
 





АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

М2.В.2 АЛГОРИТМЫ И МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Успешное изучение дисциплины позволит получить теоретические све-

дения и выработать практические навыки по использованию основных алго-

ритмов и методов проведения педагогического исследования. Приводится де-

тальный анализ ключевых понятий современной экспериментальной педагоги-

ки. В сопоставлении рассматриваются модели и технологии проведения экспе-

римента и диагностического обследования в педагогике.  

Дисциплина предполагает изучение математико-статистических моделей, 

которые чаще всего используются в психолого-педагогических исследованиях.    

Рассматриваются особенности и ограничения в применении основных матема-

тико-статистических методов в психологии и педагогике.  

Результатом изучения учебной дисциплины должны стать базовые зна-

ния студентов о понятийно-категориальном научном аппарате и методах про-

ведения психолого-педагогического исследования; умения и навыки наблюдать 

и анализировать педагогические явления, изучать и обобщать педагогический 

опыт, определять актуальную проблему исследования, ее цели и  задачи, фор-

мулировать гипотезу, проводить педагогический эксперимент,  обрабатывать и 

интерпретировать результаты проведенного исследования, обобщать исследо-

вательские материалы в виде магистерской диссертации. 

 

1.  Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1.  Целью дисциплины является формирование у студентов системы зна-

ний, умений и навыков организации и проведения педагогических ис-

следований с использованием современного математического и компью-

терного инструментария. 

  Задачи: 

1. Сформировать у студентов представления о методологии и научных          

понятиях педагогического исследования. 



2. Сформировать практические навыки и умения применения научных        

методов математической обработки в ходе педагогических исследований, а 

также разработки программы и методики их проведения. 

 

 

1.2.  Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина  относится к части М 1. -  Общенаучный цикл. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Теория вероятностей  и математическая стати-

стика. Информационные технологии.  Информатика и программирование.          

Теория систем и системный анализ. 

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) будут необходимы при выполнении курсовой       

работы по дисциплине и магистерской диссертации, а также в практической 

деятельности будущих магистров.  

 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины «Алго-

ритмы и методы педагогических исследований». 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие профессиональные компетенции: 
 

общекультурные: 
 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследования 

(ОК-1); 
 

- способен приобретать и использовать на практике знания, умения и           

навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-3); 
 

- способен управлять знаниями в условиях формирования и развития ин-

формационного общества: анализировать, синтезировать и критически резюми-

ровать и представлять информацию (ОК-6); 
 

в области педагогической деятельности: 

 

- способен на практике применять новые научные принципы и методы ис-

следований (ПК-3); 

- способен к профессиональной эксплуатации современного электронного 

оборудования в соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 



 

в области научно-исследовательской деятельности: 
 

- способен использовать и развивать методы научных исследований и     

инструментария в области проектирования и управления информационными 

системами в прикладных областях (ПК-5); 

- способен формализовывать задачи прикладной области, при решении   

которых возникает необходимость использования количественных и качест-

венных оценок (ПК-6); 
 

- способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты иссле-

дований (ПК-8); 
 

- способен исследовать применение различных научных подходов к авто-

матизации информационных процессов и информатизации предприятий и      

организаций (ПК-9); 
 

- способен анализировать данные и оценивать требуемые знания для реше-

ния нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования (ПК-12). 
 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 

- студент должен знать: 
 

- понятийно-категориальный научный аппарат и методы проведения   

психолого-педагогических исследований;  

- модели и технологии проведения эксперимента и диагностического    

обследования в педагогике; 

- измерительный инструментарий в педагогических исследованиях; 

- математические методы исследований в педагогике; 

- инструментарий автоматизации математической обработки данных; 

- особенности и ограничения в применении основных математико-

статистических методов в психолого-педагогических исследованиях. 

 

- студент должен уметь: 

 

- выбрать форму и инструментарий обработки представления признаков 

и переменных первичных данных педагогического эксперимента; 

 

- обосновать алгоритм принятия решения о выборе критерия оценки ста-

тистической и научной; 



- грамотно использовать приемы и принципы реализации на ЭВМ кон-

кретных математических алгоритмов и методов исследований в педагогике и 

психологии.  

- студент должен владеть: 

методами автоматизированной обработки данных проведенных педагоги-

ческих исследований. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –     3  ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

доцент, к.п.н.                                                                                       И.П.Дудина 
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Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего 

контроля 

Реко-

мендуе-

мая ли-

тература 

(№) 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоятельная 

работа 
всего Формы прове-

дения лекций, 

лабораторных, 

практических 

занятий, мето-

ды обучения, 

реализующие 

применяемую 

образователь-

ную технологию 

в ча-

сах 

формы орга-

низации 

самостоя-

тельной 

работы 

лек-

ций 

лабо-

ратор-

ных 

прак-

тиче-

ских 

в т.ч. 

в 

инте-

те-

рак-

тив-

ной 

фор-

ме 

Раздел 1.  
Математические  

основы измерений  

в педагогических 

исследованиях 

1.Понятие измерения.  

Типы измерительных шкал. 

1   

 

 

 

 

 

Традицион-

ная форма 

лекции с 

использова-

нием ком-

пьютерной 

презентации 

4 

Работа с 

учебной 

литерату-

рой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персо-

нальный 

компьютер, 

подклю-

ченный к 

сети Ин-

тернет; 

мультиме-

Устный 

опрос 
1,3 

2.Номинативная шкала.  

Примеры. 

3. Ранговая шкала.  

Правило ранжирования. 

4. Интервальная шкала.  

Шкала отношений. Примеры. 

Раздел 2.  

Математические  

основы обработки 

данных  измерений  

в педагогических 

исследованиях 

1.Распределение признаков. 

Параметры распределения. 

1   

 

Традицион-

ная форма 

лекции с 

использова-

нием ком-

пьютерной 

презентации 

4 

Работа с 

учебной 

литерату-

рой. 

 Устный 

опрос 
1,3 

2. Статистические гипотезы.  

3. Статистические критерии. 

Уровни статистической досто-

верности. Мощность критериев. 

4. Принятие решения о выборе 

метода математической обра-

ботки. 

Раздел 3.  

Выявление различий 

в уровне исследуе-

мого признака 

1. Обоснование задачи сопостав-

ления и сравнения. Критерий Ро-

зенбаума. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Деловая 

игра 

 

 

 

 

 

 

8 

Подго-

товка от-

чета по  

лабора-

торным 

работам. 

Отчет 

по  

лабора-

торным 

работам 

2,4,5 

2. Критерий Манна_Уитни. 

3. Критерий Крускала-Уоллиса. 

4. Критерий тенденций Джонки-



 

ра. дийный 

проектор; 

среда про-

граммиро-

вания Vis-

ual Stu-

dio.NET, 

установ-

ленная на 

сервере ло-

кальной 

сети ка-

федры или 

универси-

тета 

5. Алгоритм принятия решения 

о выборе критерия для сопос-

тавлений. 

 

Раздел 4.  

Оценка достоверно-

сти сдвига в значе-

ниях исследуемого 

признака 

1. Обоснование задачи исследо-

вания изменений. Критерий зна-

ков. 

2 8  

 

 

 

 

6 

Деловая 

игра 

 

8 

Подго-

товка от-

чета по  

лабора-

торным 

работам. 

Отчет 

по  

лабора-

торным 

работам 

3,6 

2. Критерий Вилкоксона. 

3. Критерий Фридмана. 

4. Алгоритм принятия решения 

о выборе критерия оценки из-

менений. 

Раздел 5.  

Выявление различий 

в распределении 

признака 

 

1. Обоснование задачи сравнения 

распределений признака. Крите-

рий Пирсона. 

2 8  

 

 

 

6 
Деловая 

игра 

 

8 

Подго-

товка от-

чета по  

лабора-

торным 

работам. 

 

Отчет 

по  

лабора-

торным 

работам 

2,6,7 

2. Критерий Колмогорова-

Смирнова. 

3. Алгоритм выбора критерия 

сравнения распределений. 

Раздел 6 

Многофункцио-

нальные статистиче-

ские критерии 

1. Угловое преобразование Фи-

шера. 

3 10  

 

 

 

6 

Деловая 

игра 

 

8 

Подго-

товка от-

чета по  

лабора-

торным 

работам. 

Отчет 

по  

лабора-

торным 

работам 

2,5,7 

2. Биномиальный критерий. 

3. Алгоритм выбора многофунк-

циональных критериев. 

Раздел 7.  

Дисперсионный 

анализ 

1. Подготовка данных к диспер-

сионному анализу. 

3 10  

 

 

 

6 
Деловая 

игра 

 

10 

Подго-

товка от-

чета по  

лабора-

торным 

работам. 

Отчет 

по  

лабора-

торным 

работам 

2,3,7 

2. Однофакторный дисперсион-

ный анализ для связанных и не-

связанных выборок. 

3. Двухфакторный дисперсион-

ный анализ для связанных и не-

связанных выборок. 

Итого: 14 44  28  50  

 



 

 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Защита отчета по лабораторной 

работе 
Выполнение лабораторной работы на 

компьютере и представление работающе-

го электронного ресурса преподавателю 

«зачтено» 

«не зачтено» 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет (устная форма) Выполнены все лабораторные 

работы по дисциплине, защи-

щены отчеты. 

«зачтено» выставляется студенту, проявившему полные 

знания по дисциплине в рамках требований под-

готовки магистра, усвоившему литературу, реко-

мендуемую программой и показавшему система-

тический характер знаний. В изложении материа-

ла и ответах на дополнительные вопросы допус-

каются небольшие неточности.  
«не зачтено» выставляется студенту, который обнаружил про-

белы в знаниях по дисциплине в рамках требова-

ний подготовки магистра. При ответе студент до-

пустил принципиальные ошибки (вопросы не 

раскрыты), и не продемонстрировал необходи-

мых знаний для обучения по выбранной маги-

стерской программе. На дополнительные вопросы 

ответы даны не были или содержали серьезные 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 



6. Критерии и нормы оценки курсовых работ  

 

По  данной дисциплине  предусматривается выполнение курсовой работы. 

 

 

Критерии и нормы  оценки курсовой работы  

 

«отлично» Студент при выполнении курсовой работы демонстрирует на высо-

ком уровне  основные знания и умения методологии педагогических 

исследований. Требования к курсовой работе  выдержаны.  

Проведено реальное исследование педагогического явления или 

процесса. Правильно сформулирована научная и статистическая гипо-

тезы. 

Дано четкое обоснование алгоритма принятия решения о выборе 

статистического критерия. 

Описан алгоритм решения задачи с использованием выбранного 

критерия. 

Разработано программное приложение, автоматизирующее процесс 

математической обработки данных. 

Правильно интерпретируются полученные данные и результаты.  

«хорошо» Студент при выполнении курсовой работы демонстрирует  основ-

ные знания и умения методологии педагогических исследований с не-

большими неточностями. Требования к курсовой работе  выдержаны.  

Проведено реальное исследование педагогического явления или 

процесса. Правильно сформулирована научная и статистическая гипо-

тезы. 

Дано обоснование алгоритма принятия решения о выборе статисти-

ческого критерия. 

Описан алгоритм решения задачи с использованием выбранного 

критерия. 

Разработано программное приложение, автоматизирующее процесс 

математической обработки данных. 

Правильно интерпретируются полученные данные и результаты. 

«удовлетво-

рительно» 

Студент при выполнении курсовой работы не полно демонстрирует  

основные знания и умения методологии педагогических исследова-

ний. При формулировке научной и статистической гипотезы исследо-

вания допущены ошибки. Дано неполное обоснование алгоритма при-

нятия решения о выборе статистического критерия. 

В описании алгоритма решения задачи с использованием выбранно-

го критерия допущены ошибки. 

Программное приложение, автоматизирующее процесс математиче-

ской обработки данных, не работоспособно. 

Не верно интерпретируются полученные данные и результаты.  

«неудовле-

твори- 

тельно» 

Студент обнаружил пробелы в знаниях по дисциплине в рамках 

требований подготовки магистра. Не разработан программный про-

дукт для математической обработки эксперимента. При защите рабо-

ты студент допустил принципиальные ошибки (вопросы не раскры-

ты), и не продемонстрировал необходимых знаний для обучения по 

выбранной магистерской программе. На дополнительные вопросы от-

веты даны не были или содержали серьезные ошибки.  

 



 

5. Примерная тематика курсовых работ 

 

№ п/п Темы 
1. Автоматизированная обработка данных педагогических исследований с исполь-

зованием критерия знаков. 

2 Автоматизированная обработка данных педагогических исследований с исполь-

зованием критерия Розенбаума. 

3 Автоматизированная обработка данных педагогических исследований с исполь-

зованием критерия Манна-Уитни. 

4 Автоматизированная обработка данных педагогических исследований с исполь-

зованием критерия Вилкоксона. 

5 Автоматизированная обработка данных педагогических исследований с исполь-

зованием критерия Фридмана. 

6 Автоматизированная обработка данных педагогических исследований с исполь-

зованием критерия Пирсона. 

7 Автоматизированная обработка данных педагогических исследований с исполь-

зованием критерия Колмогорова-Смирнова. 

8 Автоматизированная обработка данных педагогических исследований с исполь-

зованием критерия Фишера. 

9 Автоматизированная обработка данных педагогических исследований с исполь-

зованием однофакторного дисперсионного анализа 

10 Автоматизированная обработка данных педагогических исследований с исполь-

зованием двухфакторного дисперсионного анализа 

 

 

7. Вопросы к зачету  

 

№ п/п Вопросы  
1. Понятие измерения. Типы измерительных шкал. 

2. Номинативная шкала измерения данных педагогических исследований. Приме-

ры. 

3. Ранговая шкала. Правило ранжирования. 

4. Интервальная шкала. Примеры. 

5. Шкала отношений. Примеры. 

6. Распределение признаков. Параметры распределения. 

7. Статистические гипотезы.  

8. Статистические критерии. Уровни статистической достоверности. Мощность 

критериев. 

9. Принятие решения о выборе метода математической обработки. 

10. Обоснование задачи сопоставления и сравнения. Критерий Розенбаума. 

11. Критерий Манна_Уитни. 

12. Критерий Крускала-Уоллиса. 

13. Критерий тенденций Джонкира. 

14. Алгоритм принятия решения о выборе критерия для сопоставлений. 

15. Обоснование задачи исследования изменений. Критерий знаков. 

16. Критерий Вилкоксона. 

17. Критерий Фридмана. 

18. Алгоритм принятия решения о выборе критерия оценки изменений. 

19. Обоснование задачи сравнения распределений признака. Критерий Пирсона. 

20. Критерий Колмогорова-Смирнова. 



 

21. Алгоритм выбора критерия сравнения распределений. 

22. Угловое преобразование Фишера. 

23. Биномиальный критерий. 

24. Алгоритм выбора многофункциональных критериев. 

25. Подготовка данных к дисперсионному анализу. 

26. Однофакторный дисперсионный анализ для связанных и несвязанных выборок. 

27. Двухфакторный дисперсионный анализ для связанных и несвязанных выборок. 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения  заня-

тий (семинаров  в  диалоговом  режиме,  дискуссий, компьютерных  симуляций,  де-

ловых  и  ролевых  игр,  разбор  конкретных ситуаций,  психологических  и  иных  

тренингов,  групповых  дискуссий, результатов  работы  студенческих  исследова-

тельских  групп,  вузовских  и межвузовских  телеконференций)  в  сочетании  с  

внеаудиторной  работой  с целью формирования и развития профессиональных на-

выков обучающихся.  

Основной  активной  формой  обучения  профессиональным  компетенциям, 

связанным с ведением  того вида (видов) деятельности, к которым готовится студент 

магистратуры (научно-исследовательской,  научно-педагогической,  проектной, 

опытно-,   опытно-конструкторской,  технологической,  исполнительской, творче-

ской), в дисциплине «Алгоритмы и методы педагогических исследований» исполь-

зуются: 

 деловая игра; 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов по лабораторным работам; 

 совместная сетевая деятельность с использованием веб-сервисов. 

 

 



 

 

 

 

 

 


