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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Знакомство с методами сбора, систематизации и математической обработки
результатов наблюдений, с последующим повышением уровня их математико-
статистической подготовки, а также формирование у студентов глубоких и
разносторонних знаний методологии, теории и практики применения математических
методов для их профессионального становления.

Задачи
дисциплины

Формирование представлений студентов о современной описательной
статистике,теорией статистического вывода и математическими моделями в
психологии.
Формирование у студентов положительной мотивации на использование современных
математических и компьютерных методов в психологических исследованиях, с
последующей выработкой навыков использования современных средств обработки
психологических данных.
Формирование системы знаний, об основных математических понятиях: организации
анализа (выбор критерия), обработки данных, интерпретации и представления
результатов психологических исследований.
Формирование умений и навыков применения математических методов в психологии.
Развитие у студентов общей математической культуры.
Обучение студентов комплексному применению математических моделей и новой
информационной технологии на компьютерной основе для решения практических
задач в психологии.
Стимулирование творческого самовыражение студентов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математика и математическая статистика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы научно-исследовательской деятельности
психолога

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя

ее базовые составляющие.
Осуществляет декомпозицию
задачи.

Должен обладать знанием принципов
анализа задачи, выделяя ее базовые
составляющие и осуществления ее
декомпозиции в аспекте реализации
математического анализа научно-
исследовательских данных

Тест

УК-1.2 Находит и критически
анализирует информацию,
необходимую для решения
поставленной задачи.

Должен обладать умением находить и
критически анализировать
информацию, необходимую для
решения поставленной задачи в аспекте
реализации математического анализа
научно-исследовательских данных

Выполнение
реферата



УК-1.3 Рассматривает различные
варианты решения задачи,
оценивая их достоинства и
недостатки.

Должен обладать умением сопоставлять
различные варианты решения задачи,
оценивая их достоинства и недостатки в
аспекте реализации математического
анализа научно-исследовательских
данных

Практическое
задание

УК-1.4 Грамотно, логично,
аргументированно формирует
собственные суждения и
оценки. Отличает факты от
мнений, интерпретаций, оценок
и т.д. в рассуждениях других
участников
деятельности.Определяет и
оценивает практические
последствия возможных
решений задачи.

Должен обладать навыком грамотно,
логично, аргументированно
формировать собственные суждения и
оценки; отличать факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях других участников
деятельности; определять и оценивать
практические последствия возможных
решений задачи в аспекте реализации
математического анализа научно-
исследовательских данных

Презентация

ОПК1 Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной деятельности на
основе современной методологии

ОПК-1.1 Понимает и применяет
критерии научного знания при
анализе литературы, включая
оценку достоверности
эмпирических данных и
обоснованности выводов
исследований.

Должен обладать знанием специфики
применения критериев научного знания
при анализе литературы, включая
оценку достоверности эмпирических
данных и обоснованности выводов
исследований в аспекте реализации
математического анализа научно-
исследовательских данных

Тест

ОПК-1.2 Умеет формировать ресурсно-
информационные базы для
осуществления практической
деятельности в различных
сферах.

Должен обладать умением формировать
ресурсно-информационные базы для
осуществления практической
деятельности в различных сферах в
аспекте реализации математического
анализа научно-исследовательских
данных

Выполнение
реферата

ОПК-1.3 Владеет способностью к
самостоятельному освоению и
использованию новых методов
исследования, к освоению
новых сфер профессиональной
деятельности.

Должен обладать способностью к
самостоятельному освоению и
использованию новых методов
исследования, к освоению новых сфер
профессиональной деятельности в
аспекте реализации математического
анализа научно-исследовательских
данных

Практическое
задание

ОПК2 Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных в
соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных и

обоснованность выводов научных исследований
ОПК-2.1 Демонстрирует способность

применять методы сбора,
анализа и интерпретации
эмпирических данных в
соответствии с поставленной
задачей.

Должен обладать знанием основ
применения методов сбора, анализа и
интерпретации эмпирических данных в
соответствии с поставленной задачей в
аспекте реализации математического
анализа научного исследования

Тест



ОПК-2.2 Умеет анализировать
результаты научных
исследований, применять их
при решении конкретных
научно-исследовательских
задач в сфере науки и
образования, самостоятельно
осуществлять научное
исследование.

Должен обладать умением
анализировать результаты научных
исследований, применять их при
решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки
и образования, самостоятельно
осуществлять научное исследование в
аспекте реализации математического
анализа научно-исследовательских
данных

Выполнение
реферата

ОПК-2.3 Владеет готовностью
использовать индивидуальные
креативные способности для
самостоятельного решения
исследовательских задач.

Должен обладать готовностью
использовать индивидуальные
креативные способности для
самостоятельного решения
исследовательских задач в аспекте
реализации математического анализа
научно-исследовательских данных

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основные
понятия,использу
емые в
математической
обработке данных

Основные направления применения
математических методов в психологии.
Методологические требования к математическим
методам в психологии.
Границы применимости математических методов в
психологии.
Понятие случайного события.
Статистика.
Выборка.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.4

2. Способы
представления
статистических
данных

Частота.
Частость.
Вариационные ряды.
Графическое представление экспериментальных
данных
Правила ранжирования числового ряда

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
УК-1.4
ОПК-1.1



3. Количественные
характеристики
случайной
величины

Свойства, обоснование применения мер
положения, порядок расчета и использования.
Свойства, обоснование применения мер
рассеивания, порядок расчета и использования.
Распределение признака.
Понятие о нормальном распределении, его
свойства.
Показатели нормального распределения.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
ОПК-1.1
ОПК-1.2

4. Статистическая
проверка гипотез

Статистические гипотезы.
Статистические критерии
Их достоинства, недостатки, область и правила
применения.
Уровни статистической значимости.
Мощность критериев.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-2.1

5. Выявление
различий в уровне
исследуемого
признака. Оценка
достоверности
сдвига в
значениях
исследуемого
признака

Обоснование задачи сопоставления и сравнения.
Предназначение, достоинства и недостатки данной
группы непараметрических критериев.
Q - критерий Розенбаума
U - критерий Манна-Уитни
Понятие и виды сдвигов.
Предназначение, достоинства и недостатки данной
группы непараметрических критериев.
G - критерий знаков
Т - критерий Вилкоксона

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.3
ОПК-1.1
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

6. Выявление
различий в
распределении
признака

Многофункциональные статистические критерии
Критерий F* — угловое преобразование Фишера.
Биномиальный критерий m.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.3
ОПК-1.3
ОПК-2.1

7. Методы
параметрической
статистики

Понятие параметрических критериев
t- критерий Стьюдента для независимых выборок
t- критерий Стьюдента для зависимых выборок

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.3
ОПК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.3



8. Основы
корреляционного
анализа

Основные понятия и сущность корреляции.
Свойства корреляции
Виды корреляционных связей.
Графическое представление.
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена
Коэффициент корреляции произведения моментов
Пирсона
Точечный бисериальный коэффициент корреляции
Пирсона:

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК-1.1
ОПК-2.1
УК-1.4

9. Основы
регрессионного
анализа

Основные понятия и сущность регрессионного
анализа.
Интерпретация коэффициентов уравнения
регрессии.
Область применения регрессионного анализа.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.3

10. Прикладные
программы
исследования
личности на ЭВМ

Состав автоматизированного рабочего места
психолога.
Работа с основными пакетами прикладных
программ
Пакеты статистических программ STADIA,
SPSS,STATISTICA.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 1
2. 3 1 0 2 1
3. 5 1 0 4 1
4. 5 1 0 4 1
5. 6 2 0 4 1
6. 6 2 0 4 1
7. 6 2 0 4 2
8. 6 2 0 4 2
9. 6 2 0 4 2

10. 6 2 0 4 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 54 16 0 36 18

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 3
2. 2 1 0 1 3
3. 2 1 0 1 4
4. 2 1 0 1 4
5. 2 1 0 1 4
6. 2 1 0 1 4
7. 2 1 0 1 4
8. 2 1 0 1 4
9. 4 2 0 2 6

10. 4 2 0 2 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 12 0 12 46

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия



Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-1.1»
Вопрос №1 .
Связи между случайными явлениями называются: 

Варианты ответов:
1. статистическими закономерностями
2. вероятностными связями
3. корреляцией
4. динамическими закономерностями

Вопрос №2 .
Вид измерения, которое основано на сравнении значений показателей испытуемого со значениями
распределений аналогичных показателей в эталонной группе лиц, называется измерением 



Варианты ответов:
1. критериальным
2. нормативным
3. смешанным
4. ипсативным

Вопрос №3 .
Разумное, обоснованное и развитое предположение по решению проблемы называется ___________
гипотезой 

Варианты ответов:
1. статистической
2. рабочей
3. научной
4. исследовательской

Вопрос №4 .
Метод многомерной статистики для различения (дифференциации) и диагностирования
психологических явлений, отличия между которыми не очевидны, — это анализ ... 

Варианты ответов:
1. факторный
2. дисперсионный
3. кластерный
4. дискриминантный

Вопрос №5 .
__________ анализирует степень стохастической связи между психологическими переменными

Варианты ответов:
1. дисперсия
2. ошибка оценки
3. стандартное отклонение
4. мера связи

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.2»
Нормальное распределение
Генеральная совокупность
Правила принудительного ранжирования
Алгоритм оформления выводов
Алгоритм для принятия решения о выборе критерия для сопоставлений

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.2»
Статистические гипотезы
Статистические критерии
Классификация задач и метедов их решения
Математическое сопровождение к описанию критерия (любого)
Ранговая корреляция
Дисперсионный анализ
Ошибки первого и второго ряда

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Практическое задание для формирования «ОПК-1.3»
Будут ли обнаружены статистически достоверные различия в показателях личностной тревожности
между подростками с девиантным поведением и подростками без отклоняющегося поведения?
Показатели по методике Ч.Д.Спилбергера

№
п/п

Подростки с девиантным поведением Личностная тревожность Подростки без девиаций Личностная тревожность

1 Алекей К. 36 Александр Т. 32

2 Андрей М. 43 Виктор К. 32

3 Артём У. 45 Дмитрий К. 35

4 Кристина Б. 51 Елена А. 33

5 Владимир Д. 58 Евгения Х. 43

6 Игорь З. 55 Ольга П. 35

7 Виктория Ф. 58 Илья Ж. 48

8 Оксана П. 35 Иван В. 51

9 Елена К. 59 Максим В. 55

10 Юлия И. 60 Кристина К. 30

11 Екатерина М. 62 Оксана Р. 54

12 Михаил П. 60 Ирина В. 60

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-1.3»
Существует ли статистически достоверные различия по показателям креативности между подростками
с девиантным поведением и подростками без девиантного поведения?
Показатели по опроснику креативности Джонсона

№
п/п

Подростки с девиантным поведением Креативность Подростки без девиаций Креативность

1 Алекей К. 29 Александр Т. 20

2 Андрей М. 22 Виктор К. 32

3 Артём У. 24 Дмитрий К. 29

4 Кристина Б. 24 Елена А. 34

5 Владимир Д. 27 Евгения Х. 36



6 Игорь З. 20 Ольга П. 31

7 Виктория Ф. 28 Илья Ж. 31

8 Оксана П. 25 Иван В. 20

9 Елена К. 26 Максим В. 27

10 Юлия И. 26 Кристина К. 29

11 Екатерина М. 30 Оксана Р. 29

12 Михаил П. 24 Ирина В. 32

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-1.3»
Будут ли выявлены статистически достоверные изменения в показателях познавательной активности
подростков после внедрения программы развития мышления?
Показатели познавательной активности по опроснику POI

№
п/п

Испытуемые Показатель "До" Показатель "После"

1 Жанна 3 4

2 Мария 6 8

3 Юлия 6 7

4 Алексей 7 8

5 Артур 6 8

6 Наталья 8 8

7 Семён 4 5

8 Оксана 6 7

9 Михаил 5 4

10 Настя 7 9

11 Андрей 3 5

12 Иван 7 5

13 Дмитрий 8 9

14 Сергей 8 8

 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-1.3»
У школьников был измерен коэффициент развития вербального интеллекта. В конце года посчитали
общий балл по успеваемости. Есть ли зависимость между развитием вербального интеллекта и
успеваемостью?
Результаты тестирования занесены в таблицу
 

№
респ.

Уровень вербального интеллекта Общий балл по успеваемости

1 34 4,38

2 31 3,71

3 27 3,51

4 29 4,31

5 31 4,67

6 35 4,03

7 29 4,38

8 29 3,61

9 31 3,66

10 33 4,19

11 34 3,95

12 26 3,95

13 28 3,89

14 33 4,87

15 32 4,18

16 32 3,89

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-1.3»
Группа выпускников-программистов заключила контракт на работу с крупным социологическим
центром. По окончанию трех месяцев работы была оценена эффективность работы этих специалистов с
помощью заданной балльной оценки несколькими экспертами. Оцените взаимосвязь успеваемости в
ВУЗе и эффективностью последующей работы, если суммарный балл по профильным дисциплинам
составил:
 

№ п\п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Суммарный балл 28 25 30 29 24 23 29 30 30 26

Оценки экспертов 40 36 39 38 33 35 37 40 36 35

 
*Условно, распределение считать близким к нормальному

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-2.1»
Вопрос №1 .
Проверяемая гипотеза с целью изучения связи между двумя переменными формулируется на
_________ этапе исследования.

Варианты ответов:
1. первом
2. втором
3. третьем
4. четвертом

Вопрос №2 .



Альтернативная гипотеза Н1: P > 0 — это гипотеза ... 

Варианты ответов:
1. направленная
2. положительная
3. экспериментальная
4. ненаправленная

Вопрос №3 .
Для облегчения процесса принятия решения о выборе гипотезы используется: 

Варианты ответов:
1. кривая распределения
2. процесс ранжирования значений признака
3. ось значимости

Вопрос №4 .
Коэффициент корреляции указывает на связь

Варианты ответов:
1. причинно-следственную
2. геометрическую
3. психологическую
4. прямолинейную

Вопрос №5 .
Свойство корреляции, которое характеризует одностороннюю обусловленность изменения значений
одной из случайных величин изменениями значений другой случайной величины, — это: 

Варианты ответов:
1. направление
2. направленность
3. теснота
4. форма

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
Непараметрические критерии
Q - критерий Розенбаума
U - критерий Манна-Уитни
H - критерий Крускала-Уоллиса
Т - критерий Вилкоксона
Критерий Фишера
S - критерий тенденций Джонкира

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ОПК-2.3»
С помощью статистических пакетов или с использованием онлайн-калькулятора определите
существует ли связь между значимостью типов ценностей на уровне нормативных идеалов и
индивидуальный приоритетов среди студентов?
Результаты опросника Ш.Шварца

№
п/п

Ценности Ранг (НИ) Ранг (ИП)

1 Конформность 5 6

2 Традиции 10 10

3 Доброта 4 4

4 Универсализм 9 8

5 Самостоятельность 7 1

6 Стимуляция 6 3

7 Гедонизм 1 2

8 Достижения 3 5

9 Власть 8 7

10 Безопасность 2 9

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-2.3»
Для проверки эффективности новой развивающей программы были созданы две группы
детей шестилетнего возраста. После эксперимента дети обеих групп были протестированы по
методике Керна-Йерасика (школьная зрелость). Результаты тестирования по невербальной шкале
занесены в таблицу.
Таблица. Результаты тестирования по невербальной шкале (сырые баллы)

№
респ.

Экспериментальная группа Контрольная группа

1 34 39

2 31 30

3 27 28

4 29 30

5 31 27

6 35 23

7 29 29

8 29 34

9 31 31

10 33 26

11 34 25

12 26 23

13 28 34

14 33 28

15 32 29

16 32 34

 
Определите какой критерий необходимо использовать и сформулируйте статистические гипотезы для
данного исследования (направленные и ненаправленные).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-2.3»
Дать характеристику распределения признака
Построить сгруппированный ряд, указав частоту распределения значений
Представить данные в табличном виде и посчитать среднее значение
 
1) 3; 4; 5; 5; 10; 8; 7; 8; 10; 9; 8; 11; 12; 12.
2) 14; 14; 15; 16; 16; 17; 19; 22; 22; 23; 27.
3) 12; 15; 16; 17; 23; 25; 34; 35; 40.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-2.3»
Была исследована группа детей с заболеванием крови до лечения препаратами и после
лечения. В таблицу занесены показатели L крови по результатам медицинского обследования.
Определите какой критерий необходимо использовать и сформулируйте статистические гипотезы для
данного исследования.
Сделайте сравнительный анализ результативности лечения данным препаратом, на основе
интенсивности сдвига в сторону улучшения или ухудшения результатов лечения.
 
Результаты лабораторного обследования детей

№
респондента

До лечения После лечения

1 20,5 12,3

2 12,1 7,5

3 3,6 3,8

4 10,5 3,8

5 9,6 4,8

6 13 8,8

7 27,2 13

8 8,7 8,7

9 3,5 3,5



10 13,8 4,8

11 7,4 8,7

12 9,4 9

13 11 13

14 1,9 0,9

 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-2.3»
С помощью статистических пакетов или с использованием онлайн-калькулятора определите
эффективность проведенного гештальт-тренинга по улучшению доброжелательности и доверия среди
группы проблемных подростков.
Показатели сформированности понятий о нравственных качествах

№
п/п

Испытуемые Показатель "До" Показатель "После"

1 Настя 3 6

2 Матвей 4 3

3 Максим 5 4

4 Вероника 3 6

5 Даниил 7 6

6 Егор 3 5

7 Даша 4 5

8 Дима 6 7

9 Антон 7 6

10 Алёша 8 8

11 Полина 4 5

12 Аня 3 4

 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
Метод статистического анализа психологической информации, применяемый при исследовании
статистически связанных признаков с целью выявления латентных факторов, — это анализ ... 

Варианты ответов:
1. дискриминантный
2. факторный
3. дисперсионный
4. кластерный

Вопрос №2 .
Применение математических методов в психологии позволяет: 

Варианты ответов:
1. установить количественные связи между психологическими характеристиками
2. получать новые знания о психологических процессах
3. отслеживать изменения в психологических характеристиках
4. все вышеперечисленные варианты

Вопрос №3 .
Автором книги "Эмпирическая психология согласно естествонаучному методу" и учеником
 И.Ф.Гербарта является: 

Варианты ответов:
1. Ф.Гальтон
2. М.-В.Дробиш
3. К.Пирсон
4. Ч.Спирмен

Вопрос №4 .
Свойство выборки представлять собой меньшую по размеру, но достаточно точную модель той
генеральной совокупности, которую она должна отражать называется: 

Варианты ответов:
1. рандомизация
2. однородность
3. репрезентативность

Вопрос №5 .
Дисциплина Математические методы в психологии предназначена для: 

Варианты ответов:



1. организации и проведения процесса исследования
2. интерпретации свойств исследуемого признака
3. осуществления сбора, систематизации и математической обработки результатов исследования

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Понятие выборки и нормы
Виды переменных
Виды шкал
Шкалы измерения
Анализ первичных статистик
Основные понятия ТВ и теоретические распределения, используемые в теории
статистического вывода.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
Существует ли связь между значимостью типов ценностей на уровне нормативных идеалов и
индивидуальный приоритетов среди студентов?
Результаты опросника Ш.Шварца

№
п/п

Ценности Ранг (НИ) Ранг (ИП)



1 Конформность 5 6

2 Традиции 10 10

3 Доброта 4 4

4 Универсализм 9 8

5 Самостоятельность 7 1

6 Стимуляция 6 3

7 Гедонизм 1 2

8 Достижения 3 5

9 Власть 8 7

10 Безопасность 2 9

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
Существует ли различия в показателях агрессивности среди наркотически зависимых
несовершеннолетних мальчиков и девочек?
Показатели агрессивности по методике Басса-Дарки

№
п/п

Девочки Индекс агрессивности Мальчики Индекс агрессивности

1 Виктория Ф. 86 Александр Т. 68

2 Елена Г. 87,6 Алексей К. 68

3 Елена К. 95,3 Алексей Т. 55

4 Кристина Б. 98 Анатолий П. 104

5 Любовь Д. 53,3 Виктор К. 54,7

6 Людмила З. 84,6 Дмитрий К. 75

7 Наталья М. 31,3 Евгений Х. 61,3

8 Оксана П. 87,6 Илья Ж. 54,3

9 Юлия К. 73,6 Максим В. 84,3

10 Юлия Кр. 38 Роман О. 56,6

 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
Рассчитать моду (Мо), медиану (Ме), среднее (Мх) для следующих распределений признака:

1) 3; 3; 5; 5; 6; 8; 8; 8; 10; 10; 10; 11; 12; 12.
2) 14; 14; 15; 16; 16; 17; 19; 22; 22; 23; 27.
3) 12; 15; 16; 17; 23; 25; 34; 35; 40.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
Имеются ли различия по факторам доминирования и дружелюбия в межличностных отношениях среди
юношей и девушек?
Соотношение доминирования и дружелюбия в межличностных отношениях среди юношей и девушек

Группа
Фактор доминирования Фактор дружелюбия

Всего
Доминирование Подчинение Доминирование Подчинение

Юноши 18 2 14 6 20

Девушки 16 4 12 8 20

Всего 34 6 26 14 40

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
Психолог выяснил, что в группе работников организации с завышенной самооценкой у 6-ти человек
среди 8-ми наиболее характерной ролью выступает соперничество, а в группе с заниженной
самооценкой у двух человек из 10-ти проявляется соперничество. Можно ли утверждать, что
работники с высокой самооценкой чаще других демонстрируют соперничество как стиль
урегулирования конфликта?   

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Презентация для формирования «УК-1.4»
Репрезентативная выборка
Мода, Медиана
Среднее арифметическое
Измерительные шкалы
Стандартизация шкал теста
Способы первоначальной обработки материала
Меры центральной тенденции
Меры изменчивости

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «УК-1.4»
Среднеквадратичное отклонение (сигма)
Понятие и схема факторного анализа
Многофакторный дисперсионный анализ.
Меры связи. Коэффициент корреляции Пирсона
Меры связи. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена
Задача на t - критерий Стьюдента
Задача на критерий U Манна-Уитни
Задача на Критерий Хи-квадрат

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «УК-1.4»
Критерий Фишера
Задача на t - критерий Стьюдента
критерий U Манна-Уитни
Критерий Хи-квадрат
коэффициент линейной корреляции Пирсона
Свойства дисперсии
ошибки первого и второго рода

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении



Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные понятия,используемые в математической обработке данных

1. Виды событий.
2. Вероятность события, основные операции с вероятностями.
3. Задачи описательной статистики.
4. Задачи индуктивной статистики.
5. Планирование и анализ экспериментов.
6. Популяция (генеральная совокупность).
7. Данные и их разновидности: количественные,порядковые, качественные.
8. Основные шкалы, применяемые в измерении психологических явлений:
номинативные,порядковые, интервальные, отношений.

Тема 2. Способы представления статистических данных
9. Группировка данных.
10. Расчет числа интервалов группировки.
11. Расчет ширины интервалов.
12. Графическое представление экспериментальныхданных: полигон частот, гистограмма,
полигоннакопленных частот (кумулята).
13. .

Тема 3. Количественные характеристики случайной величины
14. Законы распределения случайной величины
15. Свойства, обоснование применения мер положения, порядок расчета и использования:моды,
медианы, средней.
16. Свойства, обоснование применения мер рассеивания, порядок расчета и
использования:вариационного размаха, дисперсии, стандартного отклонения, коэффициента
вариации.
17. Показатели нормального распределения: ассиметрия и эксцесс и порядок их расчета

Тема 4. Статистическая проверка гипотез
18. Статистические гипотезы: нулевая гипотеза,альтернативная гипотеза.
19. Направленные гипотезы,ненаправленные гипотезы.
20. Статистические критерии: параметрические критерии, непараметрические критерии
21. Достоинства, недостатки, область и правила применения статистических критериев.
22. Правило отклонения и принятия гипотез.
23. Ошибка I рода.
24. Ошибка II рода.

Тема 5. Выявление различий в уровне исследуемого признака. Оценка достоверности сдвига в значениях
исследуемого признака

25. Непараметрические критерии
26. Q - критерий Розенбаума: назначение, описание,ограничения применения. Алгоритм
вычислений.
27. U - критерий Манна-Уитни: назначение, описание,ограничения применения. Алгоритм
вычислений.
28. G - критерий знаков: назначение, описание,ограничения применения. Алгоритм вычислений.
29. Т - критерий Вилкоксона: назначение, описание,ограничения применения. Алгоритм
вычислений.

Тема 6. Выявление различий в распределении признака
30. Понятие многофункциональных критериев
31. Многофункциональные критерии как эффективные заменители традиционных критериев.

Тема 7. Методы параметрической статистики
32. Предназначение, достоинства и недостатки параметрических критериев.
33. t- критерий Стьюдента для независимых выборок: назначение, описание, ограничения



применения. Алгоритм вычислений.
34. t- критерий Стьюдента для зависимых выборок: назначение, описание, ограничения применения.
Алгоритм вычислений

Тема 8. Основы корреляционного анализа
35. Свойства корреляции: направленность, теснота,форма, направление.
36. Возможности корреляционного анализа.
37. Алгоритм проведения корреляционного анализа.
38. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена: назначение, описание, графическое
представление,ограничения, алгоритм вычислений.
39. Коэффициент корреляции произведения моментов Пирсона (коэффициент линейной
корреляции): назначение, описание, алгоритм вычислений.
40. Точечный бисериальный коэффициент корреляции Пирсона: назначение, описание, алгоритм
вычислений.

Тема 9. Основы регрессионного анализа
41. Регрессионные модели.
42. Основные показатели уравнения регрессии.
43. Графическое представление.
44. Требования к регрессионному анализу.
45. Алгоритм решения регрессионных задач.

Тема 10. Прикладные программы исследования личности на ЭВМ
46. Работа с основными пакетами прикладных программ: текстовый редактор, система управления
базами данных, электронные таблицы,компьютерная графика, телекоммуникационные пакеты.
47. Работа с онлайн-калькуляторами статистических расчётов в сети Интернет.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Перевозкин
С.Б.
Перевозкина
Ю.М.

Математические методы
в психологии

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108233.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Комиссаров
В.В.
Комиссарова
Н.В.

Математические методы
в психологии

Новосибирский
государственный
технический университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91231.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 сост.
Лукьянов
А.С.

Математические методы
в психологии

Северо-Кавказский
федеральный университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75582.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/108233.html
http://www.iprbookshop.ru/91231.html
http://www.iprbookshop.ru/75582.html


8.1.4 Семенов
В.А.
Макаридина
В.А.

Математические методы
в гуманитарных
исследованиях

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93993.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Глотова
М.Ю.
Самохвалова
Е.А.

ИКТ и математические
методы обработки
данных

Московский
педагогический
государственный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94642.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Комиссаров

В.В.
Практикум по
математическим методам
в психологии

Новосибирский
государственный
технический университет

2012 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/44832.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост. Огнева
Э.Н.

Математические методы
исследования

Кемеровский
государственный институт
культуры

2012 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/22021.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Скорнякова
А.Ю.

Методика применения
математических методов
в психологии и
педагогике

Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/70640.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Горбатков
С.А.
Фархиева
С.А.
Лучникова
Н.И.

Математические методы
в управлении проектами

Прометей 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94448.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Гаральд
Крамер

Математические методы
статистики

Регулярная и хаотическая
динамика, Институт
компьютерных
исследований

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92046.html

по
логину
и
паролю

    
     

           
       

            
          

          
       

        
         

       
         

    
        

         
          

        

          
       

          
        

            
       
    

9.  Особенности  организации  образовательной  деятельности
  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

В  МФЮА  созданы  специальные  условия  для  получения  высшего  образования  пообразовательным
программам  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ).
Для  перемещения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  МФЮА созданы
специальные  условия  для  беспрепятственного  доступа  в  учебные  помещения  и  другиепомещения,  а
также  их  пребывания  в  указанных  помещениях  с  учетом  особенностейпсихофизического  развития,
индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья  такихобучающихся.
При  получении  образования  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при
необходимости  предоставляются  бесплатно  специальные  учебники  и  учебные  пособия,  иная  учебная
литература.  Также  имеется  возможность  предоставления  услуг  ассистента,  оказывающего
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  необходимую  техническую  помощь,  в  том
числе  услуг  сурдопереводчиков  и  тифлосурдопереводчиков.
Получение  доступного  и  качественного  высшего  образования  лицами  с  ограниченными
возможностями  здоровья  обеспечено  путем  создания  в  университете  комплекса  необходимых  условий
обучения  для  данной  категории  обучающихся.  Информация  о  специальных  условиях,  созданных  для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета
(https://mfua.ru/sveden/objects/).
Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  имеющих  нарушения  опорно-двигательного  аппарата
обеспечиваются  и  совершенствуются  материально-технические  условия  беспрепятственного  доступа  в
учебные  помещения,  столовую,  туалетные,  другие  помещения,  условия  их  пребывания  в  указанных
помещениях  (наличие  пандусов,  поручней,  расширенных  дверных  проемов  и  др.).
Для  адаптации  к  восприятию  обучающимися  инвалидами  и  лицами  с  ОВЗ  с  нарушенным  слухом
справочного,  учебного  материала,  предусмотренного  образовательной  программой  по  выбранным
направлениям  подготовки,  обеспечиваются  следующие  условия:

http://www.iprbookshop.ru/93993.html
http://www.iprbookshop.ru/94642.html
http://www.iprbookshop.ru/44832.html
http://www.iprbookshop.ru/22021.html
http://www.iprbookshop.ru/70640.html
http://www.iprbookshop.ru/94448.html
http://www.iprbookshop.ru/92046.html


             
         

           
         

   
          

   
        

        
         

          
            

       
      

             
        
               

         
          

           
          

       
            

          
            

       
             

          
          

      
          

  

     

-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о  начале  и  конце  занятия
(слово  «звонок»  пишется  на  доске);  -  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается
педагогом  жестом  (на  плечо  кладется  рука,  осуществляется  нерезкое  похлопывание);  -  разговаривая  с
обучающимся,  педагог  смотрит  на  него,  говорит  ясно,  короткими  предложениями,  обеспечивая
возможность  чтения  по  губам.
Компенсация  затруднений  речевого  и  интеллектуального  развития  слабослышащих  инвалидов  и  лиц  с
ОВЗ  проводится  за  счет:
-  использования  схем,  диаграмм,  рисунков,  компьютерных  презентаций  с  гиперссылками,
комментирующими  отдельные  компоненты  изображения;  -  регулярного  применения  упражнений  на
графическое  выделение  существенных  признаков  предметов  и  явлений;  -  обеспечения  возможности
для  обучающегося  получить  адресную  консультацию  по  электронной  почте  по  мере  необходимости.
Для  адаптации  к  восприятию  инвалидами  и  лицами  с  ОВЗ  с  нарушениями  зрения  справочного,
учебного,  просветительского  материала,  предусмотренного  образовательной  программой  МФЮА  по
выбранной  специальности,  обеспечиваются  следующие  условия:
-  ведется  адаптация  официального  сайта  в  сети  Интернет  с  учетом  особых  потребностей  инвалидов  по
зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой  справочной  информации  о  расписании  учебных
занятий;  -  в  начале  учебного  года  обучающихся  несколько  раз  проводят  по  зданию  МФЮА  для
запоминания  месторасположения  кабинетов,  помещений,  которыми  они  будут  пользоваться;  -  педагог,
его  собеседники,  присутствующие  представляются  обучающимся,  каждый  раз  называется  тот,  к  кому
педагог  обращается;  -  действия,  жесты,  перемещения  педагога  коротко  и  ясно  комментируются;  -
печатная  информация  предоставляется  крупным  шрифтом  (от  18  пунктов),  тотально  озвучивается;  -
обеспечивается  необходимый  уровень  освещенности  помещений;  -  предоставляется  возможность
использовать  компьютеры  во  время  занятий  и  право  записи  объяснения  на  диктофон  (по  желанию
обучающегося).
Форма  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации  для  обучающихся  с  ОВЗ  определяется
преподавателем  в  соответствии  с  учебным  планом.  При  необходимости  обучающемуся  с  ОВЗ  с  учетом
его  индивидуальных  психофизических  особенностей  дается  возможность  пройти  промежуточную
аттестацию  устно,  письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.,  либо
предоставляется  дополнительное  время  для  подготовки  ответа.  Обучающиеся  с  ОВЗ  могут  обучаться
по  индивидуальному  учебному  плану  в  установленные  сроки  с  учетом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося.  Индивидуальный  график  обучения
предусматривает  различные  варианты  проведения  занятий  в  университете  как  в  академической  группе,
так  и  индивидуально.

Год  начала  подготовки  студентов  -  2022


