-5 

1  
 ОС-1 

Тесты  
+ + +    

2  

Теоремы сложения и 

умножения 

вероятностей. 

Формула полной 

вероятности. 

Формулы Байеса 

ОС-2 

Работа в микрогруппах 
+ + + + + + 

3  

Схема Бернулли. 

Формула Бернулли. 

Предельные теоремы 

схемы Бернулли. 

Наиболее вероятное 

число «успехов» 

ОС-3 

Контрольная работа  
+ + +    

4  
Проверка 

статистических 

гипотез 

ОС-4 

Проекты  
+ + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: тесты, задания, выполняемые 

в микрогруппах, контрольная работа, проекты. После изучения дисциплины проводится 

зачет в устной форме. 

 



Критерии и шкалы оценивания 

             

ОС-1 Тесты  

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания для 

ответов на вопросы 
Теоретический (знать) 

6 

Умеет применять формулы и теоремы 

для требуемых расчетов 
Модельный (уметь) 

7 

Всего:  13 

 

 

ОС-2 Работа в микрогруппах 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания для 

выполнения задания 
Теоретический (знать) 

5 

Умеет применять формулы и теоремы 

для требуемых расчетов 
Модельный (уметь) 

4 

Правильно выбирает метод или прием 

для ответа на вопрос, правильное 

распределение ролей, координация 

действий 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  13 

 

 

ОС- 3 Контрольная работа  

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает понятия и характеристики, 

содержащиеся в заданиях и формулы 

для их решения (по 3 балла за каждую 

задачу из 1,4,5,6  и по 2 балла за 2 и 3) 

Теоретический (знать) 16 

Правильно рассчитывает необходимую 

характеристику (по 3 балла за каждую 

задач 2,3,6 и по 1 баллу за 1,4 и 5) 

Модельный (уметь) 12 

Используя данные, анализирует 

условия, проводит расчеты и делает 

выводы (по 2 балла за каждую задачу). 

Практический 

(владеть) 
12 

Всего:  40 

 

 

 

 

 

 



ОС-4 Проекты  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знание основных понятий по данной 

теме, использование обширной 

литературы  

Теоретический (знать) 4 

Правильно приводит примеры и 

использует изученную теорию к 

решению задач 

Модельный (уметь) 4 

Умеет использовать изученный 

материал для обучения и других 

профессиональных задач 

Практический (уметь) 5 

Всего:  13 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета 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 (практический этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся демонстрирует знание 

основных понятий и формул, 

характеристик, но  обладает 

разрозненными знаниями, без системы, 

затрудняется построить ответ по плану  

Теоретический (знать) 0-13 

Обучающийся знает понятия, аксиомы, 

теоремы, формулы, основные методы 

статистической обработки информации, 

способы систематизации знания, 

демонстрирует структурированные 

знания по дисциплине, представляет их 

в виде четкого плана 

Теоретический (знать) 14-26 

Обучающийся умеет доказывать 

теоремы, вычислять вероятности, 

находить числовые характеристики, 

строить графики, оценивать 

неизвестные параметры, проверять 

статистические гипотезы, умеет 

систематизировать сведения, умеет дать  

ответ в виде развернутого плана 

Модельный (уметь) 27-39 

 

 

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 ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Понятие о статистическом наблюдении, организационные формы, виды и способы. 

2. Понятие о статистической сводке, классификации и группировке статистических данных. 

3. Табличное и графическое представление статистических данных. 

4. Выборочный метод в математической статистике. Виды выборок, способы отбора. 

5. Выборочные числовые характеристики среднего значения признака. 

6. Выборочные числовые характеристики вариации признака. 

7. Понятие оценки неизвестного параметра в статистике. Методы получения точечных 

оценок. 

8. Интервальное оценивание. 

9. Понятие статистической гипотезы, статистического критерия проверки гипотезы. Общая 

схема проверки. 

10. Проверка гипотезы о числовых значениях параметров. 

11. Проверка гипотезы о законе распределения. 

12. Виды зависимостей между величинами. Основные понятия корреляционного анализа. 

13. Линейная парная регрессия. 

14. Коэффициент корреляции и его свойства. 

15. Интервальная оценка параметров связи. 

16. Проверка значимости коэффициента корреляции. 

17. Корреляционное отношение, его смысл и свойства. 

18. Проверка значимости корреляционного отношения. 

19. Индекс корреляции и коэффициент детерминации. 

20. Ранговая корреляция. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

21. Ранговая корреляция. Коэффициент ранговой корреляции Кендалла. 

22. Коэффициент конкордации, его смысл. 

23. Основные положения регрессионного анализа.  

24. Проверка значимости уравнения регрессии. 

25. Нелинейная регрессия. 

26. Поверка гипотезы о виде распределения. 

 

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

 

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. Тесты  Тесты содержат вопросы теоретического и 

практического характера по данной теме с 

выбором ответа и с открытой формой ответа 

Примерный вариант 

тестов  

2. Работа в 

микрогруппах 

Малые группы студентов (по 2-3 человека) 

получают задание по определенной теме в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы). Текущий 

контроль проводится в течение выполнения 

задания на занятии. Прием и защита работы 

осуществляется в конце занятия или на 

Темы заданий для 

выполнения в 

микрогруппах 



консультации преподавателя.  

3. Контрольная 

работа 

Состоит из 9 задач, первые четыре из 

которых оцениваются в 3 балла, а 

следующие пять – в 4 балла. Контрольная 

работа выполняется во время занятия 

Примерный вариант 

контрольной работы 

4. Проекты  Представляют собой работу по изучению 

выбранной студентами самостоятельно 

темы, при этом результат освоения данной 

темы должен быть представлен в виде 

образовательного продукта: фрагмента 

занятия, презентации или вебинара.  

Примерный вариант 

тем проектов 

5. Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. Зачет 

проводится в устной форме по билетам, 

содержащим теоретические вопросы и 

практические задания. Отметка 

выставляется, согласно набранным баллам в 

семестре и на зачете. Критерии оценивания 

представлены. 

Перечень вопросов 

к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет   

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 

балл 

8 х 2=16 

баллов 

8 х 13=104 

баллов 
40 балла 39 балл 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 

17 баллов 

max 

 121 баллов 

max 

161 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по дисциплине 

По итогам изучения дисциплины «Статистические методы педагогических 

исследований», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметке, 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 1 

2.  Посещение практических занятий 2 16 

3.  Работа на занятии 13 104 

4.  Контрольная работа 40 40 

5.  Зачет   39 39 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 



согласно следующей таблице: 

Критерии отметки на зачете 

 

Отметка  Количество баллов  

Зачтено  Более 60 

Не зачтено Менее 60 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Соколов Г.А. Теория случайных процессов для экономистов / Г.А. Соколов. – М.: 

Физматлит, 2010. - 208 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69334 

2. Кибзун А.И. Задачи стохастического программирования с вероятностными 

критериями / А.И. Кибзун, Ю.С. Кан. - М : Физматлит, 2009. - 372 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76786 

3. Баврин И.И. Краткий курс высшей математики : учебник / И.И. Баврин. – М.: 

Физматлит, 2003. - 328 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67300 

Дополнительная литература 

1. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика / А.И. Кобзарь. – М.: 

Физматлит, 2012. - 816 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82617 

2. Боровков А.А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А.А. 

Боровков. – М.: Наука, 1972. - 371 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446139 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

http://window.edu.ru/catalog/resources/uchebnik-matematicheskaya-statistika  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991270052.html  

http://www.knigafund.ru/books/182451  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922106260.html  

http://old.exponenta.ru/educat/systemat/shelomovsky/book.asp   

https://www.google.ru/search?q=statsoft&oq=ststs&aqs=chrome.2.69i57j0l5.9752j0j4&so 

urceid=chrome&ie=UTF-8  

http://statistica.ru/   

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 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446139
http://window.edu.ru/catalog/resources/uchebnik-matematicheskaya-statistika
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991270052.html
http://www.knigafund.ru/books/182451
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922106260.html
http://old.exponenta.ru/educat/systemat/shelomovsky/book.asp
https://www.google.ru/search?q=statsoft&oq=ststs&aqs=chrome.2.69i57j0l5.9752j0j4&so%20urceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.ru/search?q=statsoft&oq=ststs&aqs=chrome.2.69i57j0l5.9752j0j4&so%20urceid=chrome&ie=UTF-8
http://statistica.ru/


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

           Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

           Овладение статистическими методами должно осуществляться в практической 

деятельности магистрантов. Перед преподавателем стоит задача в организации такого 

учебного процесса, при котором знания приобретаются в процессе деятельности.  

          Формы семинарских занятий могут быть различные: дискуссия, ответы на вопросы, 

сообщения с использованием тем для рефератов, обсуждения за круглым столом, решение 

задач, презентация результатов эксперимента и др. 

Важно обращать внимание студента на суть понятий, содержание формул, умение делать 

вывод на основе использованного материала или рассчитанных показателей. 

При изложении теоретического материала и его практического использования следует 

подчеркивать актуальность рассматриваемых вопросов и подводить итог работы по данной 

теме.  

          Целесообразно по каждой теме проводить промежуточную аттестацию в виде тестов, 

заданий, составленных самими обучающимися, в виде проектной деятельности. 

Практический материал для статистических исследований студентов может быть выбран ими 

самостоятельно. При этом студенты взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг 

с другом, проходя все стадии статистического наблюдения от постановки целей и задач до 

получения результатов исследования и выводов. 

          Ввиду малого количества аудиторных часов, приходящихся на дисциплину, большая 

роль отводится правильной организации самостоятельной работы студентов. Использование 

технологий активизации учебного процесса позволяют самостоятельно планировать свою 

работу, самостоятельно анализировать собственные действия и результаты, закреплять 

полученные предметные компетенции, вооружиться навыками самообразования. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
          Успешное изучение курса требует от обучающихся активной работы на занятиях, 

выполнения заданий, ознакомления с основной и дополнительной литературой, 

самостоятельной работы. 

Именно на лабораторных занятиях каждый обучающийся имеет возможность проверить 

глубину усвоения учебного материала, применить полученные теоретические знания для 

решения конкретных практических задач и моделей.  

 Для успешного усвоения дисциплины требуется систематическая работа, исключающая 

пропуски занятий и невыполнение домашних занятий.  

 Овладение  статистическими знаниями должно происходить при условии большой 

активности магистранта. Внимательное восприятие материала на лекции – залог будущих 

прочных знаний.  

 Основный материал по изучаемой теме требуется записывать на лекции, а при 

подготовке к практическим занятиям повторять, кроме этого, нужно найти и прочесть 

материал в основной, а также в дополнительной литературе.  

 Полезно расширять свой кругозор, интересоваться новыми разработками и методиками. 

 Определение новых понятий следует выучить наизусть.  

 Формулы легко запоминаются, если понятно их содержание, смысл. Поэтому важно 

обдумать их, найти примеры использования данных формул и применить их при решении 

задач. 

 При выполнении проектов, экспериментов необходимо проявлять самостоятельность и 

творческую инициативу, являющиеся составляющими успешной профессиональной 

деятельности. 

 

Планы практических занятий 

Тема 1. Статистическое наблюдение и группировка статистических данных (2 занятия) 

 

           Цель занятия: сформировать основные понятия математической статистики, научить 



студентов использовать выборочный метод для изучения некоторого признака, вычислять 

выборочные числовые характеристики, находить точечные и интервальные оценки 

параметров.  

План занятия: 

1. Выступления студентов с докладами по теме самостоятельно изученного материала. 

2. Повторение теоретических сведений об основных понятиях и выборочном методе в 

математической статистике. 

3. Решение задач по теме.  [1], c.81-84. 

           Методические рекомендации к практическим занятиям 

            При изучении данной темы требуется усвоение следующих вопросов: способы сбора 

статистических данных, построение вариационных рядов, их графическое изображение, 

выборочные числовые характеристики, понятие статистической оценки и требования, 

предъявляемые к оценкам, методы получения точечных оценок неизвестных параметров 

распределения, интервальное оценивание с помощью построения доверительных интервалов 

для неизвестных статистических параметров распределения. Можно предложить студентам 

выполнить лабораторную работу «Методы сбора и обработки статистических данных». 

            Тесты 

             

           Тема 2. Статистические методы изучения зависимостей (3 занятия). 

           Цель занятия: овладение элементами корреляционного и регрессионного анализа.  

               

План занятия: 

1. Повторение теоретического материала: корреляционная зависимость, коэффициент 

корреляции и его свойства, уравнение регрессии, ранговая корреляция. 

2.  Решение задач по данной теме (на первом занятии – вычисление выборочного 

коэффициента корреляции, нахождение уравнений регрессии, на втором –коэффициенты 

ранговой корреляции Спирмена и Кендалла).  [1], c.87-89. 

Методические рекомендации к практическим занятиям: 

     При изучении данной темы нужно рассмотреть с примерами виды зависимостей между 

величинами: функциональную, статистическую и корреляционную; изучить линейную 

парную регрессию и метод наименьших квадратов, с помощью которого определяются 

неизвестные коэффициенты уравнения линейной регрессии. Далее предполагается  изучить 

понятие коэффициента корреляции, его смысл, свойства, корреляционное отношение, индекс 

корреляции, коэффициенты ранговой корреляции, коэффициент регрессии, функции 

регрессии. 

           Интерактивная форма: работа в микрогруппах «Корреляционные и регрессионные 

модели». 

             

           Тема 3. Статистическая проверка статистических гипотез (3 занятия) 

Цель занятия: изучить понятие статистических гипотез, статистического критерия, 

овладеть студентами схемой проверки статистических гипотез - с помощью 

статистического критерия. 

               

План занятия: 

1. Повторение теоретического материала: определение статистической гипотезы, 

статистического критерия, критической области, ошибки первого рода, второго рода, 

мощности критерия, указание общей схемы проверки статистических гипотез. 

2. Решение задач на проверку статистических гипотез о равенстве средних, гипотезы о 

равенстве долей признака, гипотезы о законе распределении генеральной 

совокупности, гипотезы об однородности выборок. [1], c.100-102. 

 

Методические рекомендации к практическим занятиям: 



Прежде, чем приступать к проверке различных гипотез, целесообразно сформулировать 

принцип практической уверенности, лежащий в основе выводов. Повторить основные 

сведения о статистических гипотезах и их проверке, выяснить смысл теоремы Неймана-

Пирсона. Следует подчеркнуть, что принцип проверки статистической гипотезы не дает 

логического доказательства ее верности или неверности. Принятие гипотезы расценивается 

как достаточно правдоподобное, не противоречащее опыту утверждение. 

Интерактивная форма: проекты. 

 

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 Endpoint Antivirus for Windows,  

 Операционная система Windows 7,  

 Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,  

 Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение,  
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 105, 

главный корпус. 

Аудитория для 

лекционных занятий 

  

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс 

для аудитории в составе: 

Компьютер, проектор, 

акустическая система, 

интерактивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной 

мебели – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 

1 шт. 

Доска учебная 

одностворчатая – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 



файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

Аудитория № 417, 

главный корпус 

Аудитория для 

лекционных и 

практических занятий 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 

шт. 

Столы ученические 

двуместные – 14шт. 

Столы ученические 

трехместные – 8 шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro SB 

685. Ноутбук НP Pavilion g6-

2364. Ин. номе 

ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стул из кожи черный – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


