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72

0,4
8
28
28,55
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72

0,4
8
28
28,55
34,6
8,85
72
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УП: 44.03.05_2020_530.plx

стр. 3

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры
кафедра математики, физики и информатики
Протокол от __ __________ 2021 г. № __
Зав. кафедрой Раенко Елена Александровна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры
кафедра математики, физики и информатики
Протокол от __ __________ 2022 г. № __
Зав. кафедрой Раенко Елена Александровна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры
кафедра математики, физики и информатики
Протокол от __ __________ 2023 г. № __
Зав. кафедрой Раенко Елена Александровна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры
кафедра математики, физики и информатики
Протокол от __ __________ 2024 г. № __
Зав. кафедрой Раенко Елена Александровна

УП: 44.03.05_2020_530.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: Способствовать овладению будущим педагогом методами оценки результатов учебной деятельности.

1.2 Задачи: дать представление о проведении педагогического эксперимента и способах оценки результатов
учебной деятельности;
рассмотреть качественные и количественные методы анализа результатов учебной деятельности;
научить интерпретировать результат количественного анализа данных результатов учебной деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы информационной культуры
2.1.2 Педагогика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Педагогическая практика
2.2.2 Педагогическая
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ИД-1.ОПК-5: Знает принципы и методы контроля и оценки формирования результатов образования обучающихся,
способах выявления и корректировки трудностей в обучении
знает принципы проведения педагогического эксперимента и способы оценки результатов обучения;
знает качественные и количественные методы анализа результатов обучения;
ИД-4.ОПК-5: Владеет основами проведения мониторинга образовательных результатов обучающихся
владеет навыком выбора и применения количественных методов для анализа результатов обучения;
владеет навыком интерпретации результатов количественного анализа.

Код
занятия

1.1

1.2

2.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Педагогический
эксперимент: результаты обучения
и подходы их измерения, структура
педагогического эксперимента
Результаты обучения и подходы их
6
2
ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2
измерения, структура
5 ИДЛ2.2
педагогического эксперимента.Обзор
4.ОПК-5
качественных методов оценки
результатов обучения. Типы
измерительных
шкал. /Лек/ /Ср/
Подготовка
к тестированию
6
10
ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
0
5 ИД4.ОПК-5
Раздел 2. Количественные методы
анализа результатов обучения
Ряд распределения. Описательная
6
2
ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
0
статистика. /Лек/
5 ИД4.ОПК-5

Примечание
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2.2

Критерий хи-квадрат. Критерий
Стьюдента /Лек/

6

2

2.3

Критерий Манна-Уитни. Критерий
знаков. Критерий Вилкоксона /Лек/

6

2

2.4

Угловое преобразование Фишера.
Критерий Макнамары /Ср/

6

14,6

2.5

Ряд распределения. Описательная
статистика. /Пр/

6

2

2.6

Критерий хи-квадрат. Критерий
Стьюдента /Пр/

6

2

2.7

Критерий Манна-Уитни. Критерий
знаков. Критерий Вилкоксона /Пр/

6

2

2.8

Угловое преобразование Фишера.
Критерий Макнамары /Пр/

6

2

2.9

Контрольная работа /Пр/

6

2

2.10

6

2

6

2

6

2.15

Ряд распределения. Описательная
статистика. Вычисления с помощью
прикладных программ /Лаб/
Критерий хи-квадрат. Критерий
Стьюдента. Вычисления с помощью
прикладных программ и онлайн
сервисов /Лаб/
Критерий Манна-Уитни. Критерий
знаков. Критерий Вилкоксона.
Вычисления с помощью прикладных
программ и онлайн сервисов /Лаб/
Угловое преобразование Фишера.
Критерий Макнамары. Вычисления с
помощью прикладных программ и
онлайн сервисов /Лаб/
Контрольная работа. Вычисления с
помощью прикладных программ и
онлайн сервисов /Лаб/
Подготовка к тестированию /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

Л1.1 Л1.2Л2.1

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

2

ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5 ИД4.ОПК-5

0

6

2

ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5 ИД4.ОПК-5

2

6

2

0

6

10

ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5 ИД4.ОПК-5
ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5 ИД4.ОПК-5

3.1

Раздел 3. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/

6

8,85

0

3.2

Контактная работа /KСРАтт/

6

0,15

ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5 ИД4.ОПК-5
ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5 ИД4.ОПК-5

4.1

Раздел 4. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

6

0,4

ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5 ИД4.ОПК-5

0

2.11

2.12

2.13

2.14

ИД-1.ОПК5 ИД4.ОПК-5
ИД-1.ОПК5 ИД4.ОПК-5
ИД-1.ОПК5 ИД4.ОПК-5
ИД-1.ОПК5 ИД4.ОПК-5
ИД-1.ОПК5 ИД4.ОПК-5
ИД-1.ОПК5 ИД4.ОПК-5
ИД-1.ОПК5 ИД4.ОПК-5
ИД-1.ОПК5 ИД4.ОПК-5
ИД-1.ОПК5 ИД4.ОПК-5
ИД-1.ОПК5 ИД4.ОПК-5

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Текущий контроль осуществляется по выполнению практических и лабораторных работ, результаты которых проверяются в
конце занятия.
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Примерные вопросы для подготовки к тестированию
1. Перечислите качественные методы оценки результатов обучения.
2. Понятие генеральной совокупности и выборки из нее. Примеры.
3. Способы формирования выборок. Примеры.
4. Типы измерительных шкал. Примеры.
5. Ряд распределения. Интерпретация и построение вывода о распределении значений признака по гистограмме,
кумулятивной кривой.
6. Опистательные стастики.
7. Относительная ошибка выборки. Косвенная оценка нормальности ряда распределения.
8. Статистические гипотезы.
9. Понятие уровня значимости.
10. Какой критерий необходимо использовать для оценки различий в уровне признака, измеренного в двух разных группах
испытуемых и представленного в номинальной или порядковой шкалах.
11. Какой критерий необходимо использовать для оценки различий в уровне признака, измеренного в двух разных группах
испытуемых и представленного в дихотономической шкале.
12. Какой критерий необходимо использовать для оценки различий в уровне признака, измеренного в двух разных группах
испытуемых и представленного в абсолютной шкале.
13. Какой критерий необходимо использовать для оценки изменения в уровне признака, измеренного в одной группе
испытуемых до и после оказания некоторого воздействия и представленного в номинальной или порядковой шкалах.
14. Какой критерий необходимо использовать для оценки изменения в уровне признака, измеренного в одной группе
испытуемых до и после оказания некоторого воздействия и представленного в дихотономической шкале.
15. Какой критерий необходимо использовать для оценки изменения в уровне признака, измеренного в одной группе
испытуемых до и после оказания некоторого воздействия и представленного абсолютной шкале.
16. Правила ранжирования данных.
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрено

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Кречетова С.Ю.,
Основы математической обработки
Горно-Алтайск: РИО http://elib.gasu.ru/index.ph
Пушкарева Т.А.,
информации: учебное пособие для вузов
ГАГУ, 2015
p?
Гейман [и др.] Т.Н.
option=com_abook&view
=book&id=122:osnovymatematicheskoj-obrabotki informatsii&catid=5:mathe
matics&Itemid=163
Л1.2

Л2.1

Л2.2

Митрофанова Г.Г.

Качественные и количественные методы
Санкт-Петербург:
психологических и педагогических
Книжный дом, 2014
исследований: учебно-методическое
пособие
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Новиков Д.А.
Статистические методы в педагогических Москва: МЗ-Пресс,
исследованиях (типовые случаи):
2004
монография
Гордиенко В.Н.
Методология и методы психологоСаратов: Вузовское
педагогического исследования: словарьобразование, 2017
справочник

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Google Chrome
6.3.1.2 MS Office

http://www.iprbookshop.ru
/71515.html

Эл. адрес
http://www.iprbookshop.ru
/8501.html
http://www.iprbookshop.ru
/59226.html
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6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.4 MS Windows
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
презентация
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
103 Б2
Учебная аудитория для проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся, кафедра,
семинарского типа, курсового
экран на треноге CiassicSolitionLibra 180*180, доска
проектирования (выполнения курсовых магнитно-маркерная, стулья с пюпитрами, деревянный
работ), групповых и индивидуальных
стол на металлическом подстолье, пианино, ноутбук
консультаций, текущего контроля и
HP, проектор, экран. Народные музыкальные
промежуточной аттестации
инструменты: комус большой, комус маленький,
топшуур, домбра, шоор
201 Б1
Кабинет методики преподавания
Маркерная ученическая доска, экран,
информатики. Учебная аудитория для
мультимедиапроектор. Рабочее место преподавателя.
проведения занятий лекционного типа, Посадочные места обучающихся (по количеству
занятий семинарского типа, курсового
обучающихся), компьютеры с доступом к Интернет
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы
208 А4
Читальный зал. Помещение для
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
самостоятельной работы
обучающихся (по количеству обучающихся). Ноутбук,
проектор, экран, выставочные стеллажи, печатные
издания
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рекомендуется:
1. Ознакомиться с содержанием курса по рабочей программе дисциплины.
2. Выписать (скачать) из соответствующей рабочей программы:
• список рекомендованной литературы;
• наименования лекционных разделов курса;
• темы практических и лабораторных работ;
• теоретические вопросы к зачету.
Необходимо:
- на практическом (лабораторном) занятии, выполнив все задания, показать результаты преподавателю и ответить на все
вопросы к работе (при необходимости) и получить отметку о выполнении работы в журнале преподавателя.
Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая
собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или
учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет
собой книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует
обратить внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а
не общей картины.
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно
конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до
прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете
рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые
должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во время
лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему.
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается
во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные
положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на
листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта
лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с
мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на
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них ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или
непосредственно у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал
между строчками. Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или
несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками
необходимо также для подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью
привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы.
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в
лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений,
можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в
речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким.
Семинарские (практические) занятия. Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарскому (практическому)
занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который включает в себя
вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару (практическому занятию), рекомендуемую
литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал,
студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось
внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника.
Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы.
Читая рекомендованную литературу, не стоит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст,
думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в
различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов.
Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на
семинарском (практическом) занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы.
По каждому вопросу плана занятий необходимо подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять
участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.).
Выступление на семинарском (практическом) занятии должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются
теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий;
теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным.
Лабораторные работы являются основными видами учебных занятий, направленными на экспериментальное (практическое)
подтверждение теоретических положений и формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Они
составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки.
В процессе лабораторной работы как вида учебного занятия студенты выполняют одно или несколько заданий под
руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.
При выполнении обучающимися лабораторных работ значимым компонентом становятся практические задания с
использованием компьютерной техники, лабораторно - приборного оборудования и др. Выполнение студентами
лабораторных работ проводится с целью: формирования умений, практического опыта (в соответствии с требованиями к
результатам освоения дисциплины, и на основании перечня формируемых компетенций, установленными рабочей
программой дисциплины), обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических знаний,
совершенствования умений применять полученные знания на практике.
Состав заданий для лабораторной работы должен быть спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть
выполнены качественно большинством студентов.
При планировании лабораторных работ следует учитывать, что в ходе выполнения заданий у студентов формируются
умения и практический опыт работы с различными приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой,
программами и др., которые могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также
исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения,
самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).
Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний студентов - их теоретической готовности к выполнению
задания.
Формы организации студентов при проведении лабораторных работ: фронтальная, групповая и индивидуальная. При
фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют одновременно одну и ту же работу. При групповой
форме организации занятий одна и та же работа выполняется группами по 2 - 5 человек. При индивидуальной форме
организации занятий каждый студент выполняет индивидуальное задание.
Текущий контроль учебных достижений по результатам выполнения лабораторных работ проводится в соответствии с
системой оценивания (рейтинговой, накопительной и др.), а также формами и методами (как традиционными, так и
инновационными, включая компьютерные технологии), указанными в рабочей программе дисциплины (модуля). Текущий
контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного рабочим учебным планом на освоение дисциплины,
результаты заносятся в журнал учебных занятий.
Объем времени, отводимый на выполнение лабораторных работ, планируется в соответствии с учебным планом ОПОП.
Перечень лабораторных работ в РПД, а также количество часов на их проведение должны обеспечивать реализацию
требований к знаниям, умениям и практическому опыту студента по дисциплине (модулю) соответствующей ОПОП.
Методические указания по выполнению тестовых заданий
Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным средством обучения. Тестирование
позволяет путем поиска правильного ответа и разбора допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал.
Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой по дисциплине, что позволяет оценить
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знания тестируемых по всему курсу дисциплины. Тесты можно использовать при подготовке к зачету в форме самопроверки
знаний, для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля на практических занятиях; а также для проверки
остаточных знаний изучивших данную дисциплину.
Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомогательных материалов. При
выполнении тестов не следует пользоваться лекциями, учебниками, дополнительной литературой и т.д. Для успешного
выполнения тестового задания необходимо внимательно прочитать поставленный вопрос, варианты ответов и выбрать лишь
один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. Тесты составлены таким образом, что в
каждом из них правильным является лишь один из вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу правильного ответа.
На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зависимости от уровня подготовленности
тестируемых студентов, от сложности и объема теста. Как правило, время выполнения тестового задания определяется из
расчета 30-45 секунд на один вопрос.
Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях
и процессе самостоятельной работы. Зачет дает возможность преподавателю:
– выяснить уровень освоения обучающимися программы учебной дисциплины;
– оценить формирование определенных знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей
самостоятельной работы;
– оценить умение обучающихся творчески мыслить и логически правильно излагать ответы на поставленные вопросы.
Зачет проводится в форме собеседования, в процессе которого обучающийся отвечает на вопросы преподавателя.

