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У СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Аннотация. В статье рассматривается формирование профессиональной компетенции 
ПК-26 «способность проводить обработку результатов исследований с использованием ме-
тодов математической статистики, информационных технологий, формулировать и пред-
ставлять обобщения и выводы» на дисциплинах: математика, информатика, компьютерная 
обработка данных экспериментальных исследований. Показана необходимость освоения 
студентами современных информационных технологий, в частности профессиональной про-
граммы STATISTICA. Достоинством программы является наличие книг и научных статей на 
русском языке по ее функциональным возможностям, она позволяет вычислять основные 
статистические показатели и строить по ним таблицы и графики и проводить исследования 
по разным разделам статистического анализа. 
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THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE PC-26 

THE STUDENTS OF THE SPECIALTY "ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE" 
 
Abstract. The article discusses the formation of professional competence PC-26 "the ability to 

process results of research using the methods of mathematical statistics, information technology, to 
formulate and present generalizations and conclusions" on the subjects: mathematics, Informatics, 
computer data processing of experimental researches. The necessity of mastering modern 
information technologies, in particular professional program STATISTICA. An advantage of the 
program is the availability of books and scientific articles in the Russian language in its functional 
capabilities, it allows you to calculate the main statistical indicators and to build on them tables and 
graphs and conduct research on various topics statistical analysis. 
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Формирование современного специалиста 

в области физической и адаптивной физиче-
ской культуры является многоступенчатым 
процессом, сочетающим теоретические и 
практические аспекты подготовки [1, 3, 5]. 
Все программы бакалавриата направления 
«физическая культура для лиц с отклонения-
ми в состоянии здоровья (адаптивная физи-
ческая культура)» (АФК) независимо от про-
филя подготовки должны формировать про-

фессиональные компетенции для научно-
исследовательской деятельности. Одной из 
таких компетенций [5] является ПК-26 «спо-
собность проводить обработку результатов 
исследований с использованием методов ма-
тематической статистики, информационных 
технологий, формулировать и представлять 
обобщения и выводы». 

Формирование этой компетенции в 
Уральском государственном университете 
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физической культуры (УралГУФК) прохо-
дит, в основном, в три этапа, т. е. на трех 
дисциплинах (рисунок 1):  

- на математике студенты изучают основ-
ные методы математической статистики; 

- на информатике развивают навыки ра-
боты на персональном компьютере (ПК); 

 

Информатика Математика 

КОДЭИ

Рисунок 1 – Схема формирования ПК-26 на дисциплинах 
 

 

- на дисциплине «компьютерная обра-
ботка данных экспериментальных исследо-
ваний (КОДЭИ)» учатся проводить обра-
ботка данных с использованием современ-
ных информационных технологий. 

В стандартах ФГОС ВО не прописывается 
содержание дисциплин, оно определяется 
содержанием компетенций. На математику 
отводится всего 54 часа аудиторных занятий 
(18 часов лекций и 36 часов практических 
занятий, первый семестр). Содержание дис-
циплины математика определяется, в основ-
ном, компетенцией ПК-26, а также ОК-15 
«использование основных законов естест-
веннонаучных дисциплин в профессиональ-
ной деятельности, применение методов ма-
тематического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального иссле-
дования» и включает такой раздел высшей 
математики, как «Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика».  

Программа дисциплины предполагает 
изучение следующих тем: 

- основные понятия теории вероятностей; 
- нормальный закон распределения веро-

ятностей; 
- основные понятия математической ста-

тистики; 
- первичная статистическая обработка 

опытных данных и проверка гипотезы о 
нормальном законе распределения; 

- сравнение выборок с помощью крите-
рия Стьюдента; 

- сравнение выборок с помощью непара-
метрических критериев; 

- корреляционный анализ; проверка ста-
тистической значимости коэффициента 
корреляции; 

- регрессионный анализ; выборочное 
уравнение линейной регрессии, проверка 
значимости коэффициентов; 

- ранговый коэффициент корреляции. 
Математическая статистика основана на 

теории вероятностей, поэтому прежде чем 
изучать математическую статистику, сту-
денты должны знать основные понятия 
теории вероятностей. Особая роль отводит-
ся нормальному закону распределению ве-
роятностей. Все параметрические методы 
математической статистики применимы 
только к выборкам, имеющим нормальное 
распределение. 

При проведении педагогических иссле-
дований необходимо сравнение выборок 
как для отбора контрольной и эксперимен-
тальной групп (они должны быть однород-
ны), так и для сравнения результатов после 
серии тренировок или занятий. Сравнение 
результатов проводится для разных групп и 
для одной и той же группы, но для разного 
времени получения результатов. При ис-
следовании количественных признаков, 
имеющих нормальное распределение, ис-
пользуется критерий Стьюдента. При ис-
следовании качественных признаков, а 
также количественных, но не имеющих 
нормального распределения, используются 
непараметрические критерии. 

Корреляционный анализ применяется 
для выявления связей между признаками. 
Если признаки количественные, то рассчи-
тывается коэффициент корреляции Бравэ-
Пирсона, если же признаки качественные, 
то ранговый коэффициент корреляции. 

На математике студенты учатся решать 
задачи с небольшим количеством данных, 
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пользуясь калькулятором. Это необходимо 
для понимания сути методов статистиче-
ского анализа данных, границ их примени-
мости, осознанного выбора методов, пра-
вильного оценивания результата, внесения 
корректировки, если понадобится, в иссле-
дование. Однако в своей профессиональной 
деятельности они должны уметь применять 
современные информационные технологии. 
Приобретение необходимых навыков рабо-
ты на персональном компьютере происхо-
дит на дисциплине информатика.  

В современных образовательных стан-
дартах ФГОС ВО достаточно универсально 
заданы информационные компетенции для 
различных направлений подготовки бака-
лавриата. В основном они сформулированы 
так, как в общепрофессиональной компе-
тенции ОПК-1 для направления АФК [5] 
«способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности». 

Однако в данном стандарте [5] присутст-
вуют две дополнительные информационные 
компетенции ОК-16 «способность понимать 
сущность и значение информации в разви-
тии современного информационного обще-
ства, сознавать опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, соблюдать основ-
ные требования информационной безопас-
ности, в том числе защиты государственной 
тайны; владение основными методами, спо-
собами и средствами получения, хранения, 
переработки информации» и ОК-17 «владе-
ние навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией», кото-
рые раскрывают сущность понятия «инфор-
мационной культуры». 

Роль информатики состоит в формирова-
нии знаниевой и технологической базы, 
обеспечивающей возможность использова-
ния студентами информационных техноло-
гий в своей профессиональной деятельно-
сти. Прежде чем осваивать статистическую 
обработку данных в электронной таблице, 
необходимо получить прочные навыки ра-
боты с программным продуктом. При обу-

чении информатике студентов спортивных 
специальностей, в соответствии со списком 
компетенций, представленных в стандарте, а 
также для обеспечения логической взаимо-
связи с математикой и КОДЭИ, следует 
уделить должное внимание освоению про-
граммных продуктов и технологий, необхо-
димых для решения задач из области мате-
матической статистики. С этой целью при 
проведении практикума по информатике 
предполагается ознакомление студентов с 
процессором электронных таблиц 
OpenOffice (Libra Office) Calc. Программа 
позволяет выполнять простейшую статисти-
ческую обработку данных с помощью 
встроенных статистических функций, а так-
же визуализировать данные посредством 
диаграмм. Знакомство с данными функция-
ми целесообразно проводить после того, как 
общие принципы математической статисти-
ки будут изучены студентами в процессе 
освоения смежной дисциплины. В против-
ном случае использование формул без по-
нимания их сущности не приведет к качест-
венному образовательному результату.  

Поле деятельности, в общем случае, не 
должно ограничиваться только одной про-
фессиональной задачей обработки экспери-
ментальных данных. В современном ин-
формационном обществе процесс информа-
тизации принимает такие масштабы, что 
владение информационными технологиями 
переходит из разряда преимуществ в разряд 
обязательных требований. Наличие инфор-
мационной культуры становится неотъем-
лемой чертой современного цивилизованно-
го человека, а ее формирование происходит 
постепенно, в процессе приобщения обу-
чаемого к достижениям современной ин-
форматики, начиная с самых ранних ступе-
ней образования. В связи с вышесказанным 
может возникнуть заблуждение, что универ-
ситетский курс информатики в части фор-
мирования информационной культуры по-
вторяет школьный. Однако это совсем не 
так: опыт нашей преподавательской дея-
тельности показывает, что большинство 
знаний и навыков из области информатики, 
с которыми к нам приходят абитуриенты, 
являются скорее точечными, чем системны-
ми, и говорить именно о культуре работы с 
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информацией и информационными техно-
логиями на данном этапе преждевременно. 
Задачей вуза является обеспечение преемст-
венности образования, которая заключается 
в систематизации имеющихся компетенций, 
их развитии и расширении с последующей 
интеграцией в единую систему.  

В учебном плане рассматриваемого на-
правления подготовки в УралГУФК трудо-
емкость преподавания информатики со-
ставляет 3 зачетных единицы, однако ауди-
торная и самостоятельная работа распреде-
лены неравномерно. На 1 час аудиторной 
работы приходится 2 часа самостоятельной. 
При этом лекционная и практическая со-
ставляющие курса имеют одинаковый объ-
ем. С нашей точки зрения такой подход к 
формированию образовательной програм-
мы не вполне соответствует содержанию 
компетенций в образовательном стандарте, 
поскольку большинство из них имеют 
практическую направленность: «навыки 
работы с компьютером», «владение основ-
ными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки инфор-
мации», «способность решать задачи про-
фессиональной деятельности», «способ-

ность проводить обработку результатов ис-
следования». Оптимальным, на наш взгляд, 
является соотношение лекционной и прак-
тической части как 1:2. 

Дисциплина КОДЭИ изучается студен-
тами АФК на втором курсе (в третьем се-
местре) согласно учебному плану. На ос-
воение дисциплины предусмотрено 72 
учебных часа (18 уч. часов – лекционных; 
18 уч. часов – практические занятия, 36 уч. 
часов – самостоятельная работа студентов). 

Набор входящих знаний и умений, со-
стоящий в знании основ математической 
статистики и умении использовать методы 
математической статистики для обработки 
экспериментальных данных на примере не-
больших задач; знании базовых понятий 
информатики и информационных техноло-
гий, состава, функций и назначений стан-
дартного программного обеспечения; а 
также умении работать на компьютере на 
уровне уверенного пользователя; обеспечи-
вает требуемый фундамент знаний для изу-
чения дисциплины «Компьютерная обра-
ботка данных экспериментальных исследо-
ваний» (рисунок 2).  

 

ОК-16 ОК-17

ОК-15 ОПК-1 

ПК-26 

Рисунок 2 – Структура формирования компетенции ПК-26 
 

 

Программные средства для статистиче-
ской обработки данных можно классифи-
цировать по набору возможностей. К ним 
относятся, например: Calc, Excel, 
STATISTICA, Attestat, SPSS, Statgraphics, 
Stadia. Особенностью данных программ яв-
ляется то, что, они позволяют в автомати-
зированном режиме обрабатывать большие 
объемы данных на основе статистических 
характеристик и графически их представ-
лять (гистограммы, графики, различные 
диаграммы и т. д.).  

Работа в программах Calc и Excel [2] со-
стоит в накоплении полученных данных в 

фо

ATISTICA, 
по  

и удачным набором графических возмож-

рме электронной таблицы и их преобра-
зовании посредством математических воз-
можностей программ, причем Calc уступа-
ют по их количеству Excel. Статистические 
функции, их более 50-ти, представляют со-
бой дополнительные встроенные формулы. 
Эти программы позволяют строить некото-
рые виды графиков и диаграмм. 

Наиболее востребованной программой 
среди популярных является ST
скольку ее относят к одной из наиболее 

понятных для начинающего пользователя 
систем, с наименьшим периодом овладения 
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ностей. Еще одним достоинством програм-
мы является наличие книг и научных ста-
тей на русском языке по ее функциональ-
ным возможностям [4]. Программа позво-
ляет вычислять основные статистические 
показатели и строить по ним таблицы и 
графики. Кроме того, позволяет проводить 
исследования по разным разделам стати-
стического анализа, таким как: 

– непараметрическая статистика,  
- дисперсионный анализ,  
- множественная регрессия,  
- нелинейное оценивание, 
- анализ временных рядов и прогнозиро-

ва

скриминантный функциональный 
ан

возможность про-
во т  

тей. 

авнительная характеристика основных программных пакетов: Calc, 
MS Excel, Statistica 

ние, 
- кластерный анализ, 
- факторный анализ,  
- ди
ализ и др. 
Кроме того, имеется 
ди ь исследования с использованием 

нейронных се

Анализ программных пакетов, исполь-
зуемых при преподавании дисциплин, свя-
занных со статистической обработкой дан-
ных исследований посредством информа-
ционных технологий, показал, что базовы-
ми программами в вузах России являются 
STATISTICA и MS Excel, ориентированные 
на начинающего пользователя. Например, 
программа STATISTICA является основной 
в преподавании КОДЭИ в национальном 
государственном университете физической 
культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. 
Лесгафта (г. Санкт-Петербург) для бака-
лавров очной формы обучения. Выбор ба-
зовой программы для преподавания 
КОДЭИ и дисциплин, связанных с компью-
терной обработкой результатов исследова-
ния зависит от информационных и финан-
совых возможностей вуза. В нашем уни-
верситете используется пока только про-
грамма Calc. В таблице приведены для 
сравнения некоторые параметры популяр-
ных программ. 

 
Таблица – Ср

Некоторые пара-
метры программ LibreOfficeCalc MS Excel STATISTICA 

Срок апробации 7 >30 лет > 30 лет 

Сайт libreo e.org 
https://products.ofoff
i.com/ http://w ft.ru/ ffic ru-ru/ 
excel 

ww.statso

Наличие русско-
язычной версии Да Да Да 

Статистические 
возможности 

Более 50 стати-
стически унк-

и-

Более 50 -
стически нкций, 

Программа позволяет не только 
вычислять основные статисти-

-ти 
х ф

ций, которые пред-
ставляют дополн
тельные встроен-
ные формулы 

-ти стати
х фу

которые представ-
ляют дополнитель-
ные встроенные 
формулы 

ческие показатели, строить гра-
фики и таблицы, но и проводить 
исследования по разным разде-
лам статистического анализа. 
Имеется возможность использо-
вать нейронные сети 

Графические воз-
можности 

Построение неко-
торых видов гра-

 

Построение неко-
торых видов гра-

 
фиков и 

-фиков и диаграмм фиков и диаграмм

Большие возможности для по-
строения научных гра
диаграмм, доступных для пони
мания пользователя  

Специфика работы 
в системе ных и обработка их 

-
и обработка их с 

их

ного мо-
 

Накопление дан-

с помощью встро
енных статистиче-
ских  

Накопление данных Работа с программой заключа-
ется в выборе адекват

помощью встроен-
ных статистическ

дуля и процедур, из которых он
состоит 
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Продолжение табли
Недостатки  альная ста-

тистическая обра-
ботка данных.  
Невозможность 
построения качест-
венных научных 
графиков 

Не позволяет в 
полном объеме 
производить стати-
стическую обра-
ботку данных. Не-
возможно постро-
ить качественные 
научные графики 

Платная лицензия 
цы  
Миним

Дополнительные 
характеристики 

Является частью 
пакета офисных 
программ компа-
нии LibreOffice 

Является частью 
пакета офисных 
программ компании 
Microsoft (MS 
Office) 

Программа представляет собой 
наиболее полную статистиче-
скую систему для пользователей 
персональных компьютеров 

 

Таким образом, для формирования про-
фессиональной компетенции ПК-26 необ-
ходимо изучение в логической последова-
тельности следующих дисциплин: матема-
тика, информатика и КОДЭИ, причем обу-
чение компьютерной обработке данных 
желательно проводить на современном 
уровне с помощью программы 
STATISTICA. 
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