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CAPÍTULO 1.  

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 
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1.4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.5. MARCO CURRICULAR 
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1.5.1. EL MUESTREO EN LOS DECRETOS DE ENSEÑANZA MÍNIMA 
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1.6.  CONTENIDOS SOBRE MUESTREO QUE SE CONSIDERAN EN EL 
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CAPÍTULO 2.  

ANTECEDENTES 

2.1.   INTRODUCCIÓN 
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2.3.   COMPRENSIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL MUESTREO 
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2.5. COMPRENSIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 
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2.6. COMPRENSIÓN DE LA PROBABILIDAD, DESDE EL PUNTO DE VISTA 
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2.7. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LOS ANTECEDENTES 

 �� ��
���� �����.� ��� ��(
	
��� �� ��	� 
�(�	�
���
���	� �������	� ��� 
���
5
���� ���


������2��� ��	�������	��	��
��������������������	���� ��(����2����������������� ��	�

�	��
����	�(
	���
6�����	����	���	���������0����	��F���3����	�������
	���������
���

3������������0����	�������������	�������	4�������������.����2���
���
5
������	����	�

�
(���	���
	��
���
���2���������������������	����&����	.����	����3�������
��.����	��

��	��(�� 2��� �����
����� ��� 
	��
���
��� ���	����.� ���� ��� 
	��
���
��� �� ��� ������
��4�

����	.�	��
���
5
���2���	���������	������(������������	������
�
����	��	�
���	���

������������������	
�������	���������	4��

��	�������5�2���5�������
��������������
�
�.�����	��
������	�����������	���	�

���	����2��.���	�����������
��������	���.�	������������
�����������	�����
(
�������

�
	��.� ����� ��� ��� (��
��
�
�4�  �� ��	� 
	�
���	� 
�(�	�
���
���	� 	�� 
���
5
��� 2��� ��	�



 

7*�
 

	�0���	�2������������������	���.����
������	������������������(��
��
�
�������	������	�

�� �������
�
����.� �� �
��� ��� ��� 	����� �������
�� ��� ��	� �����	� �� �������
��4� ���

��	�����.� ��	� �����	� ������� ��� ��������
��� �� 	������
�	� �� ��	�����	� �������
�	.�

�����F����
�����������0����)���6������4�:*+,9;.�����	�������������������
�����

���	���	4�  	��� 
5�����
�� ��
��
����� ���� ��� �����	
��� �� ���	���� �����0�� ������(�� ���

���	
����
������/����������
�	������������(�����
���2���
	�D���	4��

���
�����2�����������3��/������	������0�	��	��
��	.����
�����	�	�������������(������

	
� ��	� ������	� ���	������ ���� ������� �������	
��� �� ��� (��
��
�
�� ���	����.� �	/�

���������5�������� ����D���� ������	������� ����
	��4������	�����.� ����(�����
���	��

	�	�������������	��
�������	�
���	� ��� ��	�2���	����������� 	�0���� ��� ��������
�����

���	���	������	�3���2��D�	���������
�����������F���
�������	��
��������������
��4���


5�����
���� ��	� 
�(�	�
���
���	��
���	������
�������.� ��	������
��	�2������5
������

��� ���	�
����
�� 2��� ���	������	� �� ����
����
��.� 1����� ��5�����
�� �� 5�������	�

�������
�	� ��������
6��	� ���� 	���	�	� �2�
��������	� �� ��4�  	��� ����
�����
�� ����
���

��������� ��	���	��	� 	��G�� �	��� ��	��.� 	
���� �	��� ������ ��0���� �� ����
	
	� �� �	���

�����0�4�

�

�

�

�

�

�



 

77�
 

CAPÍTULO 3.  

ESTUDIO DE EVALUACIÓN 

3.1. INTRODUCCIÓN 
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3.4.1. ANÁLISIS DEL ÍTEM 1 
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3.4.2. ANÁLISIS DEL ÍTEM 2 
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3.4.3. ANÁLISIS DEL ÍTEM 3 

Item  3.� �'�����5�	����
����9��
D�	� ���6���,+������	�	����� �����	��3������������G�����������	�3�
�����	������
�	4� 	��
���������	
��
����������������	������2����������6����������������������
D�&�
�

%
�(
�� ��(
��� #
����� �������
����&� ����&� ����&� ����&�
���6&� ���6&� ���6&� ���6&�

�

 �� 5�������� �������
�� 2��� �	��
��� �	��� �����
��� 	�� �����	����� ���� ���

���	������������ /���������
��4�>��
5�����
�� ��
������2���	�� ����
6���,+���	�3�	�����

�F���
�������������
�4� ������	.� ���(��
������������
�� 	
��������
	��
���
����
���
��.�

;4� ���� �����.� 	�� ���	
���� 2��� ���� ��	���	��� �	� ��������.� 	
� �����
�� �� ��	�

�������(�����	���������(�����������������(�������
���	������3��	�
��������� 
����(����

:7.9.� -.-;4� ���� ����� ���.� 	�� ���	
���� ������� ��� (��
��
�
�� ������ ��� ������ 	��

���������� ������ ���� 3� �	� �	(
��
���	� �/�
��	.� ����F
��������� ������ :7.*.� -.9;4� � %
�

�	����������	�3����	�(���	�����	(
��
����/�
���:-.9.�E.-;�	�����	
��������.����������������

3�	
��	���3����F��	
(�4�%
��	�������2���*�	�����	
�������	
�������������
��.�3�	
��	�

��3���2���E.��	����	
�������4� 	��	��	�G��
��	���	�	�
���
����2������	�����������

���(��
��
�
��
���/�	������������	�������	����4�

�����	��1���
���.����5���������������
���	������������/���������
��.����	���2���

	�� �����	����� ���� ���6��� ���������4� >�� 
5�����
�� 	�� ���� ��� �G����� �� ��	�3�	��

�������	�2���	�����
�������F���
�����4� 	���1��1������
�������
6�������5������������D��

��������	����������(��
��
�
������	����	���	���������	������������������	������	4�

���� �����.� ��� ����
	
	� ��������
(�� �� ��	� �	� /���	� ����
��� �	��
��� 	
� �F
	��� ����

��������������	
����.�
���
�
��������>�3�����	�)����	��G����	4�

3.4.4. ANÁLISIS DEL ÍTEM 4 
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3.6. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS 
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CAPÍTULO 4.

CONCLUSIONES 

4.1.   INTRODUCCIÓN 
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4.2.   CONCLUSIONES RESPECTO A LOS OBJETIVOS 
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4.3.   CONCLUSIONES RESPECTO A LAS HIPÓTESIS INICIALES 
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4.5. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
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4.6. IMPLICACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
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