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ЛОГИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация: основной задачей в данном исследовании являлось не только 

посчитать и увидеть успеваемость группы в течение семестра, а также опре-

делить какие дисциплины являются ключевыми на первом курсе (математика 

или физика), влияют ли они на дисциплины уже третьего и четвертого курсов. 

Если же корреляция между предметами есть, то уже на первом курсе мы мо-

жем прогнозировать дальнейший результат обучения и тогда, возможно, вно-

сить изменения в учебный план. 
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Корреляционный анализ – это анализ зависимости двух выборок друг 

от друга. Популярность метода обусловлена двумя моментами: коэффициенты 

корреляции относительно просты в подсчете, их применение не требует специ-

альной математической подготовки. В сочетании с простотой интерпретации, 

простота применения коэффициента привела к его широкому распространению 

в сфере анализа статистических данных. 

Для выполнения данного исследования нам необходимо было провести ло-

гическую цепочку между дисциплинами первого курса, второго и третьего. Пер-

воначальной задачей для нас было понять какие предметы влияют на дисци-

плины выпускных курсов. Было решено провести экспертный метод по взаимо-

связи пар дисциплин. Экспертами мы выбрали преподавателей нашего 
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факультета, так как именно они в силу своего опыта и знаний смогли бы прове-

сти логическую цепочку между дисциплинами. 

Была разработана анкета для преподавателей с просьбой расставить взаимо-

связь дисциплин. 

Образец анкеты (таблица 1). Определите логическую цепочку влияния дис-

циплин друг на другу (укажите стрелочкой). 

Таблица 1 

1. Информатика 1. Основы технического ре-

гулирования. 

1. Метрология 

2. Математика 2. Методы и средства кон-

троля измерений. 

2. Теория, расчет и проекти-

рования измерительных пре-

образователей и приборов 

3. Физика 3. Методы непараметриче-

ской оценки объектов 

3. Взаимозаменяемость и 

нормирование точности. 

4. Химия   
 

Пример: 

2→1→3 

Ваше мнение: 

После получения результатов анкетирование мы выявили часто встречаю-

щиеся ответы: преподавательский коллектив решил, что предмет «Физика» 

в большей степени влияет на дисциплину «Теория, расчет и проектирования из-

мерительных преобразователей и приборов». Далее мы проводим корреляцион-

ный анализ между данными дисциплинами по итогам бальной успеваемости 

в конце обучения дисциплин. 

Таблица 2 

Результаты успеваемости «Физика» и «Теория, расчет и проектирования  

измерительных преобразователей и приборов»: 

№ X Y 

1 6 6 

2 16 45 

3 12 65 

4 42 81 

5 14 75 

6 18 55 

7 31 81 
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8 13 55 

9 42 81 

10 36 75 

11 64 75 

12 43 81 

13 25 60 

14 56 81 

15 63 75 

16 61 75 

17 38 85 

18 65 84 

19 61 60 

20 19 54 
 

1. На основании исходных данных, приведенных в таблице, рассчитаем 

средние значения для X и Y: 

Хср. =36.25 

Уср. = 67.45 

Все необходимые для расчета коэффициента корреляции промежуточные 

данные и их суммы представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 

№ X Y X-Xср Y-Yср 

1 6 6 -30.25 -61.45 

2 16 45 -20.25 -22.45 

3 12 65 -24.25 -2.45 

4 42 81 5.75 13.55 

5 14 75 -22.25 7.55 

6 18 55 -18.25 -12.45 

№ X Y X-Xср Y-Yср 

7 31 81 -5.25 13.55 

8 13 55 -23.25 -12.45 

9 42 81 5.75 13.55 

10 36 75 -0.25 7.55 

11 64 75 27.75 7.55 

12 43 81 6.75 13.55 

13 25 60 -11.25 -7.45 

14 56 81 19.75 13.55 

15 63 75 26.75 7.55 

16 61 75 24.75 7.55 

17 38 85 1.75 17.55 

18 65 84 28.75 16.55 
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19 61 60 24.75 -7.45 

20 19 54 -17.25 -13.45 
 

2. Рассчитаем: 

∑[(𝑥-𝑥ср.) ∙ (𝑦-𝑦ср.)] = 4399.75 

 

mσx = 88.18, 

mσy = 81.688 

Коэффициент корреляции Пирсона: 

𝑟𝑥𝑦 =
4399.75

88.18x81.688
 = 0.611 

Оценка коэффициента корреляции Пирсона. 

Оценим полученное нами эмпирическое значение коэффициента Пирсона, 

сравнив его с соответствующим критическим значением для заданного уровня 

значимости из таблицы критических значений коэффициента корреляции Пир-

сона. При нахождении критических значений для вычисленного коэффициента 

корреляции Пирсона число степеней свободы рассчитывается как k = m-2. Для 

выборки с числом элементов m = 20 и уровнем значимости p = 0.05 критическое 

значение коэффициента Пирсона rкрит = 0.44, с уровнем значимости p = 0.01 

rкрит = 0.56 

Так как абсолютное значение, полученного нами коэффициента корреляции 

больше критического значения, взятого из таблицы, мы отклоняем гипотезу H0 

об отсутствии корреляционной зависимости между выборками и принимаем аль-

тернативную гипотезу о статистической значимости на 1% уровне (вероятность 

ошибки 0.01) отличия коэффициента корреляции от нуля, и наличии связи между 

выборками. 

Для повышения успеваемости на третьем курсе по дисциплине «Теория, 

расчет и проектирования измерительных преобразователей и приборов», можно 

сделать адаптационный курс, дополнительные занятия, корректирующие меро-

приятия по дисциплине «Физика» на первом курсе, так как эти предметы имеют 

корреляционную связь между друг другом. 
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