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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математические методы в психолого- 

педагогическом исследовании» является: формирование представлений о математике как 

форме описания и методе познания действительности, ознакомление студентов с 

основами математического аппарата, необходимого в психолого-педагогическом 

исследовании 

Учебные задачи дисциплины: 

-дать понятие о математических методах, применяемых в педагогических 

исследованиях; 

- сформировать навыки применения понятий и методов математики для решения 

различных задач, используемых в дальнейшей учебной и профессиональной 

деятельности; 

- научить использовать полученные теоретические знания и сформированные 

навыки в психолого-педагогических исследованиях. 

Изучение данного курса позволить сформировать необходимые компетенции, 

которые входят в перечень реализуемых компетенций в ФГОС ВО. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Математические методы в психолого- 

педагогическом исследовании» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ОПК-3: «обладать готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Математические методы в психолого-педагогическом исследовании» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа, 

включая промежуточную аттестацию. 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 
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Всего 32,3 32,3    

В том числе:      

Лекции (Л) 16 16    

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      
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я
 (

К
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Зачёт, экзамен  

0,3 

0,3 
   

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в том числе с 
использованием электронного обучения (СР) 

39,7 39,7 
   

Подготовка к экзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации Зачёт Зачёт    

Общая трудоемкость, час. 72 72    

 

 Тематический план дисциплины 
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Наименование раздела (темы) 
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Семестр 6 

Тема 1. Введение 2 2    7  11 

Тема 2. Диаграммы в математике. 2 2    7  11 

Тема 3 Термины математической 

статистики. 
2 2 

   
7 

 
11 

Тема 4.   Графическое представление 

статистической информации. 
2 2 

   
7 

 
11 

Тема 5. Статистические оценки 

параметров распределения. 
4 4 

   
7 

 
15 

Тема 6. Методы расчёта сводных 

характеристик выборки. 
4 4 

   
4,7 

 
12,7 

Промежуточная аттестация (зачёт)     0,3   0,3 

Всего за 5 семестр: 16 16   0,3 39,7  72 

 

 Содержание дисциплины 

 

№ Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы 
дисциплины 

1 2 3 

1 Тема 1. Введение Предмет, цели, задачи и содержание курса «Методы 

математической статистики в психолого-педагогических 

науках». Роль и место курса в подготовке бакалавра по 

направлению подготовки «Педагогическое образование». 

Методические особенности преподавания курса. 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 

Наглядные способы представления информации: 
таблицы, диаграммы, графики. 

2 Тема 2. Диаграммы в 

математике. 
Диаграммы Эйлера-Венна в теории множеств. Понятие 

множества и элемента множества. Действия над 

множествами. Пересечение множеств. Объединение 

множеств. Свойства пересечения и объединения 

множеств. Вычитание множеств. Дополнение множества. 
Разбиение множества на классы. 

3  

 

Тема 3 Термины 

математической 

статистики. 

Вероятность и статистика. Статистическая устойчивость 

появления случайных событий. Группировка 

информации в виде таблиц. Генеральная совокупность. 

Статистическая выборка, статистический ряд. Варианта. 

Репрезентативность выборки. Вариационный ряд. 

Ранжирование ряда. Кратность и частота распределения. 

Размах, мода и медиана вариационного ряда. 

Статистическое распределение выборки. Эмпирическая 
функция распределения. 

4 Тема 4. Графическое Дискретное распределение признака. Полигон 
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 представление 

статистической 

информации. 

(многоугольник) частот. Непрерывное распределение 

признака. Гистограмма частот (кратностей), гистограмма 

относительных частот. Задачи с приведением 

дискретного распределения частот к непрерывному. 

Гистограммы распределения большого объёма 

информация. Гауссова кривая (кривая нормального 

распределения). 
5  

 

 
Тема 5. Статистические 

оценки параметров 

распределения. 

Статистическая оценка. Точечная оценка. Смещённая и 

несмещённая точечная оценка. Генеральная средняя 

(математическое ожидание) как выборочная средняя. 

Генеральная дисперсия. Выборочная дисперсия как 

смещённая оценка выборочной дисперсии. Метод 

моментов точечной оценки для одного и двух 

параметров. Метод наибольшего правдоподобия. 

Функция правдоподобия для дискретной и непрерывной 

случайных величин. Логарифмическая функция 

правдоподобия. Интервальная оценка математического 

ожидания. Функция Лапласа Ф. 
6 Тема 6. Методы расчёта 

сводных характеристик 

выборки. 

Равноотстоящие и неравноотстоящие варианты. Метод 

произведений вычисления выборочной средней и 

дисперсии. Метод сумм вычисления выборочной средней 

и дисперсии. 
 
 

 Практические занятия 

 
№ Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 2 

1 Тема 1. Введение Предмет, цели, задачи и содержание курса 

«Методы математической статистики в 

психолого-педагогических науках». Роль и 

место курса в подготовке бакалавра по 

направлению подготовки «Педагогическое 

образование». Методические особенности 

преподавания курса. Рекомендации по 

самостоятельной работе студентов. 

Наглядные способы представления 

информации: таблицы, диаграммы, графики. 

2 

2 Тема 2. Диаграммы в 

математике. 

Диаграммы Эйлера-Венна в теории 

множеств. Понятие множества и элемента 

множества. Действия над множествами. 

Пересечение множеств. Объединение 

множеств. Свойства пересечения и 

объединения множеств. Вычитание 

множеств. Дополнение множества. Разбиение 

множества на классы. 

2 

3  
Тема 3 Термины 

математической статистики. 

Вероятность и статистика. Статистическая 

устойчивость появления случайных событий. 

Группировка   информации   в   виде   таблиц. 

Генеральная совокупность. Статистическая 

выборка,    статистический    ряд.    Варианта. 

2 



7  

  Репрезентативность выборки. Вариационный 

ряд. Ранжирование ряда. Кратность и частота 

распределения. Размах, мода и медиана 

вариационного ряда. Статистическое 

распределение выборки. Эмпирическая 

функция распределения. 

 

4  

 

 
Тема 4. Графическое 

представление 

статистической информации. 

Дискретное распределение признака. 

Полигон (многоугольник)  частот. 

Непрерывное распределение признака. 

Гистограмма  частот (кратностей), 

гистограмма относительных частот. Задачи с 

приведением дискретного распределения 

частот к непрерывному. Гистограммы 

распределения   большого  объёма 

информация. Гауссова кривая (кривая 

нормального распределения). 

2 

5  

 

 

 
 

Тема 5. Статистические 

оценки параметров 

распределения. 

Статистическая оценка. Точечная оценка. 

Смещённая и несмещённая точечная оценка. 

Генеральная средняя (математическое 

ожидание) как выборочная средняя. 

Генеральная дисперсия. Выборочная 

дисперсия как смещённая оценка выборочной 

дисперсии. Метод моментов точечной оценки 

для одного и двух параметров. Метод 

наибольшего правдоподобия. Функция 

правдоподобия для дискретной и 

непрерывной случайных величин. 

Логарифмическая функция правдоподобия. 

Интервальная оценка математического 

ожидания. Функция Лапласа Ф. 

4 

6 
Тема 6. Методы расчёта 

сводных характеристик 

выборки. 

Равноотстоящие        и        неравноотстоящие 

варианты. Метод произведений вычисления 

выборочной средней и дисперсии. Метод 

сумм   вычисления   выборочной   средней   и 

дисперсии. 

4 

 Итого: 16 

 

 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 
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и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-3 З1 – знает теоретические основы 

учебно-воспитательного процесса; 
 

П1 - умеет использовать 

психологические и педагогические 

методы психолого-педагогического 

сопровождения учебно- 

воспитательного процесса; 

 

В2 - владеет технологиями 

объективного анализа результатов 

психолого-педагогического 

сопровождения    учебно- 

воспитательного процесса 

- разбирается в теоретических 

основах учебно-воспитательного 

процесса, в традиционных и 

инновационных теориях 

обучения и воспитания; 

- использует психологические и 

педагогические   методы 

психолого-педагогического 

сопровождения  учебно- 

воспитательного процесса на 

практике; 

- осуществляет  анализ 

результатов психолого- 

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-2 З4 – знает принципы отбора 

технологического обеспечения 

образовательного процесса; 

П2 – умеет выделять критерии 

оценивания учебных достижений 

учащихся; 

В1 – владеет современными 

приемами диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся 

- знает основные категории 

процесса диагностирования 

учебных достижений учащихся; 

- понимает сущность основных 

форм диагностики достижений 

учащихся; 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

 Основная литература 

 

1. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Обучение учащихся 

доказательству теорем: / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 338 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

06731-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8E24D2D4-4CA9-46D4-9759- 

18F7C9109AC0. 
2. Байдак, В.А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная дисциплина 

[Электронный ресурс]: монография / В.А. Байдак .— 3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 

2016.— 264 с. — Библиогр.: с. 227-253 .— ISBN 978-5-9765-1156-9 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/246477 

http://www.biblio-online.ru/book/8E24D2D4-4CA9-46D4-9759-18F7C9109AC0
http://www.biblio-online.ru/book/8E24D2D4-4CA9-46D4-9759-18F7C9109AC0
https://lib.rucont.ru/efd/246477
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3. Левина М.М. Технологии профессионального педагогического образования: 

Учебное пособие для студентов высших пед. учебных заведений. – М.: Изд. Центр 

«Академия», 2001. 

4. Дьячук А. А. Математические методы в психологических и педагогических 

исследованиях: учебное пособие; Красноярск: Красноярский гос. пед. ун-т им. В.П. 

Астафьева, 2013. – 347 с. 

 Дополнительная литература 

1. Загвязинский В. И., Атаханов, Р. Методология и методы психолого- 

педагогического исследования: учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. И. 

Загвязинский, Р. Атаханов М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 208 с. 

2. Зыкова Н.Ю., Лапкова О.С., Хлоповских Ю.Г. Методы математической обработки 

данных психолого – педагогического исследования: учебное пособие для вузов; ФА по 

ОГОУ ВПО «Воронежский государственный университет» Издательско-полиграфический 

центр Воронежского государственного университета 2008г. – 84 с. 

 

 Периодические издания 

 

1. СИБИРСКИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ SIBIRSKII MATEMATICHESKII 

ZHURNA. – Режим доступа: http://www.emis.de/journals/SMZ/index.htm 

Математика в школе. – 2008-2018. - № 1-10 

Психологическая наука и образование. – 2011 -2016. - № 1-4. 
 

 

 
др.) 

 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и 

 

1. Математический интернет-портал «Вся математика» http://www.allmath.ru/ 

2. Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/ 

3. Интернет-тест по математике http://www.mathtest.ru/ 
 

7.5 Программные средства 

 

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.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

http://www.emis.de/journals/SMZ/index.htm
http://www.allmath.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathtest.ru/
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Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
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по        направлению        подготовки        44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 
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связи с продлением контракта с ЭБС и в части 
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