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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в процессе подготовки студентов к применению математико-статистических 

методов обработки и анализа экспериментальных данных полученных в ходе проведения 

психолого-педагогических исследований. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний об основных математических понятиях и их применении для 

представления и анализа результатов психолого-педагогических исследований;  

- ознакомление с основными современными методами анализа экспериментальных 

данных, широко применяемыми в психологии и педагогике;  

- формирование умений и навыков организации анализа (выбор критерия), обработки 

данных, интерпретации и представления результатов психолого-педагогических ис-

следований; 

- формирование способности проектировать траекторию своего профессионального ро-

ста и личностного развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математические методы в психолого-педагогических исследовани-

ях» относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Теория вероятностей и мате-

матическая статистика», «Информационные технологии в математике», «Методология и 

методы психолого-педагогического исследования». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции 

ПК-8  

Способен проекти-

ровать траектории 

своего профессио-

нального роста и 

личностного разви-

тия 

 

ПК-8.1.  

Проектирует цели своего про-

фессионального и личностного 

развития 

 

Знает цели своего профессио-

нального и личностного разви-

тия; 

умеет проектировать траектории 

своего профессионального роста 

и личностного развития; 

- владеет алгоритмом проекти-

рования траектории своего про-

фессионального роста и лич-

ностного развития. 

ПК-8.2.  

Осуществляет отбор средств ре-

ализации программ профессио-

нального и личностного роста 

 

знает средства реализации про-

грамм профессионального и 

личностного роста; 

умеет осуществлять отбор 

средств реализации программ 

профессионального и личност-

ного роста 

- владеет алгоритмом проекти-

рования траектории своего про-
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фессионального роста и лич-

ностного развития.  

ПК-8.3. 

Разрабатывает программы про-

фессионального и личностного 

роста 

 

Знает программы профессио-

нального и личностного роста; 

умеет разрабатывать программы 

профессионального и личност-

ного роста 

владеет алгоритмом проектиро-

вания траектории своего про-

фессионального роста и лич-

ностного развития. 

ПК-14.  

Способен осваивать 

и использовать ба-

зовые научно-

теоретические зна-

ния и практические 

умения по предме-

ту в профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

ПК-14.1.  

Демонстрирует знание содержа-

ния, сущности, закономерностей, 

принципов и особенностей изу-

чаемых явлений и процессов, ба-

зовых теорий в предметной об-

ласти в объеме, необходимом 

для решения педагогических, 

научно-методических и органи-

зационно-управленческих задач 

 

Знает содержание, сущности, за-

кономерности, принципов и осо-

бенностей изучаемых явлений и 

процессов, базовых теорий в 

предметной области в объеме, 

необходимом для решения педа-

гогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач; 

умеет использовать базовые 

научно-теоретические знания и 

практические умения по предме-

ту в профессиональной деятель-

ности; 

владеет способностью осваивать 

и использовать базовые научно-

теоретические знания и практи-

ческие умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

ПК-14.2.  

Анализирует базовые предмет-

ные научно-теоретические пред-

ставления о сущности, законо-

мерностях, принципах и особен-

ностях изучаемых явлений и 

процессов 

 

Знает базовые предметные науч-

но-теоретические представления 

о сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях изу-

чаемых явлений и процессов; 

умеет анализироватьть базовые 

предметные научно-

теоретические представления о 

сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях изу-

чаемых явлений и процессов; 

владеет методами анализа науч-

но-теоретических представлений 

о сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях изу-

чаемых явлений и процессов 
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ПК-14.3  

Демонстрирует навыки понима-

ния и системного анализа базо-

вых научно-теоретических пред-

ставлений для решения профес-

сиональных задач 

 

Знает навыками понимания и си-

стемного анализа базовых науч-

но-теоретических представлений 

для решения профессиональных 

задач; 

умеет продемонстрировать 

навыки понимания и системного 

анализа базовых научно-

теоретических представлений 

для решения профессиональных 

задач; 

владеет навыками понимания и 

системного анализа базовых 

научно-теоретических представ-

лений для решения профессио-

нальных задач 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

9 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 54,3 54,3 

Лекции (Лек) 22 22 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 32 32 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
53,7 53,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации   Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

 
Ф

о
р

м
а 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

-

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 

 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у
-

ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр 9 

Тема 1. Основы измерения и количе-

ственного описания эксперименталь-

ных данных 

4 8  13 25 

ПК-8 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Кон-

трольная 

работа 

Тема 2. Определение достоверности 

различий результатов психолого-

педагогических исследований с по-

мощью параметрических критериев 

6 8  13 27 

ПК-8 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Кон-

трольная 

работа 

Тема 3. Определение достоверности 

различий результатов психолого-

педагогических исследований с по-

мощью непараметрических критериев 

6 8  13 27 

ПК-8 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Кон-

трольная 

работа 

Тема 4. Применение корреляционного 

и регрессионного анализа в психоло-

го-педагогических исследованиях 

6 8  14,7 28,7 

ПК-8 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Кон-

трольная 

работа 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 
  0,3  0,3 

ПК-8 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Вопросы 

к зачету 

Всего за семестр: 22 32 0,3 53,7 108   

Итого: 22 32 0,3 53,7 108   
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Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО  Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 
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тактности.  

 

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО Филиа-

ла СГПИ в г.Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: отработка 

материалов лекций, отработка домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, 

контрольным работам, тестированию, коллоквиуму; подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1. Ермолаев-Томин, О. Ю. Математические методы в психологии в 2 ч. Часть 1.  : 

учебник для вузов / О. Ю. Ермолаев-Томин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04325-9. — URL : https://urait.ru/bcode/490990 

2. Ермолаев-Томин, О. Ю. Математические методы в психологии в 2 ч. Часть 2.  : 

учебник для вузов / О. Ю. Ермолаев-Томин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04327-3. — URL : https://urait.ru/bcode/490991 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Стрюкова, Г. А. Методы математической статистики в психолого-педагогических 

исследованиях : учебно-методическое пособие / Г. А. Стрюкова. — Ульяновск : Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. — 91 с. — ISBN 978-5-86045-923-6. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112106  

2. Ахметжанова, Г. В. Применение методов математической статистики в психолого-

педагогических исследованиях : учебное пособие / Г. В. Ахметжанова, И. В. Анто-

нова. — Тольятти : ТГУ, 2016. — 147 с. — ISBN 978-5-8259-1134-2. — Текст : элек-

https://urait.ru/bcode/490990
https://urait.ru/bcode/490991
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тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139705 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

Периодические издания: 

1. Математика в школе. – 2019-2021. - № 1-10. 

2. Психологическая наука и образование. – 2019 -2021. - № 1-4. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1.ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

                                                                                                                                  

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Математические методы в психолого-педагогических исследованиях» 

 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1. Основы измерения и количественного описания экспериментальных 

данных 

Лекция 1.1-1.4. Основы измерения и количественного описания эксперимен-

тальных данных (8 ч) 

Вопросы: 

1. Место и роль математической обработки данных в психолого-педагогических иссле-

дованиях.  

2. Общие и специальные методы, используемые в психолого-педагогических исследова-

ниях. 

3. Генеральная совокупность и выборка (зависимая, независимая, однородная, репрезен-

тативная). Способы формирования репрезентативной выборки. 

4. Понятие измерения. Типы измерительных шкал. 

5. Номинативная шкала (номинальная или шкала наименований). 

6. Ранговая шкала (порядковая, ординарная). 

7. Интервальная шкала (шкала равных интервалов). 

8. Шкала отношений (шкала равных отношений). 

9. Количественные методы оценки психолого-педагогических явлений. 

10. Графическое представление экспериментальных данных. 

11. Статистические гипотезы (нулевая, альтернативная). 

12. Статистические критерии. 

13. Понятие уровня значимости. Ошибки первого и второго рода. 

14. Статистическая обработка данных с помощью компьютерных программ. 

 

Тема 2. Определение достоверности различий результатов психолого-

педагогических исследований с помощью параметрических критериев 

Лекция 2.1-2.4. Определение достоверности различий результатов психолого-

педагогических исследований с помощью параметрических критериев (8 ч) 

Вопросы: 

1. Методы проверки выборки на нормальность. 

2. Критерий Стьюдента (t-критерий) для независимых выборок. 

3. Критерий Стьюдента (t-критерий) для зависимых (связанных) выборок. 

4. F - критерий Фишера. 

 

Тема 3. Определение достоверности различий результатов психолого-

педагогических исследований с помощью непараметрических критериев 

Лекция 3.1-3.4. Определение достоверности различий результатов психолого-

педагогических исследований с помощью непараметрических критериев (8 ч) 

Вопросы: 

1. Критерий χ2 (хи-квадрат). 

2. Критерий Макнамары. 

3. Критерий знаков (G-критерий). 

4. Критерий Манна–Уитни. 

5. Критерий Вилкоксона. 

6. Критерий Крускала–Уоллиса. 
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7. Критерий Розенбаума. 

 

Тема 4. Применение корреляционного и регрессионного анализа в психолого-

педагогических исследованиях 

Лекция 4.1-4.4. Применение корреляционного и регрессионного анализа в 

психолого-педагогических исследованиях (8 ч) 

Вопросы: 

1. Понятия корреляции, корреляционной связи, регрессии. 

2. Задачи корреляционного анализа. 

3. Коэффициент корреляции Пирсона. 

 

Специфика дисциплины состоит в том, что рассмотрение теоретических вопросов 

тесно связано с решением практических задач. В этих условиях на лекциях особенно 

большое значение имеет реализация следующих задач: 

1) глубокое осмысливание понятий и положений, введенных в теоретическом кур-

се; 

2) раскрытие прикладного значения теоретических сведений; 

3) закрепление полученных знаний путем многократного практического использо-

вания; 

4) приобретение прочных навыков типовых расчетов. 

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплине, которые 

должны решать следующие задачи:  

− изложить важнейший материал программы курса, освещающий основные 

положения дисциплины;  

− развить у студентов потребность к самостоятельной работе над учебной и 

научной литературой.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 

главных положений.  

Рекомендуется на первой лекции довести до внимания студентов структуру дисци-

плины и еѐ темы, а в дальнейшем указывать начало каждой темы, суть и еѐ задачи, а, за-

кончив изложение, подводить итог по этой теме, чтобы связать еѐ со следующей.  

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, 

ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме заня-

тия. Желательно дать студентам краткую аннотацию основных первоисточников. Во 

вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной дисци-

плине, раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то необходи-

мо увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного материала. Рас-

крывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных 

категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать сущность и 

содержание различных точек зрения и научных подходов к объяснению тех или иных яв-

лений и процессов. 

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теорети-

ческим вопросам. Задавать по ходу изложения лекционного материала вопросы. Это спо-

собствует активизации мыслительной деятельности студентов, повышению их внимания и 

интереса к материалу лекции, ее содержанию. Преподаватель должен руководить работой 

студентов по конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость 

отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, особо выделяя категорий-

ный аппарат. В заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы 

по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. 
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2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Основы измерения и количественного описания экспериментальных 

данных 

Практическое занятие 1.1. – 1.4. Основы измерения и количественного описа-

ния экспериментальных данных (8 ч) 

Вопросы: 

1. Дайте определение измерения и назовите единицы измерения, существующие в пси-

холого-педагогических исследованиях. 

2. Перечислите типы измерительных шкал, и дайте их краткую характеристику. 

3. С помощью какой операции экспериментальным данным придается форма числового 

сообщения? 

4. Сформулируйте определение качественных и количественных измерений и перечис-

лите их отличия. 

5. Дайте определение номинативной шкалы и объясните особенность измерения по этой 

шкале, укажите единицу измерения в этой шкале. 

6. Отметьте особенность дихотомической шкалы и определите ее место среди основных 

типов шкал. 

7. В чем заключается суть измерения в ранговой шкале? Назовите наименьшее количе-

ство групп, которое должно быть в ранговой шкале. 

8. Поясните смысл процедуры ранжирования данных эксперимента. Сформулируйте ал-

горитмы ранжирования данных в случае одинаковых и неодинаковых рангов. 

9. Какова особенность экспериментальных данных, представленных в шкале интерва-

лов? Назовите единицу измерения в шкале интервалов. 

10. Приведите примеры измерений по всем четырем видам шкал в психолого-

педагогических исследованиях. 

11. Перечислите формы для наглядного представления экспериментальных данных. Ука-

жите цель их использования. 

12. Назовите виды статистических таблиц и укажите их отличие друг от друга. 

13. Дайте определение статистическому ряду и перечислите виды деления данных рядов. 

14. Сформулируйте определение вариационного ряда распределения и укажите, что явля-

ется его частотой. 

15. Что понимают под кумулятами частот? Как они считаются в определенном вариаци-

онном ряду? 

16. Составьте произвольный вариационный ряд. Найдите по нему кумуляты частот. 

17. С какой целью используются в обработке эксперимента гистограммы распределения 

частот? 

18. Перечислите основные числовые характеристики распределений. 

19. Дайте определение моды и укажите правила ее нахождения. 

20. Сформулируйте определение медианы и укажите способы ее на-хождения. 

21. Дайте определение дисперсии и приведите примеры нахождения дисперсии для опре-

деленного ряда данных. 

22. Какую величину называют стандартным отклонением? 

23. Какое распределение называют нормальным? Определите, что является характерным 

для нормального распределения. 

24. Дайте определение понятия выборки. 

25. Приведите примеры независимых и зависимых выборок. 

26. Сформулируйте отличие полного исследования от выборочного. 

27. Дайте определение понятия генеральной совокупности. 

28. Перечислите основные требования, предъявляемые к выборкам в соответствии с це-

лями и задачами исследования. 



 14 

29. Охарактеризуйте понятие репрезентативной выборки. 

30. Опишите два метода, обеспечивающие репрезентативность выборки. 

31. Перечислите основные типы статистических гипотез, выделяемых в психолого-

педагогических исследованиях. 

32. Приведите примеры статистических гипотез. 

33. Дайте характеристику статистическим методам, с помощью которых осуществляется 

проверка статистических гипотез. 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, пояснение связи темы с другими темами учебной 

дисциплины и межпредметных связей.  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий.  

4. Выдача заданий для самостоятельной работы. 

Примеры заданий для проведения практического занятия 

1. Тема дипломного исследования сформулирована как «Исследование технических 

средств обучения как средства повышения качества сформированных вычислитель-

ных навыков». Докажите, что эту тему можно рассматривать как формулировку ста-

тистической задачи. 

2. Возраст (в годах) респондентов при социологическом опросе:23, 58, 5, 14, 15, 37, 45, 

24, 17. Чему равен объем данной выборки? 

3. Приведите пример генеральной совокупности и случайной выборки. 

4. Проводился опрос, в котором принимали участие мужчины и женщины. Объем вы-

борки оказался равным 3000. Сколько мужчин приняли участие в опросе, если их чис-

ло на 250 меньше, чем женщин? 

5. Сформулируйте статистическую задачу, для решения которой необходимо использо-

вать типический отбор? Каким образом будете производить стратификацию генераль-

ной совокупности? 

6. Сформулируйте статистическую задачу, для решения которой целесообразно исполь-

зовать типический отбор? Каким образом будете производить упорядочивание гене-

ральной совокупности? 

7. Приведите примеры ранговых шкал, использующихся в образовании. 

8. Для выборки 5,2,8,-2,5,-2,0,0,8,5 определите: а) размах выборки; б) объѐм выборки; в) 

статистический ряд; г) выборочное распределение. 

9. Построить гистограмму частот по данному распределению выборки. 

Номер интервала Частичный интервал Сумма частот 

1 2-5 6 

2 5-8 7 

3 8-11 4 

4 11-14 5 

5 14-17 3 

10. На трех разных, достаточно больших группах испытуемых изучалась диагностическая 

ценность методики измерения креативности. Методика представляла собой 10 заданий, 

которые испытуемые решали за определенный промежуток времени. Фиксировалось 

количество решенных заданий (минимум – 0, максимум – 10). По результатам исследования 

была построена таблица, позволяющая сравнить три группы по распределению относительных 

частот (в процентах) показателей креативности.   

Решенные задания Относительные частоты (%) 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

0 1 10 0 

1 4 20 0 
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2 5 30 1 

3 10 30 2 

4 20 5 3 

5 30 3 4 

6 20 1 10 

7 5 0 15 

8 3 0 25 

9 1 0 25 

10 1 0 15 

1. Для какой из групп задания были слишком легкие, а для какой – слишком 

трудные? 

2. В какой группе наблюдается наибольшая, а в какой – наименьшая 

индивидуальная изменчивость результатов? 

3. В отношении какой группы, на ваш взгляд, методика может иметь наибольшую 

диагностическую ценность – точнее измерять индивидуальные различия? 

 

 

Тема 2. Определение достоверности различий результатов психолого-

педагогических исследований с помощью параметрических критериев 

Практическое занятие 2.1. – 2.4. Определение достоверности различий резуль-

татов психолого-педагогических исследований с помощью параметрических крите-

риев (8 ч) 

Вопросы: 

1. Дайте определение нулевой и альтернативной гипотез. Приведите примеры этих ги-

потез в психолого-педагогических исследованиях. 

2. Назовите уровни статистической значимости, наиболее часто используемые в психо-

лого-педагогических исследованиях. 

3. Объясните, что означает нижняя граница уровня статистической значимости, равная 

0,05. 

4. Укажите, какие уровни значимости, подсчитываемые непосредственно в процессе ра-

боты с соответствующим статистическим методом, используются в современных ста-

тистических пакетах на ЭВМ. 

5. Сформулируйте правило принятия статистического вывода, которое использует ис-

следователь при обработке экспериментальных данных. 

6. Перечислите все случаи расположения эмпирического значения на оси значимости и 

поясните, как оно влияет на выбор статистической гипотезы. 

7. Охарактеризуйте все логически возможные случаи принятия того или другого реше-

ния при проверке статистических гипотез, которое может оказаться ошибочным. В 

каких из них, возможно допустить ошибку первого рода или ошибку второго рода? 

8. Каким образом можно минимизировать ошибки при отклонении нулевой гипотезы в 

ходе принятия статистического вывода? 

9. Сформулируйте этапы принятия статистического решения при обработке результатов 

психолого-педагогического исследования. 

10. Назовите группы критериев, на которые делятся все критерии различий. В чем заклю-

чается их отличие? Поясните, какую группу критериев различий чаще всего исполь-

зуют при проведении психолого-педагогического исследования и почему. 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, пояснение связи темы с другими темами учебной 

дисциплины и межпредметных связей.  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий.  

4. Выдача заданий для самостоятельной работы. 
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Примеры заданий для проведения практического занятия 

1. Для развития логического мышления была разработана особая методика. Оценить ее 

результативность на основе двух серий срезов в одном классе (контрольные работы, 

стандартное оценивание: 2,3,4,5), сформулируйте статистические гипотезы: 

№ ребенка 1 срез 2 срез № ребенка 1 срез 2 срез 

1 2 3 13 2 2 

2 3 3 14 5 4 

3 4 4 15 5 5 

4 2 4 16 4 4 

5 5 3 17 4 3 

6 5 4 18 4 5 

7 2 3 19 3 4 

8 3 4 20 3 4 

9 4 4 21 3 3 

10 4 5 22 5 4 

11 4 3 23 3 2 

12 3 3 24 3 3 

2. Изучался уровень ориентации учащихся на художественно-эстетические ценности. С 

целью активизации формирования этой ориентации в экспериментальной группе про-

водились беседы, выставки детских рисунков, были организованы посещения музеев 

и картинных галерей, проведены встречи с музыкантами, художниками и др. Законо-

мерно встает вопрос: какова эффективность проведенной работы? С целью проверки 

эффективности этой работы до начала эксперимента и после давался тест, результаты 

которого представлены в таблицы. 

№ ученика в 

списке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

До экспери-

мента 

14 20 15 11 16 13 16 19 15 9 

После экспе-

римента 

18 19 22 17 24 21 25 26 24 15 

3. Необходимо выяснить эффективность обучения по определенной методике. С этой 

целью проводится сравнительный педагогический эксперимент, где одна группа (экс-

периментальная), состоящая из 8 человек, занимается по предлагаемой эксперимен-

тальной методике, а другая (контрольная) — по традиционной, общепринятой. Рабо-

чая гипотеза заключается в том, что новая, предлагаемая методика окажется более 

эффективной. Итогом эксперимента является контрольная работа из пяти заданий, по 

результатам которой нужно рассчитать достоверность различий и проверить правиль-

ность выдвинутой гипотезы. 

группы n баллы 

экспериментальная 8 35 40 28 32 30 25 43 44 

контрольная 8 23 20 43 35 15 26 24 28 

4. В исследовании обоснована возможность и определена процедура отнесения уровня 

финансовой грамотности обучающегося к одной из трех категорий: «низкий» (н), 

«средний» (с), «высокий» (в). Посредством указанной процедуры были произведены 

измерения до и после экспериментального воздействия в группе из 15 учащихся - ре-

зультаты представлены в таблице. Можно ли утверждать, что в целом в группе зафик-

сирован достоверный рост уровня финансовой грамотности? 

№ ученика в 

списке группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Констатирующий 

этап 

н с в н с н н в с с н и н н с 



 17 

Формирующий 

этап 

с с с н в с в в н в с с н с в 

5. Исследование социального интеллекта обучающихся проводилось по тесту Гилфорда-

Салливена. Достоверно ли различие между средними значениями показателей соци-

ального интеллекта девятиклассников и одиннадцатиклассников. Результаты исследо-

вания социального интеллекта (SQ) у девятиклассников: 35, 18, 26, 29, 33, 31, 25, 27, 

31, 33. Результаты исследования социального интеллекта (SQ) одиннадцатиклассни-

ков: 29, 33, 31, 30, 36, 31, 35, 28, 26, 30, 38. 

 

 

Тема 3. Определение достоверности различий результатов психолого-

педагогических исследований с помощью непараметрических критериев 

Практическое занятие 3.1. Определение достоверности различий результатов 

психолого-педагогических исследований с помощью непараметрических критериев 

(8 ч) 

Вопросы: 

1. Назовите объекты изучения в психолого-педагогических исследованиях. 

2. Сформулируйте условия неприменимости критерия знаков. 

3. Поясните, почему парный Т-критерий Вилкоксона является более мощным, чем кри-

терий знаков. 

4. Укажите отличия Т-критерия Вилкоксона и критерия знаков при нахождении эмпири-

ческого и критических значений. 

5. Уточните, какой должна быть выборка при применении Т-критерия Вилкоксона. 

6. Сформулируйте вывод в случае, когда эмпирическое значение по критерию знаков 

попало в зону незначимости. 

7. Уточните, какие навыки необходимы в процессе применения критерия Макнамары 

при работе с таблицами критических величин. 

8. Можно ли осуществлять обработку результатов анкетирования с помощью критерия 

Макнамары? Ответ обоснуйте. 

9. Перечислите способы подсчета эмпирического значения по критерию Макнамары. 

10. Поясните, почему при работе с критерием Макнамары используется только дихото-

мическая шкала. 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, пояснение связи темы с другими темами учебной 

дисциплины и межпредметных связей.  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий.  

4. Выдача заданий для самостоятельной работы. 

Примеры заданий для проведения практического занятия 

Предполагается, что изучение курса математики способствует формированию у учащихся 

одного из приемов логического мышления (например, приема обобщения) даже в том 

случае, если его формирование не проводится целенаправленно. Для проверки этого 

предположения был проведен следующий эксперимент. Учащимся VII класса было пред-

ложено 5 задач, решение которых основано на использовании данного приема мышления. 

Считалось, что учащийся владеет этим приемом, если он дает верный ответ на 3 и более 

задачи. Была разработана следующая шкала измерений: верно решена 1 или 2 задачи – 

оценка «0»; верно решено 3 задачи –  оценка «1»; верно решено 4 задачи –  оценка «2»; 

верно решено 5 задач –  оценка«3». Решение задач проводилось дважды: в конце сентября 

и конце мая следующего года. Ее писали 35 одних и тех же учащихся, отобранных мето-

дом случайного отбора из 7 разных школ. Верно ли предположение? 



 18 

 

№ обучающегося 1 отметка 2 отметка № обучающегося 1 отметка 2 отметка 

1 1 1 19 1 1 

2 1 0 20 0 1 

3 1 0 21 0 1 

4 2 2 22 1 2 

5 0 1 23 2 1 

6 0 0 24 0 1 

7 0 1 25 0 1 

8 0 0 26 1 2 

9 0 0 27 0 0 

10 1 1 28 1 0 

11 0 1 29 1 0 

12 3 3 30 0 1 

13 2 2 31 0 0 

14 1 0 32 1 2 

15 0 1 33 1 0 

16 0 1 34 3 2 

17 1 1 35 0 1 

18 0 1    

1. Решить с использованием критерия знаков следующую задачу. Результаты измерения 

уровня тревожности до и после проведения тренинга  в  группе  испытуемых  отобра-

жены в таблице. Определить, является ли изменение уровня тревожности статистиче-

ски значимым. 

№ испытуемого Уровень тревожности «до» тренин-

га 

Уровень тревожности «после» 

тренинга 

1 30 34 

2 39 39 

3 35 26 

4 34 33 

5 40 34 

6 35 40 

7 22 25 

8 22 23 

9 32 33 

10 23 24 

11 16 15 

12 34 27 

13 33 35 

14 34 37 

2. Развитие коммуникабельности детей осуществлялось на базе использования коллек-

тивных форм работы. Проверьте результативность проделанной работы на основе 

двух серий срезов в экспериментальном классе, где уровень коммуникабельности за-

мерялся с помощью метода рангового оценивания: 

№ обучающе-

гося 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Первое вы-

полнение 

3 4 4 3 5 2 1 3 3 4 4 4 5 6 5 

Второе вы-

полнение 

4 4 4 5 3 2 3 3 4 3 2 3 5 6 4 



 19 

3. Для сопоставления уровня развития визуальной памяти в двух классах были проведе-

ны замеры по шкале рангов. Результаты представлены в таблице: 

Контр. 

класс 

3 4 5 4 4 6 6 4 5 7 4 4 5 5 3 

Экспер. 

класс 

6 4 5 4 6 3 5 5 6 7 7 4 7 5 4 

Контр. 

класс 

4 2 7 6 5 5 5 4 6 3 4 5 4 4 6 

Экспер. 

класс 

7 3 5 7 5 5 6 4 6 7 4 4 3 5 6 

Являются ли различия в уровне развития визуальной памяти у обучающихся двух 

этих классов статистически значимыми? 

 

 

Тема 4. Применение корреляционного и регрессионного анализа в психолого-

педагогических исследованиях 

Практическое занятие 4.1. Применение корреляционного и регрессионного 

анализа в психолого-педагогических исследованиях (8 ч) 

Вопросы: 

1. Приведите определение понятия корреляционной связи. Чем она отличается от функ-

циональной связи? 

2. Охарактеризуйте виды существующих корреляционных связей. Приведите примеры 

основных типов корреляционных связей. 

3. Поясните, в чем состоят задачи корреляционного и регрессионного анализа в психо-

лого-педагогических исследованиях. 

4. Обоснуйте существование соотношения между типами шкал, в которых могут быть 

измерены переменные X и Y, и соответствующими мерами связи. 

5. Раскройте понятие коэффициента корреляции; поясните, почему он также называется 

коэффициентом линейной корреляции Пирсона. 

6. Объясните, какие значения может принимать величина коэффициента корреляции и 

как это можно интерпретировать. 

7. Каким образом осуществляется подсчет эмпирического и критических значений ко-

эффициента корреляции, а также оценка уровня значимости для определенного пси-

холого-педагогического исследования? 

8. Опишите, что понимают под коэффициентом регрессии и какие методы его расчета 

существуют. Поясните, какой из них вам кажется наиболее оптимальным. 

9. Каким преимуществом обладает коэффициент детерминации по сравнению с коэффи-

циентом корреляции. 

10. Приведите различные шкалы оценки величины корреляции по силе связи. 

11. Поясните, что общего и различного между коэффициентом корреляции φ и коэффи-

циентом корреляции Пирсона. 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, пояснение связи темы с другими темами учебной 

дисциплины и межпредметных связей.  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий.  

4. Выдача заданий для самостоятельной работы. 

Примеры заданий для проведения практического занятия 

1. По данным таблицы выявить наличие и характер корреляционной связи между при-

знаками x и y. 
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№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

х 3 4 4 3 5 2 1 3 3 4 4 4 5 6 5 

у 4 4 4 5 3 2 3 3 4 3 2 3 5 6 4 

2. В таблице приведен ряд, устанавливающий связь между уровнем IQ  и уровнем сред-

ней успеваемости обучающихся десятого класса.  

X  -  

уровень IQ  

75 85 90 100 105 110 110 115 115 120 125 130 140 

Y  - средняя 

успеваемость 

3,1 3,1 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 

Существует ли взаимосвязь между уровнем IQ  (признак Х ) и средним уровнем 

успеваемости по математике (признак Y )?  

3. В таблице отражены сведения, отражающие отметку по математике (х) и количество 

времени (у), которое тратит обучающийся для подготовки к уроку математики. Суще-

ствует ли взаимосвязь между отметкой и временем на подготовку? 

№

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

х 3 4 4 3 5 5 3 3 3 4 4 4 5 3 5 4 3 4 4 3 5 

у 2

4 

3

4 

1

4 

2

5 

3

0 

2

0 

3

0 

3

3 

4

0 

3

0 

2

0 

3

0 

2

5 

2

6 

2

4 

3

0 

2

5 

2

0 

3

0 

3

0 

2

5 

4. Обучающие решали задачи. Связано ли количество допущенных ими ошибок с пока-

зателями вербального и невербального интеллекта, измеренными, по методике Д. 

Векслера? Результаты эксперимента приведены в таблице. 

Испытуемый 
Количество 

ошибок 

Показатель 

вербального 

интеллекта 

Показатель 

невербального 

интеллекта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Т.А. 

П.А. 

Ч.И. 

Ц.А. 

А.А. 

К.Е. 

К.А. 

Б.Л. 

И.А. 

Ф.В. 

29 

54 

13 

8 

14 

26 

9 

20 

2 

17 

131 

132 

121 

127 

136 

124 

134 

136 

132 

136 

106 

90 

95 

116 

127 

107 

104 

102 

111 

99 

 

 

Учитывая специфику дисциплины и многообразие практических задач по темам, 

практические занятия наряду с лекционными являются важными. 

Практические занятия должны проводиться в специально оборудованных учебных 

аудиториях. Продолжительность - не менее двух академических часов. Необходимыми 

структурными элементами практического занятия, помимо самостоятельной деятельности 

студентов, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация об-

суждения итогов выполнения работы. 

Выполнению практических работ предшествует проверка знаний студентов - их 

теоретической готовности к выполнению задания. 
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Практические работы могут носить репродуктивный, частично-поисковый и поис-

ковый характер. Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель 

работы, пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, мате-

риалы и их характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формули-

ровки), контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их про-

ведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выпол-

нения необходимых действий, и требуют от студентов самостоятельного подбора обору-

дования, выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной литературе 

и др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты должны 

решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

По дисциплине ряд практических работ проводится на репродуктивном уровне с 

элементами частично-поискового подхода. Репродуктивный уровень характерен для прак-

тических работ (или их части) касающихся освоения конкретных приемов решения по-

ставленных задач с использованием пакетов статистической обработки данных. Частично-

поисковые элементы реализуются в практических работах, касающихся самостоятельного 

поиска информации и алгоритмов решения задачи. 

При планировании практических работ необходимо находить оптимальное соот-

ношение репродуктивных, частично-поисковых работ, чтобы обеспечить высокий уровень 

интеллектуальной деятельности. 

Формы организации студентов на практических занятиях: фронтальная, групповая 

и индивидуальная. При фронтальной форме организации занятий все студенты выполня-

ют одновременно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется бри-

гадами по 2 - 5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет ин-

дивидуальное задание. 

При проведении практических занятий могут быть использованы различные мето-

ды организации учебной работы. 

1. Решение задачи на доске преподавателем 

Преимуществом данного метода является возможность наиболее быстрого и точно-

го разбора решения; производится четкий анализ всех  особенностей задачи, возможных 

вариантов решения, обосновывается оптимальный вариант. Основной недостаток — ми-

нимальная  активность аудитории, отсутствие необходимости самостоятельного поиска и, 

как результат, формальный характер приобретенных знаний, базирующийся на запомина-

нии изложенного преподавателем. Данный метод целесообразен, если алгоритмы решения 

задач не рассматривались на лекции. 

2. Решение задач студентами на местах под общим руководством  преподавателя 

Метод оказывается весьма эффективным при условии максимальной активности 

преподавателя в управлении познавательной деятельностью студентов. В начале решения 

каждой задачи преподаватель предлагает студентам сформулировать основной ход реше-

ния, затем, внимательно следя за работой каждого, с помощью наводящих вопросов помо-

гает в преодолении встретившихся трудностей, отвечает на возникающие в ходе решения 

вопросы, замечает сделанные ошибки и предлагает их устранить самостоятельно и т. п. 

Желательно хорошее знание состава группы, индивидуальных особенностей каждого сту-

дента и специфики коллектива данной группы в целом. 

3. Самостоятельная работа студентов по индивидуальным заданиям под руковод-

ством преподавателя 
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Еще более высокий уровень самостоятельности студентов на практических заняти-

ях достигается при работе по индивидуальным заданиям под руководством преподавате-

ля. 

Так как преподаватель и в этом случае должен быть подготовлен к ответу на любые 

вопросы, возникающие при решении, вплоть до выявления арифметических ошибок, в це-

лях облегчения подготовительного труда преподавателя целесообразно использовать ва-

рианты заданий, построенных на основе одной и той же задачи 

На практических занятиях могут комбинироваться различные способы организации 

занятия, однако преобладающее значение должна иметь самостоятельная работа студен-

тов под контролем со стороны преподавателя, в том числе приблизительно одну треть 

практических занятий целесообразно проводить в форме самостоятельной работы по ин-

дивидуальным заданиям. При проведении самостоятельных работ разрешается (в отличие 

от контрольной работы) пользоваться конспектами и учебниками, консультироваться у 

преподавателя. 

Эффективное проведение самостоятельной работы студентов на практических за-

нятиях возможно лишь в том случае, если студенты предварительно подготовились к за-

нятию. Поэтому в конце каждого занятия преподаватель должен сообщить им тему сле-

дующего занятия и пояснить, какой материал необходимо проработать для подготовки к 

занятию. Контроль подготовленности можно осуществлять как в виде программированно-

го опроса с применением технических средств, так и путем кратковременного фронталь-

ного устного опроса. После этого преподаватель дает краткие и четкие методические ука-

зания по выполнению задания. 

На каждом занятии студентам выдается определенный объем задания, рассчитан-

ный так, чтобы средний студент в течение занятия при интенсивной работе мог выполнить 

это задание на 75 - 80%. Оставшаяся часть является текущим домашним заданием. Вы-

полнение аудиторных работ и текущих домашних заданий является обязательным и си-

стематически контролируется преподавателем. Студенты, пропустившие занятия, обязаны 

выполнить соответствующее задание и отчитаться о его выполнении. 

Баллы, набранные студентами, учитываются в рейтинг-листе студента. 

 

1. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раз-

дела (темы)  

Вид и содержание СРС Результат Количество 

часов 

Тема 1. Основы из-

мерения и количе-

ственного описания 

экспериментальных 

данных 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной рабо-

те, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

13 

Тема 2. Определение 

достоверности раз-

личий результатов 

психолого-

педагогических ис-

следований с помо-

щью параметриче-

ских критериев 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной рабо-

те, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

13 

Тема 3. Определение 

достоверности раз-

личий результатов 

психолого-

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной рабо-

те, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

13 
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педагогических ис-

следований с помо-

щью непараметриче-

ских критериев 

Тема 4. Применение 

корреляционного и 

регрессионного ана-

лиза в психолого-

педагогических ис-

следованиях 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной рабо-

те, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

14,7 

 

3. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Основы измерения и количественного описания экспериментальных 

данных 

Вид и содержание самостоятельной работы обучающихся: отработка материалов 

лекций, отработка домашних заданий, подготовка к практическим занятиям и контроль-

ной работе 

Примеры практических заданий по отработке домашних заданий, подготовке к 

практическим занятиям и контрольной работе: 

1. Составьте протокол наблюдения на уроке математики или информатики. 

2. Составьте анкету для учителей и анкету для обучающихся класса. В чем Вы видите 

отличия этих анкет? 

3. В ходе практики проведите контрольную работу по математике или информатике и 

проанализируйте ее результаты. 

4. Найдите пример измерения какого-либо психологического свойства в соответствии со 

шкалой наименований. 

5. Разработайте методику измерения усвоения детьми одной из тем математики или ин-

форматики согласно методу регистрации. 

6. Разработайте методику измерения усвоения детьми одной из тем математики или ин-

форматики согласно методу рангового оценивания. 

7. Найдите пример измерения какого-либо психологического свойства в соответствии с 

ранговой шкалой. 

8. Разработайте рейтинг обучающихся (класс подобрать по своему желанию). 

9. Получены данные о результатах тестирования в баллах: 50  26  46  38  37  36  35  39  

46  24  20  45  46  34  38  49  47  46  34  48  23  26  29  31  38  30  40  41  42  46  49  34  35  

38  36  37  39  35  40  42. Построить гистограмму, полигон и кумуляту. 

10. В результате тестирования способностей к абстрактному мышлению двух классов 

обучающихся были получены следующие результаты. А класс: 21, 16, 10, 27, 20, 25, 

19, 23, 15, 21, 25, 11, 14, 24, 26, 24, 23, 21, 26, 26. Б класс: 10, 23, 20, 19, 16, 25, 17, 27, 

16, 14, 27, 11, 23, 10, 18, 18, 24, 17, 6, 17. Определить: размах выборок, минимальные и 

максимальные значения, рассчитать выборочное среднее, выборочную дисперсию, 

асимметрию и эксцесс, определить моду. 

 

 

Тема 2. Определение достоверности различий результатов психолого-

педагогических исследований с помощью параметрических критериев 

Вид и содержание самостоятельной работы обучающихся: отработка материалов 

лекций, отработка домашних заданий, подготовка к практическим занятиям и контроль-

ной работе. 

Примеры практических заданий по отработке домашних заданий, подготовке к 

практическим занятиям и контрольной работе: 
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1. Два класса обучались по двум различным методикам. В конце обучения с ними был 

проведен тест по всему курсу. Необходимо оценить, насколько существенны различия 

в полученных знаниях. Результаты тестирования представлены в таблице. 

25 18 9 13 8 20 25 18 6 12 

19 13 12 12 18 9 7 10 18 20 

2. В результате тестирования способностей к абстрактному мышлению двух классов 

обучающихся были получены следующие результаты. А класс: 35, 18, 29, 13, 18, 20, 

25, 18, 26, 12, 17, 18, 28, 22, 23, 17, 20, 23, 16, 28. Б класс: 30, 18, 10, 27, 29, 18, 22, 12, 

13, 19, 22, 32, 16, 28, 21, 34, 18, 18, 14, 21. Определить имеются ли существенные раз-

личия в результатах тестирования способностей обучающихся в сравниваемых груп-

пах на уровне значимости 0,05 и 0,01. Результаты измерений независимы. Выводы 

обосновать. 

3. Психолог предположил, что в результате научения время решения эквивалентных за-

дач (т. е. имеющих один и тот же алгоритм решения) будет значимо уменьшаться. Для 

проверки гипотезы у восьми испытуемых сравнивалось время решения (в минутах) 

первой и третьей задач. Верно ли предположение? Выводы обосновать. 

№ испытуемых 1 задача 2 задача 

1 4,0 3,0 

2 3,5 3,0 

3 4,1 3,8 

4 5,5 2,1 

5 4,6 4,9 

6 6,0 5,3 

7 5,1 3,1 

8 4,3 2,7 

4. Среди обучающихся одного класса было проведено исследование на тему: «Психоло-

го-педагогическая коррекция агрессивного поведения». В целях этого исследования 

была проведена методика: Диагностика «Кактус». Так как целью теста было опреде-

лить уровень агрессии, в первую очередь оценивались такие показатели, как наличие 

и длина иголок, тип линий и преобладающие цвета. Каждому показателю присваива-

лись определѐнные баллы, после чего баллы суммировались и определялся уровень 

агрессии. 0-2 баллов – низкий уровень агрессии; 3-5 – средний уровень агрессии; 6-7 – 

высокий уровень. Данные диагностики подразделялись на две группы: до проведения 

коррекционной программы и после проведения. До проведения психокоррекции были 

получены следующие данные (буквы –  инициалы, цифры – баллы): АМ 3; БН 3; ВС 1; 

ДА 5; ИТ 5; КК 4; КЕ 3; КТ 6; ЛЗ 4; МР 5; НГ 2; НП 5; ПА 4; РО 3; СА 7; СВ 4; ФЯ 2; 

ЦК 4; ЧД 1; ЮА 4. После: АМ 2; БН 3; ВС 1; ДА 4; ИТ 5; КК 3; КЕ 2; КТ 6; ЛЗ 3; МР 

6; НГ 2; НП 3; ПА 2; РО 3; СА 5; СВ 3; ФЯ 2; ЦК 3; ЧД 1; ЮА 3. Исследователя инте-

ресует вопрос: является ли коррекционная программа эффективной? 

5. Для изучения эффективности программы по повышению уровня ИКТ компетентности 

школьников, было проведено исследование до и после реализации программы. В экс-

перименте принимало участие 15 человек. Оценить эффективность программы. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

До 7 14 13 12 16 15 17 19 18 18 16 20 23 24 22 

После 16 15 15 14 19 20 21 25 20 22 20 25 24 26 25 
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Тема 3. Определение достоверности различий результатов психолого-

педагогических исследований с помощью непараметрических критериев 

Вид и содержание самостоятельной работы обучающихся: отработка материалов 

лекций, отработка домашних заданий, подготовка к практическим занятиям и контроль-

ной работе. 

Примеры практических заданий по отработке домашних заданий, подготовке к 

практическим занятиям и контрольной работе: 

1. У студентов физического и педагогического факультетов университета измерялся 

уровень невербального интеллекта. В таблице приведены значения показателя невер-

бального интеллекта у 14 студентов физического и 12 студентов педагогического фа-

культетов. 

Студенты - физики Студенты - педагоги 

Номер  испытуемо-

го 

Показатель не-

вербального ин-

теллекта 

Номер испытуе-

мого 

Показатель невер-

бального интел-

лекта 

1 111 1 113 

2 104 2 107 

3 107 3 123 

4 90 4 122 

5 115 5 117 

6 107 6 112 

7 106 7 105 

8 107 8 108 

9 95 9 111 

10 116 10 114 

11 127 11 102 

12 115 12 104 

13 102   

14 99   

Можно ли утверждать, что одна из выборок превосходит другую по уровню невер-

бального интеллекта?  

2. Сравнить эффективность двух методов обучения в двух группах. Результаты испыта-

ний представлены в таблице. 

 

18 10 7 15 14 11 13     

15 20 10 8 16 10 19 7 15 14 29 

3. Сравнить насколько эффективны методики обучения школьников в двух различных 

группах на уровне значимости 0,05 и 0,01. Выводы обосновать. 

1 2 

25 20 11 10 

18 18 26 23 

9 10 10 10 

13 7 17 10 

8 9 20 16 

20 18 15 25 

25 12 19 7 
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18 12 13 7 

6 13 15 16 

12 19 11 14 

7 22 25 7 

18 22 11 11 

8 16 14 23 

22 18 24 10 

23 21 26 8 

17 24 24 8 

20 8 23 24 

23 18 21 7 

6 14 16 6 

8 11 26 7 

 

 

4. Учащиеся выполняли контрольную работу, направленную на проверку усвоения не-

которого понятия. Пятнадцати учащимся затем предложили электронное пособие, со-

ставленное с целью формирования данного понятия у учащихся с низким уровнем 

обучаемости. После изучения пособия учащиеся снова выполняли туже контрольного 

работу, которая оценивалась по пятибалльной системе. Результаты двукратного вы-

полнения работы представляют измерения по шкале порядка (пятибалльная шкала). 

Повысилось ли состояние знаний учащихся после изучения пособия. 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

до 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

после 2 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 2 4 4 

 

5. Проверьте, являются различия в умении классифицировать у учащихся двух разных 

пятых классов статистически значимыми? (результаты получены в ходе рангового 

оценивания) 

Контр. класс Эксперим. класс Контр. класс Эксперим. класс 

8 7 7 9 

5 9 9 4 

9 8 8 3 

4 5 5 7 

3 8 8 6 

7 5 5 7 

6 9 9 6 

8 4 4 9 

9 3 5 8 

10 7 6 6 

5 6 8 7 

6 7 6 5 

 

 

Тема 4. Применение корреляционного и регрессионного анализа в психолого-

педагогических исследованиях 
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Вид и содержание самостоятельной работы обучающихся: отработка материалов 

лекций, отработка домашних заданий, подготовка к практическим занятиям и контроль-

ной работе 

Примеры практических заданий по отработке домашних заданий, подготовке к 

практическим занятиям и контрольной работе: 

1. Согласны ли вы, что:  

1) выборочный коэффициент корреляции 95,0xyr  показывает, что связь между Х и 

У можно охарактеризовать как функциональную зависимость?  

2) если выборочный коэффициент корреляции двух признаков близок по абсолют-

ной величине к нулю, то между исследуемыми признаками отсутствует значимая линей-

ная корреляция? 

3) если выборочный коэффициент линейной корреляции 0r , то большему значе-

нию одного признака всегда соответствует большее значение другого признака?  

2. В таблице приведены данные, характеризующие зависимость исключения из вуза 

(признак X ) от семейного положения студента (признак Y ). Признак Х  принимает зна-

чение 0, если студент холост (студентка не замужем) и 1, если женат. Признак Y  прини-

мает значение 0, если студент не исключен из вуза, и 1, если исключен.  

 

Студент А Б В Г Д Е Ж З И К Л М 

X  0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

Y  0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

 

Оценить степень зависимости исключения из вуза от семейного положения.  

 

4. Имеются данные о рейтинге студента и оценке его IQ. Вычислите линейный 

коэффициент корреляции. 
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№ 

п/п 
Рейтинг, y Оценка, х 

1 3,9 0,7 

2 3,9 0,68 

3 3,8 0,59 

4 3,7 0,25 

5 3,6 0,63 

6 3,3 0,5 

7 3,3 0,46 

8 3,3 0,24 

9 3,2 0,23 

10 3,2 0,6 

11 3,2 0,46 

12 3,2 0,5 

13 3,2 0,51 

14 3,1 0,3 

15 3,1 0,55 

16 3,1 0,6 

17 3,1 0,76 

18 3,1 0,46 

19 3,1 0,3 

20 3 0,35 

21 3 0,4 

22 3 0,35 

23 3 0,3 

24 2,9 0,3 

25 2,9 0,57 

26 2,8 0,33 

27 2,7 0,3 

28 2,6 0,3 

29 2,3 0,4 

30 2,1 0,25 

4. По данным таблицы выявить наличие и характер корреляционной связи между 

признаками x и y. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

х 

12 

16 

25 

38 

43 

55 

60 

80 

91 

100 

у 

28 

40 

38 

65 

80 

101 

95 

125 

183 

245 

5. 20 школьникам предлагались тесты, направленные на изучение наглядно-

образного  и  вербального  мышления.  Измерялось  среднее  время решения заданий теста 

в секундах. Существует ли связь между временем решения задач на наглядно-образное и 

вербальное мышление? Переменная X обозначает среднее время решения наглядно-

образных, а переменная Y – среднее время решения вербальных заданий тестов. 



 29 

 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

х 21 19 44 38 49 37 29 25 34 37 21 19 44 38 35 41 34 49 37 29 

у 35 28 32 36 41 25 31 27 26 34 35 28 32 36 25 36 27 41 25 31 

 
Методические рекомендации по отработке материалов лекций 
В ходе отработки материалов лекции следует просмотреть, при необходимости до-

полнить и изучить конспект лекции. Пометить материал конспекта, который вызывает за-
труднения для понимания. Попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, ис-
пользуя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удастся разобраться в матери-
але, сформулировать вопросы и обратится на текущей консультации или на ближайшем 
занятии за помощью к преподавателю.  

Методические рекомендации по отработке домашних заданий и подготовке к 
практическим занятиям 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лек-
ции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Дорабо-
тать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Выучить 
основные понятия. Освоив теоретический материал, выполнить выданные преподавателем 
практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования про-
граммы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновре-
менно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе 
Подготовка к контрольной работе подразумевает ознакомление и проработку тео-

ретического материала, его повторение и систематизацию, отработку выполнения практи-
ческих заданий по данной теме. Рекомендуется начинать подготовку к контрольным рабо-
там заранее, в случае возникновения неясных моментов, обращаться за разъяснениями к 
преподавателю. Лучшей подготовкой к контрольным работам является активная работа на 
занятиях (внимательное прослушивание и тщательное конспектирование лекций, активное 
участие в практических занятиях) и регулярное повторение материала и выполнение до-
машних заданий. В таком случае требуется минимальная подготовка к контрольным рабо-
там, заключающаяся в повторении и закреплении уже освоенного материала. 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию 
Для прохождения тестирования студенты должны изучить лекционный материал 

по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников ин-
формации, а также повторить предыдущие темы. При подготовке к тесту не следует про-
сто заучивать, необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало способ-
ствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное изучение материала. 
Большую помощь оказывают опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, 
позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие 
психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только 
повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя во время эк-
замена, но и способствуют развитию навыков мыслительной работы. 

Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму 
При подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, просмотреть конспект лек-

ций и отметить в нем имеющиеся вопросы коллоквиума. Если какие–то вопросы вынесе-
ны преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литерату-
ре, рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений. Целесообразно при 
подготовке к коллоквиуму выписать в отдельную тетрадь ответы на все вопросы колло-
квиума — вне зависимости от того, есть ли они в материалах лекций, или были изучены 
по учебной литературе. Также при подготовке к коллоквиуму рекомендуется читать вслух 
ответы на вопросы – это способствует развитию речи и улучшает восприятие и запомина-
ние информации. Для самопроверки рекомендуется провести следующий опыт: при за-
крытой тетради и т.п., положив перед собой список вопросов для подготовки к коллокви-
уму, попытаться ответить на любые вопросы из этого списка. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Математические методы в психолого-

педагогических исследованиях» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Задания для контрольной работы 

 

Тема 1. Основы измерения и количественного описания экспериментальных 

данных 

 

Вариант 1 

В результате тестирования способностей к абстрактному мышлению двух классов 

обучающихся были получены следующие результаты. А класс: 25, 18, 9, 13, 8, 20, 25, 18, 

6, 12, 7, 18, 8, 22, 23, 17, 20, 23, 6, 8. Б класс: 20, 18, 10, 7, 9, 18, 12, 12, 13, 19, 22, 22, 16, 

18, 21, 24, 8, 18, 14, 11. Определить: размах выборок, минимальные и максимальные зна-

чения, рассчитать выборочное среднее, выборочную дисперсию, ассиметрию и эксцесс, 

определить моду. Построить гистограмму, полигон и кумуляту. 

 

Вариант 2 
В результате тестирования способностей к логическому мышлению двух классов 

обучающихся были получены следующие результаты. А класс: 11, 26, 10, 17, 20, 15, 19, 

13, 15, 11, 25, 11, 14, 24, 26, 24, 23, 21, 16, 26. Б класс: 20, 23, 20, 19, 26, 25, 27, 27, 16, 14, 

27, 11, 23, 10, 18, 18, 24, 19, 9, 17. Определить: размах выборок, минимальные и макси-

мальные значения, рассчитать выборочное среднее, выборочную дисперсию, ассимет-

рию и эксцесс, определить моду. Построить гистограмму, полигон и кумуляту. 

 

 

Тема 2. Определение достоверности различий результатов психолого-

педагогических исследований с помощью параметрических критериев 

 

Вариант 1 

В результате тестирования способностей к абстрактному мышлению двух классов 

обучающихся были получены следующие результаты. А класс: 25, 18, 9, 13, 8, 20, 25, 18, 

6, 12, 7, 18, 8, 22, 23, 17, 20, 23, 6, 8. Б класс: 20, 18, 10, 7, 9, 18, 12, 12, 13, 19, 22, 22, 16, 

18, 21, 24, 8, 18, 14, 11. Определить имеются ли существенные различия в результатах те-

стирования способностей обучающихся в сравниваемых группах на уровне значимости 

0,05 и 0,01. Результаты измерений независимы. Выводы обосновать.  

 

Вариант 2 

В результате тестирования способностей к логическому мышлению двух классов 

обучающихся были получены следующие результаты. А класс: 11, 26, 10, 17, 20, 15, 19, 

13, 15, 11, 25, 11, 14, 24, 26, 24, 23, 21, 16, 26. Б класс: 20, 23, 20, 19, 26, 25, 27, 27, 16, 14, 

27, 11, 23, 10, 18, 18, 24, 19, 9, 17. Определить имеются ли существенные различия в ре-

зультатах тестирования способностей обучающихся в сравниваемых группах на уровне 

значимости 0,05 и 0,01. Результаты измерений независимы. Выводы обосновать. 

 

Тема 3. Определение достоверности различий результатов психолого-

педагогических исследований с помощью непараметрических критериев 

 

Вариант 1 
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С помощью критерия U Манна-Уитни сравните уровень интеллекта детей в 7 «а» и 

7 «б» классах средней общеобразовательной школы.  

7 «а» 7 «б» 

№ п/п Баллы IQ № п/п Баллы IQ 

1 112 1 121 

2 109 2 120 

3 105 3 134 

4 90 4 119 

5 130 5 115 

6 117 6 106 

7 117 7 107 

8 125 8 101 

9 134 9 97 

10 109 10 117 

 

Вариант 2 

С помощью критерия U Манна-Уитни сравните уровень интеллекта детей в 8 «а» и 

8 «б» классах средней общеобразовательной школы.  

7 «а» 7 «б» 

№ п/п Баллы IQ № п/п Баллы IQ 

1 102 1 111 

2 119 2 129 

3 115 3 134 

4 99 4 108 

5 130 5 125 

6 127 6 116 

7 107 7 127 

8 129 8 101 

9 124 9 97 

10 139 10 107 

 

 

Тема 4. Применение корреляционного и регрессионного анализа в психолого-

педагогических исследованиях 

 

Вариант 1 

Выявить наличие и характер корреляционной связи между признаками x и y. 

Х: 24, 26, 14, 15, 17, 19, 14, 18, 22, 26, 26, 29, 23, 24, 14, 15, 26, 26, 12 , 12. 

У: 24, 24, 14, 17, 18, 19, 14, 17, 23, 27, 24, 24, 19, 22, 25, 26, 19, 21, 17, 19. 

 

Вариант 2 

Выявить наличие и характер корреляционной связи между признаками x и y. 

Х: 25, 28, 26, 27, 24, 27, 28, 31, 26, 29, 13, 16, 12, 15, 28, 31, 27, 30, 20, 23. 

У: 22, 22, 19, 20, 12, 16, 20, 21, 16, 16, 15, 18, 26, 30, 27, 31, 19, 19, 18, 22. 

 

 

Критерии оценки  

«4» балла, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   
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 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не яв-

ляющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«3» балла, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

«2» балла, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чер-

тежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяе-

мой теме. 

«1» балл, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязатель-

ными умениями по данной теме в полной мере. 

«0» балла, если: 

 работа показала полное отсутствие у студента обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или работа не выполнялась. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Общие и специальные методы обработки экспериментальных данных, используемые в 

психолого-педагогических исследованиях. 

2. Генеральная совокупность и выборка (зависимая, независимая, однородная, репрезен-

тативная). Способы формирования репрезентативной выборки. 

3. Понятие измерения. Типы измерительных шкал. 

4. Количественные методы оценки психолого-педагогических явлений. 

5. Графическое представление экспериментальных данных. 

6. Статистические гипотезы (нулевая, альтернативная). 

7. Статистические критерии. Понятие уровня значимости. Ошибки первого и второго 

рода. 

8. Методы проверки выборки на нормальность. 

9. Критерий Стьюдента (t-критерий) для независимых выборок. 

10. Критерий Стьюдента (t-критерий) для зависимых (связанных) выборок. 

11. Критерий χ2 (хи-квадрат). 

12. Критерий знаков (G-критерий). 

13. Критерий Манна–Уитни. 

14. Понятия корреляции, корреляционной связи, регрессии. 

15. Задачи корреляционного анализа. 

16. Статистическая обработка данных с помощью компьютерных программ. 

 

Критерии оценки 

«зачтено» заслуживает студент, продемонстрировавший всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебного материала, умеющий свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой. Также «зачтено» оцениваются ответы студентов, показав-

ших знание учебного материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по про-

фессии; справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой; возмож-

но допустивших погрешности в ответе, при выполнении заданий, но не носящие принци-
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пиального характера; когда установлено, что студент обладает необходимыми знаниями 

для последующего устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя; 

«незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основно-

го учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмот-

ренных программой заданий. «Незачтено» заслуживают ответы студентов, носящие неси-

стематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает 

существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может при-

ступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствую-

щей дисциплине. 
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