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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: овладение общими принципами и основными методами статистической 

обработки результатов как одного из этапов проведения психологического исследования.  

Задачи: 

- усвоение знаний об общей структуре психологического исследования, месте 

математической обработки данных в ней, целях и задачах использования математических 

методов в психологии; 

- овладение базовыми принципами статистической обработки данных в 

психологическом исследовании; 

- овладение базовыми навыками постановки задач и планирования математической 

обработки данных психологических исследований;  

- знакомство с принципами и методами описательной статистики, 

верификационного анализа, многомерных видов анализа; 

- отработка навыков первичной обработки данных и работы с процедурами 

описательной статистики с использованием современных компьютерных 

инструментариев.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

    Дисциплина «Математические методы в психологии» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» Базовая часть. Для изучения учебной дисциплины 

«Математические методы в психологии» необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами Математика и математическая статистика в психологии, 

Информационные технологии в психологии. Знания, умения и владения, формируемые 

учебной дисциплиной, необходимы для успешного освоения дисциплин Вариативной 

части и Блока 2 Практики.  

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Знает Умеет Владеет 

основные понятия 

современных цифровых и 

компьютерных технологий, 

необходимых для обработки 

результатов эксперимента   

выполнять поиск, хранение и 

обработку информации в 

сфере применения 

математических методов в 

психологии с 

использованием 

компьютерных технологий 

 навыками работы в 

специализированных 

пакетах статистического 

программного обеспечения 

для решения задач 

статистической обработки 

данных исследований 

Компетенция ПК-2 

способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

Знает Умеет Владеет 



особенности применения 

стандартных статистических 

пакетов для обработки 

полученных данных в ходе 

исследовании; способы 

математико-статистической 

обработки результатов 

эксперимента. 

применять методы 

математического анализа и 

статистики в 

исследовательской и 

практической деятельности, 

осуществлять отбор и 

применение 

психодиагностических 

методик 

навыками применения 

методов анализа и 

стандартных статистических 

пакетов для обработки 

данных, основными 

приемами диагностики, 

способами их математико-

статистической обработки. 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной 

работы 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 72(2) 72(2) 72(2) 

Семестр 4 5 5 

Контактная работа  32 8 8 

в том числе:    

занятия лекционного типа 14 4 4 

занятия семинарского типа  16 2 2 

промежуточная аттестация  2 2 2 

Самостоятельная работа  40 60 60 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация)  

- 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Психодиагностика 

когнитивной сферы 

7 2 2 - 5 Практическое 

задание 

презентация 

ОПК-1 

2 Психодиагностика 

личности: 

неинструментальные 

и опросниковые 

методы,проективные 

методы 

7 4 2 2 3 Практическое 

задание 

презентация 

ПК-2 

ОПК-1 



3 Психодиагностика 

межличностных и 

семейных 

отношений 

7 4 2 2 3 Практическое 

задание 

презентация 

ПК-2 

ОПК-1 

4 Психодиагностика и 

психотерапия 

7 4 2 2 3 доклад ПК-2 

ОПК-1 

5 Общие принципы 

проверки 

статистических 

гипотез. 

7 4 2 2 3 Практическое 

задание 

презентация 

ПК-2 

ОПК-1 

6 Параметрические 

методы сравнения 

выборок 

7 4 2 2 3 тестирование ПК-2 

ОПК-1 

7 Непараметрические 

методы 

7 4 2 2 3 тестирование ПК-2 

ОПК-1 

8 Корреляционный 

анализ. 

7 2 - 2 5 Практическое 

задание 

ПК-2 

ОПК-1 

9 Регрессионный 

анализ. 

7 2 - 2 5 Практическое 

задание 

презентация 

ПК-2 

ОПК-1 

10 Дисперсионный 

анализ(ANOVA) 

7 - - - 7 Практическое 

задание 

ПК-2 

ОПК-1 

 Всего 70 3

0 

1

4 

16 40   

 Промежуточная 

аттестация 

2 2 - 2 -   

 Итого 72 3

2 

1

4 

18 40   

 

заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Психодиагностика 

когнитивной сферы 

6 2 2 - 4 Практическое 

задание 

презентация 

ОПК-1 

2 Психодиагностика 

личности: 

неинструментальные 

и опросниковые 

методы, 

проективные методы 

6 - - - 6 Практическое 

задание 

презентация 

ПК-2 

ОПК-1 



3 Психодиагностика 

межличностных и 

семейных 

отношений 

6 2 - 2 4 Практическое 

задание 

презентация 

ПК-2 

ОПК-1 

4 Психодиагностика и 

психотерапия 

6 - - - 6 доклад ПК-2 

ОПК-1 

5 Общие принципы 

проверки 

статистических 

гипотез. 

6 2 2 - 4 Практическое 

задание 

презентация 

ПК-2 

ОПК-1 

6 Параметрические 

методы сравнения 

выборок 

8 - - - 8 Доклад, 

презентация 

ПК-2 

ОПК-1 

7 Непараметрические 

методы 

8 - - - 8 Доклад, 

презентация 

ПК-2 

ОПК-1 

8 Корреляционный 

анализ. 

8 - - - 8 Практическое 

задание 

ПК-2 

ОПК-1 

9 Регрессионный 

анализ. 

6 - - - 6 Практическое 

задание 

презентация 

ПК-2 

ОПК-1 

10 Дисперсионный 

анализ(ANOVA) 

6 - - - 6 Практическое 

задание 

ПК-2 

ОПК-1 

 Всего 66 6 4 2 60   

 Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

 Итого 72 8 4 4 64   

 

Заочная  (индивидуальная)  форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Психодиагностика 

когнитивной сферы 

6 2 2 - 4 Практическое 

задание 

презентация 

ОПК-1 

2 Психодиагностика 

личности: 

неинструментальные 

и опросниковые 

методы, 

проективные методы 

6 - - - 6 Практическое 

задание 

презентация 

ПК-2 

ОПК-1 



3 Психодиагностика 

межличностных и 

семейных 

отношений 

6 2 - 2 4 Практическое 

задание 

презентация 

ПК-2 

ОПК-1 

4 Психодиагностика и 

психотерапия 

6 - - - 6 доклад ПК-2 

ОПК-1 

5 Общие принципы 

проверки 

статистических 

гипотез. 

6 2 2 - 4 Практическое 

задание 

презентация 

ПК-2 

ОПК-1 

6 Параметрические 

методы сравнения 

выборок 

8 - - - 8 Доклад, 

презентация 

ПК-2 

ОПК-1 

7 Непараметрические 

методы 

8 - - - 8 Доклад, 

презентация 

ПК-2 

ОПК-1 

8 Корреляционный 

анализ. 

8 - - - 8 Практическое 

задание 

ПК-2 

ОПК-1 

9 Регрессионный 

анализ. 

6 - - - 6 Практическое 

задание 

презентация 

ПК-2 

ОПК-1 

10 Дисперсионный 

анализ(ANOVA) 

6 - - - 6 Практическое 

задание 

ПК-2 

ОПК-1 

 Всего 66 6 4 2 60   

 Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

 Итого 72 8 4 4 64   

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

          Тема 1. Предмет и задачи  дисциплины.   Проблема измерения 

индивидуальных психологических особенностей.  Типы задач в профессиональной работе 

психолога, требующие математического обобщения результатов. Признаки и переменные. 

Место математической статистики в структуре  психологического исследования. 

Классификация психологических задач, решаемых с помощью статистических методов. 

          Тема 2. Понятие измерения. Виды измерительных шкал.   
     Понятие измерения. Виды измерительных шкал и свойства психологических 

объектов измерения. Номинативная шкала ( шкала наименований )  как способ 

классификации или распределения объектов. Порядковая ( ранговая) шкала как способ 

расположения измеряемых признаков по рангу – по типу « больше – меньше», «выше – 

ниже» и т.д. Ранжирование.  Правила ранжирования.  Случай одинаковых рангов. Шкала 

интервалов и её свойства. Распределение значений по принципу: «больше на 

определенное количество единиц – меньше на определенное количество единиц». 

Отсутствие точки отсчета. Семантический дифференциал Ч. Осгуда как  пример 

измерения по интервальной шкале. Шкала стенов. Шкала (равных) отношений, ее 

особенности. Наличие фиксированного нуля. 

     Схема перевода экспериментальных результатов в значения шкалы, 

применяемой для представления психологических результатов. 

     Тема 3.  Основы измерения и количественного описания данных.  



         Понятие генеральной совокупности.       Понятие выборки как подгруппы 

элементов (испытуемых), выделенной из генеральной совокупности для проведения 

эксперимента. Объем  выборки. Полное (сплошное) и выборочное исследование. 

Зависимые и независимые выборки. Требования к выборке при решении различных задач. 

Репрезентативность выборки. Формирование и объем репрезентативной выборки. 

     Формы учета результатов измерений. Систематизация результатов 

эксперимента. Группировка данных как прием, позволяющий глубже выявить  связи 

между изучаемыми явлениями. Таблица исходных данных как форма группировки 

экспериментальных данных. Таблицы сопряженности номинативных признаков. Понятие 

распределения и гистограммы. Таблицы и графики распределения частот. Построение 

гистограмм в компьютерных программах  EXCELL и  SPSS. 

       Первичные описательные статистики.   Меры центральной тенденции: среднее 

арифметическое.  Преимущества и недостатки. Понятие моды как наиболее часто 

встречаемого признака в выборке. Правила нахождения моды  для разных случаев. 

Бимодальные и мультимодальные выборки. Медиана как значение, делящее 

упорядоченное множество пополам.   

            Меры изменчивости. Разброс выборки. Дисперсия как характеристика 

отклонения от среднего. Стандартное отклонение.        

Анализ номинативных данных. Критерий согласия распределений   хи - квадрат.   

Сравнение эмпирического распределения с теоретическим или двух эмпирических 

распределений друг с другом. Назначение критерия. Условия применения критерия xи- 

квадрат. 

Расчет различных математических показателей в компьютерных программах 

EXCELL и BIOSTAT. 

        Тема 4. Закон нормального распределения и его применение.  
Понятие нормального распределения  и его параметры: среднее арифметическое и 

стандартное отклонение. Идеальная кривая нормального распределения К. Гаусса. 

Свойства кривой. Совпадение значений среднего арифметического, моды и медианы. 

Ассиметричные распределения: левосторонние, правосторонние. 

     Понятие параметрических и непараметрических методов обработки данных. 

Достоинства и недостатки параметрических и непараметрических критериев.  

Рекомендации к выбору критериев. 

     Тема 5. Общие принципы проверки статистических гипотез. 

     Понятие статистической гипотезы. Сущность проверки статистической гипотезы 

– установить, согласуются ли экспериментальные результаты и выдвинутая гипотеза; 

допустимо ли отнести расхождение между ними за счет случайных величин. Нуль – 

гипотеза. Понятие уровня статистической значимости как вероятности ошибки при 

принятии решения об отклонении нулевой гипотезы.  Уровни статистической значимости. 

Этапы принятия статистической гипотезы (решения).  

          Тема 6. Параметрические критерии различий. 
          Параметрические критерии как  критерии, включающие в форму расчета 

параметры распределения – средние  и дисперсию. t-критерий Стьюдента: оценка 

различий средних величин двух выборок, распределенных по нормальному закону. 

Случай связных выборок. Случай несвязных выборок. Условия применения   t- критерия 

Стьюдента. 

    F - критерий Фишера. Сравнение величины выборочных дисперсий двух рядов 

наблюдений. Расчет критериев в WINDOWS EXCELL. 

     Тема 7. Непараметрические критерии. 

     Непараметрические критерии – критерии, в которых не рассчитывается данная 

пара параметров. Критерий  U Вилкоксона – Манна-Уитни: оценка различий по 

уровню выраженности какого-либо признака для двух независимых (несвязных) выборок. 

Условия применения  Критерия  U для связных выборок. Другие непараметрические 

критерии: критерий Q Розенбаума: оценка различий между двумя выборками по уровню 

какого-либо признака, измеренного количественно.  S - Критерий тенденций Джонкира: 

выявление тенденций изменения признака при переходе от выборки к выборке  при 



сопоставлении трех и более выборок. Вычисление критериев в компьютерных 

статистических программах. 

     Тема 8. Корреляционный анализ. 

     Понятие корреляционного анализа. Виды корреляционных связей. 

Положительная, отрицательная и другие виды корреляций. Выбросы. Задача 

корреляционного анализа – установление направления ( положительное, отрицательное) и 

формы ( линейная, нелинейная) связи между врьирующими признаками; измерение её 

тесноты, проверка уровня значимости полученных коэффициентов корреляции. 

      Коэффициент линейной корреляции Пирсона. Максимальная и минимальная 

величины коэффициента. Значение знака коэффициента корреляции ( «+» или «-«)  для 

интерпретации полученной связи. Условия для  применения коэффициента корреляции 

Пирсона. 

     Коэффициент корреляции рангов Спирмена – непараметрический показатель 

связи между переменными, измеренными в ранговой шкале. Определение степени 

тесноты связи порядковых признаков, которые в данном случае представляют собой ранги 

сравниваемых величин. Случай одинаковых  (равных) рангов. Соблюдение определенных 

условий для применения коэффициента корреляции Спирмена.  Коэффициент ассоциации 

– аналог коэффициента корреляции Пирсона для дихотомических данных. 

     Расчет уровней значимости коэффициентов корреляции.   

     Бисериальный коэффициент корреляции. Множественная корреляция. Частная 

корреляция. Расчет коэффициентов корреляции в программах    EXCELL   и SPSS. 

     Тема  9. Регрессионный анализ. 

Понятие регрессии как изменение функции (У) в зависимости от изменений одного 

или нескольких аргументов (Х). Линия регрессии как графическое выражение 

регрессионного уравнения и как наилучшее предсказание зависимой переменной (Y) по 

независимой (X). Соблюдение определенных условий для применения метода линейного 

регрессионного  анализа.   Множественная линейная регрессия. Нелинейная регрессия. 

Вычисление регрессии в SPSS/ 

 Тема 10. Дисперсионный анализ 

Понятие дисперсионного анализа как анализа изменчивости признака под 

влиянием каких-либо контролируемых отдельных факторов. ANOVA как анализ 

вариативности. Задачи дисперсионного анализа – вычленение вариативности троякого 

рода: обусловленную действием каждой из исследуемых  независимых переменных; 2) 

обусловленную взаимодействием исследуемых независимых переменных; 3) случайную 

вариативность, обусловленную всеми другими неизвестными переменными. 

Однофакторный дисперсионный анализ. « Быстрые» методы – критерии дисперсионного 

анализа: критерий Линка и Уоллеса; критерий Немени.  Использование  программы  SPSS 

для расчета дисперсионного анализа. 

 
6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные 

тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 



сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 

необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов 

навыков аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 

различные задачи (казусы), формирующие практические умения и навыки. В целом 

именно семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную 

дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и 

навыков.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в случае 

неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих 

лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с 

вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе 

по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться 

с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить иные задания. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по 

теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при необходимости 

дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для себя необходимые 

выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  

При подготовке к темам, которые предполагают изучение исторических правовых 

памятников, текстов источников права, необходимо ознакомиться с ними, 

проанализировать, соотнести с уже имеющейся информацией о правовом регулировании 

общественных отношений в изучаемом государстве (государствах) в данную 

историческую эпоху, выделить внешние и содержательные особенности документа. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 



адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-

источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения (выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники. Затем необходимо по данным источникам 

найти решение проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 



Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1.   Основы измерения и количественного описания данных. Формы учёта 

результатов измерений 

Вопросы 

1. Определите возможность операционализации  каждого из приведенных вопросов    ( по  

[1]). 

1.1 Добр ли человек от природы? 

1.2. Ухудшаются ли умственные способности  с возрастом? 

1.3. Рождаются ли гениями? 

1.4. Влияет ли цвет на настроение? 

2. Предложите не менее трех операциональных определений к каждой из следующих 

теоретических концепций 

2.1. Школа 

2.2. Страх. 

2.2. Группа. 

2.3. Голод. 

 

Задания 
3. В таблице указано число студентов разного пола, обучающихся на факультетах 

института 

 

 

Факультет           Мужчины Женщины Всего 

Антропология  1 2 3 

Искусствоведение 42 66 108 

Биология 22 20 42 

Деловое администрирование 100 22 122 

Химия 20 8 28 

Педагогика 27 42 69 

Инженерное дело 75 3 78 

Геология 8 0 8 

История 25 25 50 

Экономика 5 50 55 

Математика 10 6 16 

Музыка 3 10 13 

Физика 38 18 56 

Психология 24 28 52 

Всего 400 300 700 

 

3.1.  Сколько процентов составляют мужчины среди студентов каждого факультета? 



3.2. Постройте гистограмму распределения, используя столбцы белого цвета для мужчин 

и затемненные для женщин. Какая гистограмма лучше показывает половой состав 

института: выраженная в абсолютных числах или в процентах? 

3.3. Каков модальный факультет для мужчин? Для женщин? Для всех студентов? 

Задания для самостоятельной работы 

1.Постройте таблицу сопряженности,  отражающую следующую информацию  ( по  [1]):  

В выпускных классах школы учится 256 учеников, из них 125 – юноши. Высшее 

образование планируют получить 57 выпускников, 15 еще не определились, а остальные 

уверены, что не пойдут учиться дальше. Из тех, кто планирует получить высшее 

образование – 35 человек – мужчины, а 10 из 15 неопределившихся – женщины. 

2. Для каждого вида измерений, перечисленных ниже, укажите соответствующую ему 

шкалу: 

2.1. Возраст человека в годах 

2.2. Число студентов в группе 

2.3. IQ 

2.4.Температура по Цельсию 

2.5. Температура по Кельвину 

2.6. Деление людей по полу. 

2.7. Оценка на экзамене 

3. Предложите несколько операциональных определений к следующим понятиям: 

3.1. Тревожность 

3.2. Агрессия 

3.3. Групповое давление 
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Тема 2. Первичные описательные статистики. Меры центральной тенденции. 

 

3. Ниже приведены показатели, полученные по тесту отношения к церкви.  Чем выше 

показатель, тем более позитивно отношение: 

Таблица   2. 

          

2 14 26 40 48 53 57 64 71 83 

4 14 26 40 48 54 58 64 73 84 

5 17 26 40 49 54 58 64 74 85 

6 18 28 41 49 54 59 65 74 85 

8 18 29 43 50 54 59 66 76 87 

9 20 32 43 51 55 60 66 77 88 

10 21 34 45 51 55 61 67 78 88 

10 21 35 46 51 56 62 67 79 90 

11 23 37 48 52 56 62 69 81 92 

12 24 37 48 53 56 63 69 82 97 

 

3.1. Постройте гистограмму данных без группирования и  сгруппированную в 10 

интервалов ( от 0 до 9, от 10 до 19 и т. д.). 

3.2. Постройте кумулятивный процентный график для сгруппированных данных. 

3.3.  По кумулятивному графику определите, какой процент группы лежит на уровне 

показателя 68 и ниже, на уровне показателя 35 и выше. Чему равна медиана? 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Используя данные  таблицы,  определите ранги участников с показателями 9.20.60.10, 

40, 54, 97.  

2. Найдите процентильные ранги этих же участников ( по формуле процентильных 

рангов).  
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Тема 3. Меры изменчивости. 

 

3.6. Подсчитайте дисперсию  и стандартное отклонение для данных, указанных в 

предыдущей таблице. 

4. На первом экзамене по психологии студенты получили следующие тестовые баллы  

Таблица  3. 

67 76 82 77 64 

73 80 75 81 79 

70 74 76 60 78 

84 61 66 67 66 

74 72 75 93 64 

74 82 74 87 65 

 

4.1.  Проранжируйте данный ряд значений. 

Подсчитайте: 

4.2. Моду, медиану и среднее. 

4.3.  Определите процентильный ранг тестовых показателей   70 и 80. 

4.4.  Дисперсию и стандартное отклонение. 

Задания для самостоятельной работы 

1.  На 1 курсе  одного из факультетов института  у студентов был измерен IQ. 

Подсчитайте дисперсию и стандартное отклонение  для данных результатов (таблица 4) 

2. Постройте гистограмму частотного распределения. 

Таблица 4. 

 

85 

93 

93 

99 

101 

105 

109 

110 

111 

115 

115 

116 

116 

117 

117 

117 

118 

119 

121 

121 

122 

124 

124 

124 

124 

125 

125 

125 

127 

127 

127 

127 

127 

128 

130 

131 

132 

132 

133 

134 

134 

135 

138 

138 

140 

143 

144 

146 

150 

158 
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Тема  4. Корреляционный анализ. 

5. Был проведен опрос о количестве времени  (в часах), которое тратит каждый студент на 

изучение учебной литературы и на просмотр художественных  фильмов. Можно ли 

сделать вывод о существовании связи между 2-мя этими переменными? 

Таблица  5. 

№ Время на изучение учебной лит-ры Время на просмотр фильмов 

1 7 0 

2 8 4 

3 5 10 

4 1 7 

5 15 0 

6 5 1 

7 2 10 

8 4 6 

9 1 9 

10 1 8 

 



Существует ли связь между лидерством и дружелюбностью? Исследователи отмечали 

наличие или отсутствие у человека лидерской позиции в группе, одновременно относя  

его либо к дружелюбным, либо к недружелюбным людям. Результаты показаны в таблице 

 

Лидерская позиция Дружелюбные  Недружелюбные Всего 

Лидер 2 4 6 

Не явл. лидером 10 4 14 

Всего 12 8 20 

 

Что можно сказать о связи между этими переменными? Рассчитайте коэффициент 

ассоциации Пирсона. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Подсчитайте корреляцию между физической привлекательностью студенток и их 

академическими достижениями  (по [1 ] ). 

 

№ Ранг по красоте                        Ранг по академическим 

достижениям 

1 3 7.5 

2 2 2 

3 6 9 

4 8 4 

5 4 4 

6 10 10 

7 7 6 

8 1 1 

9 9 7.5 

10 5 4 
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Тема: Линейная регрессия 

1. Профессор психологии предположил, что показатели по тесту математической 

тревожности, будут хорошим предсказателем финального экзамена. Показатели по тесту 

математической тревожности могли изменяться от 0 до 100   ( по[ 1  ]. Чем ниже балл, тем 

ниже тревожность. Баллы по финальному экзамену также могли меняться от 0 до 100. 

 

Таблица 6. 

№ п/п Математическая тревожн Финальный 

экзамен 

1 15 89 

2 46 75 

3 75 60 

4 25 82 

5 53 68 

6 37 92 

7 43 88 

8 59 88 

9 52 76 

10 40 84 

 

1.1. Постройте диаграмму рассеивания для этих данных. 

1.2. Постройте линию регрессии ( графическим способом и в компьютерной программе 

EXCELL  SPSS). 



1.3.  Подсчитайте коэффициент корреляции. 

Один студент в этом классе по тесту тревожности имеет балл 50. Что можно 

предположить относительно его оценки на финальном экзамене. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Вычислите уравнение регрессии  для данных таблицы      . 

2. Что можно предположить об уровне тревожности студента, если  его оценка на 

финальном экзамене равна 90? ( данные таблицы  6 ). 
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Тема:  Параметрические методы сравнения групп 

1. X – результаты  диагностики   объема внимания в 1-й группе. 

Y – результаты диагностики  объема внимания во 2-й группе ( табл. 7) 

Подсчитайте  t- критерий Стьюдента, F -  критерий Фишера для 2-х групп. 

Таблица 7 

X y 

3,2 3,8 

1,6 1 

5,7 8,4 

2,8 3,6 

5,5 5 

1,2 3,5 

6,1 7,3 

2,9 4,8 

 

2. Подсчитайте критерий Фишера для следующих результатов  измерения тревожности  2-

х различных групп 

Таблица 8 

х У 

90 41 

29 49 

39 56 

79 64 

88 72 

88 58 

72 59 

76 62 

91 68 

78 48 

 

Задание для самостоятельной работы 

1) Построить частотное распределение, 

2) подсчитать стандартное отклонение для следующих рядов значений: (результаты  

тестирования интеллекта  по тесту  Векслера 2-х групп испытуемых, численностью 50  

человек) : 

Результаты тестирования 1-ой группы испытуемых: 

85, 93,93, 99, 101, 105, 109,110, 11, 115, 115, 116, 116, 117, 117,117, 118, 

119,121,121,122,124,124,124,124,125,125,125,127,127,127,127,127,128,130,131,132,132, 133, 

134,134, 135, 138,138, 140, 143,144, 146, 150, 158. 

Результаты тестирования 2-й выборки: 

70,75,76, 78,78, 81, 82,82,83,84,84,84,85,86,86,86,89,89, 90,91,91,91,91, 

92,92,93,93,95,95,95,96,96,98,98,100,101,103,103,103,105,108,110, 

115,118,119,123,124,125,127,129. 



3)  Подсчитать t- критерий  Стьюдента для двух выборок. 

4) Проверить результаты на статистическую значимость. 
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Тема: Непараметрические критерии сравнения данных 

1. Подсчитайте критерий Крускала -Уоллиса для следующих данных 

Таблица 9 

 

23 45 34 21 

20 12 24 22 

34 34 25 26 

35 11 40 27 

 

2. Подсчитайте критерий Вилкоксона Манна-Уитни для следующих данных: 

Таблица10 

х у 

6  

 8 

25  

25  

30  

 31 

 32 

38  

39  

 41 

 41 

43  

44  

 45 

 46 

 50 

 55 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Две группы испытуемых решали техническую задачу. Показателем успешности было 

время решения задачи. Испытуемые 1 группы получали за выполнение денежное 

вознаграждение, испытуемые 2 группы – нет. Психолога интересует вопрос: влияет ли 

денежное вознаграждение на успешность решения задачи?  ( по [ 2  ] ) 

Результаты получены следующие  ( в секундах) : 

 1 группа: 39. 38..44. 6. 25.25.30.43. 

 2 группа: 46.8.50.45.32.41.41.31.55. 

Подсчитайте критерий   U Вилкоксона Манна – Уитни. 
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Тема: Дисперсионный анализ (ANOVA) 

Провести дисперсионный анализ данных таблицы в программе SPSS: 

Таблица 11 

Град. А 

А1-короткие 

слова 

А2- длинные 

слова 

Град. В В1 В2 В1 В2 

 9 4 5 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Используйте двухфакторный анализ для следующей задачи: 

( по [ 5 ]  ). 

4-м группам испытуемым предъявлялись списки из 10 слов: 

1 группе – короткие слова с большой скоростью. 

2-й           - короткие с медленной скоростью. 

3 –й          - длинные слова с большой скоростью 

4-й           -  длинные слова с медленной скоростью. 

В каждой группе было по 4 испытуемых, всего 16. 

Гипотеза: При большой скорости лучше будут запоминаться короткие слова, при 

медленной скорости – длинные слова. 

Результаты представлены в таблице: 

Таблица 12   

фактор  А А1 – короткие слова А2 – длинные слова 

градации фактора В В1                        В2      В1                         В2 

 9                          4 5                                 7 

 8                          3 3                                 5    

 6                          3 3                                 6  

 7                          5 4                                 7 

Сумма по ячейкам 30                        15              15                               25 

 

Тема 11: Многомерные методы 

1. В программе SPSS  проведите факторный анализ следующих данных: 

Таблица 13 

показат. 1 2 3 4 5 

счет в уме 1.00 0.88 0.33 0.23 0.42 

числ.ряды 0.88 1.00 0.32 0.24 0.35 

осведомл. 0.33 0.32 1.00 0.58 0.58 

слов.зап. 0.23 0.24 0.58 1.00 0.54 

сходство 0.42 0.35 0.58 0.54 1.00 

 

2. Проведите кластерный анализ  следующих данных в программе SPSS: 

Таблица 14 

Переменные                          Факторные нагрузки после вращения 

      

 
Название    

ν 1 Разговорчивый-молчаливый 0.09 - 0.09 - 0.82 

ν2 Безответственный-

добросовестный 

0.02 0.58 0.04 

ν3 Замкнутый-открытый 0.23 0.20 0.76 

ν4 Зависимый-независимый 0.7 0.21 - 0.03 

ν5 Деятельный-пассивный 0.03 - 0.63 - 0.39 

ν6 Вялый-энергичный 0.20 0.65 0.45 

ν7 Расслабленный-

напряженный 

- 0.94 - 0.07 - 0.11 

 8 3 3 5 

 6 3 3 6 

 7 5 4 7 

А-длина слов    

В-скорость предъявления слов  



ν8 Суетливый-спокойный 0.81 - 0.11 0.01 

ν9 Несамостоятельный-

самостоятельный 

0.28 0.80 0.01 

ν10 Раздражительный-

невозмутимый 

0.66 0.32 0.13 

     

 

3. Какие методы математического обобщения результатов можно использовать в 

следующем исследовании: 

 

Тема: Сравнительный анализ Я-концепции подростков и старших школьников 

В данной работе рассматривается проблема развития и изменения Я-концепции у среднего 

школьного возраста и у старшего школьного возраста с постановкой  следующих гипотез:  

1. С возрастом Идеальное Я приближается к Реальному Я  

2. У старшего школьника интерес направлен на Социальное и Эмоциональное Я по 

сравнению с младшим школьником. 

3. Зеркальное Я становится адекватным, сформированным и приближается к 

Реальному Я. 

Цель работы: установить качественные изменения в структуре я-концепции путем 

сравнения показателей я-концепции у детей младшего школьного возраста и у подростков 

в старшем школьном возрасте. 

Испытуемые: ученики общеобразовательной школы № 1136, 5а и 10а класс. 5а класс 

состоит из 24 человек в возрасте 11 лет, из них 10 мальчиков и 14 девочек. 10а класс 

состоит из 12 человек в возрасте 16 лет, из них 7 девочек и 5 мальчиков. В общем в 

исследовании участвовали 36 человек в возрасте 11 и 16 лет, из них 15 мальчиков и 21 

девочек. 

Задачи исследования:  

Исследовать уровень самооценки  

Состояние Реального, Идеального и Зеркального Я.  

Соотношение Социального, Физического, Эмоционального и Умственного Я. 

Экспериментальное исследование состоит из следующих этапов:  

Подготовительный этап. Подбор методик, подготовка стимульного материала 

(инструкции, бланки). 

Исследование Я-Концепции школьников 5 класса. 

Исследование Я-Концепции школьников 10 класса. 

Использовались идентичные методики: «Рассказ о себе», методика Будасси «Идеал-

Антиидеал», методика Дембо-Рубинштейн. 

 

Задание для самостоятельной работы 

 

1. Какие методы математической статистики будут адекватными для исследования, 

приведенного ниже: 

 

Тема:   Социально-психологические факторы, влияющие на учебную мотивацию 

младших школьников 

Цель: проследить изменения влияния социально-психологических факторов 

мотивационной сферы у учащихся с первого по третий класс. 

В качестве объекта исследования рассматривается мотивационная сфера учеников 

начальных классов. В качестве предмета исследования – социально-психологические 

факторы, влияющие на учебную мотивацию. 

Гипотеза исследования: при традиционной системе образования, в начале обучения на 

учебную мотивацию оказывают влияние внешние социальные факторы. К третьему классу 

преобладающими становятся внутренние психологические факторы.  

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 



а).Экспериментальным путем определить уровни учебной мотивации детей в начальной 

школе.  

 б).Проанализировать особенности динамики мотивации учения в младшем школьном 

возрасте. 

  в).Выявить влияние социально-психологических факторов на учебную мотивацию.  

г).Обосновать педагогические условия воспитания мотивов учения. 

           Использовались следующие методы  и методики: 

Для исследования были выбраны классы, которые обучаются по традиционной системе со 

следующим распределением по возрастам: 

класс 1
в 
- возраст 6-7 лет (18 чел.) 

класс 2
в 
- возраст 7-8 лет (24 чел.) 

класс 3
в 
- возраст 8-9 лет (25 чел.) 

В эксперименте принимали участие 67 детей. 

Для решения поставленных задач были выбраны следующие методики: 

1.Косвенные методики диагностики мотивации учения и факторов влияющих на нее: 

-наблюдение за поведением учеников во время урока и вне их учебной деятельности, 

характером общения школьников; 

-индивидуальная беседа с учеником, предполагающая прямые и косвенные вопросы о 

мотивах, смысле и целях учения для данного ученика; 

- изучение школьного журнала для определения внутреннего психологического фактора 

(состояния здоровья ученика), влияющего на мотивацию. 

2.Прямые методики диагностики факторов: 

- «Лесенка уроков»; 

-методика для выявления мотивов учения (для 1 класса) Д.Б. Эльконина [42, с.39-42]. 

3.Прожективные методики диагностики мотивов учения: 

-тест для определения уровня школьных мотивов; 

-анкеты для определения школьной мотивации учащихся начальных классов Н.Г. 

Лускановой [28,с.133]; 

-методика «Неоконченные предложения для 2 и 3 классов.[57,с.84] 

 

                                                                                            Таблица 15 

Этапы экспериментального исследования факторов, влияющих на   

                           учебную мотивацию младших школьников 

Этапы  

исследования 

        Цели исследования                  Методики  

1. Изучение отношения учащихся к 

учителю, детям. 

Методика «Неоконченное 

предложение»-2, 3 классы. 

Анкета для определения школьной 

мотивации учащихся начальных 

классов Лускановой Н.Г. 

2. Изучение отношения учащихся к 

учебным предметам. 

Методика «Лесенка уроков» 

(1, 2, 3 классы). 

3. Выявление доминирующих и 

ведущих мотивов учения. 

Методика «Неоконченное 

предложение»-2, 3 классы. 

Методика для выявления мотивов 

учения (Эльконин)-  1 класс. 

4. Изучение школьной мотивации. Анкета для определения школьной 

мотивации учащихся начальных 

классов Лускановой Н.Г. 

 

 

3.  Подберите наиболее оптимальные методы математического обобщения результатов 

для следующего психологического исследования: 

 



Тема эксперимента:    Удовлетворенность браком 

 Объектом  исследования является семья. 

 Под семьей понимается супружеская пара с детьми или без них; продолжительность 

семейной жизни – от 1 до 45 лет;  

Предметом исследования являются особенности поведения в конфликтной 

ситуации каждого из супругов и их удовлетворенность браком. 

цель исследования – выявление взаимосвязи между стилем конфликтного 

поведения и уровнем удовлетворенности браком. 

Гипотеза исследования:  Стиль поведения в конфликтной ситуации влияет на 

уровень удовлетворенности браком. Мы предполагаем, что при таком стиле поведения в 

конфликте как сотрудничество, удовлетворенность браком будет выше. 

Характеристика группы испытуемых: 

В эксперименте учувствовали 25 семей, в целом было опрошено 50 человек – 

супруги. Продолжительность брака от 1 года до 45 лет.  

Возраст испытуемых от 18 лет до 70 лет.  

24 семьи имеют детей от 1 до 5; 1 семья не имеет детей (продолжительность брака 

1 год) у 10 супружеских пар дети проживают отдельно. 

Среднее образование у 8 человек, Средне специальное у 12 человек, высшее у 30 

человек. 

В 3 семьях образование у обоих супругов среднее. В 3 семьях образование у обоих 

супругов средне специальное. В 11 семьях образование у обоих супругов высшее. В 8 

семьях образование у супругов различное 

Первый брак у 23 семейных пар. Второй брак у обоих супругов у 1 семейной пары. 

Различные браки по счету у 1 семейной пары. 

Задачей первого этапа было получение общих сведений о семье, то есть возраст 

супругов, продолжительность брака, количество детей, образование супругов, доход 

семьи и т.д. Специально для реализации этой задачи  была разработано анкета, 

состоящая из 18 вопросов.  

Задачей второго этапа было исследование стиля поведения в конфликте. Для 

реализации этой задачи была использована методика диагностики стиля конфликтного 

поведения К. Томаса. 

Задачей третьего этапа эксперимента было исследование уровня удовлетворенности 

браком. Для этого был использован тест – опросник удовлетворенности браком 

предложенный В. В. Столиным, Т. Л. Романовой, Г. П. Бутенко.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Леонова Е.В. Качественные и количественные методы исследования в психологии 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — 

Калуга: Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 411 c. — 978-5-4486-0260-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71813.html 

Математические методы в психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Крылов В.Ю. Математическая психология. Школа В. Ю. Крылова [Электронный ресурс]/ 

Крылов В.Ю., Савченко Т.Н., Малинецкий Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Институт психологии РАН, 2010.— 512 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15546.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/71813.html
http://www.iprbookshop.ru/75582.html


Скорнякова А.Ю. Методика применения математических методов в психологии и 

педагогике [Электронный ресурс] : практикум / А.Ю. Скорнякова. — Электрон. текстовые 

данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2016. — 49 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70640.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

4. Статистическая компьютерных программ «BIOSTAT» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Математические методы в 

психологии» и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств 

предназначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе 

дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

http://www.iprbookshop.ru/70640.html


проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских занятиях 

по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетной 

сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. По итогам зачета выставляется оценка по шкале: «зачтено», «не зачтено». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий 

этап 

ОПК-1  

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

Математика и 

математическая 

статистика в 

психологии  

Общая психология 

Информационные 

технологии в 

психологии 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

Психофизиология 

Экспериментальная 

психология 

Математические 

методы в 

психологии 

Зоопсихология и 

сравнительная 

психология 

Научно-

исследовательская 

работа 

Методика 

преподавания 

психологии в 

средних учебных 

заведениях 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к 

процедуре защиты) 

 

 

ПК-2 

способностью к 

отбору и применению 

психодиагностических 

методик, адекватных 

Методологические 

основы 

психологии 

 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Основы 

патопсихологии 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Преддипломная 

практика 



целям, ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-

статистической 

обработкой данных и 

их интерпретацией 

Экспериментальная 

психология 

Математические 

методы в 

психологии 

Семейное 

консультирование 

Когнитивно-

бихевиоральное 

консультирование 

Психологическое 

консультирование в 

сфере рекламы 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к 

процедуре защиты) 

 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачёт 

ОПК-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

основных понятий 

современных цифровых 

и компьютерных 

технологий, 

необходимых для 

обработки результатов 

эксперимента   

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений выполнять 

поиск, хранение и 

обработку 

информации в сфере 

применения 

математических 

методов в 

психологии с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

навыками работы в 

специализированн

ых пакетах 

статистического 

программного 

обеспечения для 

решения задач 

статистической 

обработки данных 

исследований  

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 



ошибки, неточности, 

затруднения  

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

 

 

Компетенция ПК-2  

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о особенностях 

применения 

стандартных 

статистических пакетов 

для обработки 

полученных данных в 

ходе исследовании; 

способы математико-

статистической 

обработки результатов 

эксперимента. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений применять 

методы 

математического 

анализа и статистики 

в исследовательской 

и практической 

деятельности, 

осуществлять отбор и 

применение 

психодиагностически

х методик  

навыками 

применения 

методов анализа и 

стандартных 

статистических 

пакетов для 

обработки данных, 

основными 

приемами 

диагностики, 

способами их 

математико-

статистической 

обработки. 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

демонстрирует 

умения, 

владеет навыками 

соответствующими 



продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 
 

Тестирование, доклад, презентация, практические задания 

ПК-2 
 

Тестирование, доклад, презентация, практические задания 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания  

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 



отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство –практическое задание 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 



сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

В качестве оценочных фондов для тестирования используются тесты, приведённые 

настоящей рабочей программе. Преподаватель вправе дополнить и(или) изменить 

перечень (содержание) указанных тестов.  

1. Предметом математической статистики является изучение ... 

а) случайных величин по результатам наблюдений; 

б) случайных явлений; 

в) совокупностей; 

г) числовых характеристик. 

2. Совокупность всех возможных объектов данного вида, над которыми проводятся 

наблюдения с целью получения конкретных значений определенной случайной 

величины называется ... 

а) выборкой; 

 б) вариантами; 

в) генеральной совокупностью; 

г) выборочной совокупностью. 

3. Выберите номер неправильного ответа. Генеральные совокупности могут быть: 

а) конечными; 

 б) бесконечными; 

в) интервальными; 

 г) счетными. 

4. Часть отобранных объектов из генеральной совокупности называется: 

а) генеральной выборкой;  

б) выборочной совокупностью; 

в) репрезентативной совокупностью; 

 г) вариантами. 

5. Для того, чтобы по выборке можно было судить о случайной величине, выборка 

должна быть ... 

а) бесповторной;  

б) повторной; 

в) безвозвратной; 

 г) репрезентативной. 

6. Репрезентативность выборки обеспечивается: 

а) случайностью отбора;  

б) таблицей; 

в) вариацией;  

г) группировкой. 

7.Если один и тот же объект генеральной совокупности может попасть в выборку 



дважды, то образованная таким образом выборочная совокупность называется: 

а) повторной; б) бесповторной; в) частичной; г) полной. 

8. Выберите номер неправильного ответа. Существуют следующие способы отбора 

выборочной совокупности: 

а) простой случайный;  

б) типический; 

в) механический; 

 г) серийный; 

 д) вариационный. 

9. Различные значения признака ( случайной величины Х) называются: 

а) частостями; 

 б) частотами; 

в) вариантами; 

 г) выборкой. 

10. Ранжирование – это операция, заключающаяся в том, что наблюдаемые 

значения 

случайной величины располагают в порядке: 

а) группирования;  

б) неубывания; 

в) расположения; 

 г) невозрастания. 

11. Разбивка вариант на отдельные интервалы называется: 

а) варьированием; 

 б) ранжированием; 

в) сочетанием;  

г) группировкой. 

12. 3,1,3,1,4,2,2,4,0,3,0,2,2,0,2 – выборка. 0,1,2,3,4 - ? 

а) ряд; 

 б) варианты;  

в) частоты; 

 г) частости. 

13. Числа, показывающие, сколько раз встречаются варианты из данного интервала, 

называются: 

а) группами;  

б) вариациями;  

в) частотами; 

г) частостями. 

14. 3,1,3,1,4,2,2,4,0,3,0,2,2,0,2 – выборка. Частота варианты 0 равна: 

а) 3; б) 1/5; в) 5; г) 1/3. 

15. Отношение частоты данного варианта к общей сумме частот всех вариантов 

называется: 

а) группой;  

б) вариацией; 

 в) частотой;  

г) частостью. 

16. Ранжированный ряд вариантов с соответствующими им весами называют: 

а) группировкой;  

б) выборкой; 

в) функцией;  

г) вариационным рядом. 

17. Вариационный ряд называется ... , если любые его варианты отличаются на 

постоянную величину. 

а) дискретным; 

 б) непрерывным; 

в) постоянным; 



 г) тарифным. 

18. Если варианты могут отличаться один от другого на сколь угодно малую 

величину, то такой вариационный ряд называют: 

а) дискретным; б) интервальным; 

в) эмпирическим; г) непрерывным. 

 

Темы докладов, презентаций,  

Темы докладов, рефератов, презентаций, представлены в заданиях для 

самостоятельной работы в разделе 6.4 настоящей программы (см. методические указания). 

1. Статистическое исследование психологических  ресурсов у менеджеров.  

2.Статистические изучение состава и динамики учащихся колледжей.  

3.Статистическое исследование пополнения трудового потенциала людей 

предпенсионного возраста. 

4.Статистическое изучение состава семей учащихся начальных классов  

5.Статистическое изучение естественного движения школьников в сельской местности.  

6.Статистический анализ продолжительности жизни населения.  

7.Статистический анализ факторов, влияющих на рождаемость  населения.  

8.Статистическое изучение миграционного прироста населения. 

 9.Исследование влияния браков и разводов родителей на эмоциональное состояние 

подростков.   

10.Статистическое изучение безработицы в практике психолога на производстве 

11.Статистическое изучение неполной занятости населения.  

12.Статистическое изучение условий труда менеджера (педагога, медицинского 

работника).  

13.Статистическое изучение конфликтов на производстве.  

 

Задания 

В качестве оценочных фондов для выполнения заданий используются задания, 

приведённые в разделе 6.4. настоящей рабочей программы. Преподаватель вправе 

дополнить и(или) изменить перечень (содержание) указанных заданий. 

 

Вопросы к зачету  

1. Цели и задачи курса «Математические методы в  психологии». 

2. Измерительные статистические шкалы. 

3. Нормальное распределение. Кривая нормального распределения К.Гаусса. Её свойства. 

4. Понятие параметрических и непараметрических методов обработки данных. 

5. Дисперсия. Стандартное отклонение. 

6. Ранжирование. 

7. Мода. 

8. Медиана. 

9. Частотное распределение. 

10. t- критерий Стьюдента. 

11. Понятие корреляции. 

12. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

13.  Коэффициент корреляции Пирсона. 

14 Проверка результатов на статистическую значимость. Статистическая гипотеза. 

 15.  Критерий U Вилкоксона Манна – Уитни. 

 16.  H – критерий Крускала – Уоллиса. 

 17.  Хи-квадрат. 

 18.  F – критерий Фишера 

 19. Дисперсионный анализ. 

  20. Линейная регрессия. 

  21. Факторный анализ. 

  22.  Кластерный анализ. 



  23. Понятие процентиля, процентильного ранга. 

 

Практические вопросы к зачету  

1. Определить наиболее адекватные способы математического анализа для 

конкретного психологического исследования. 

2.  Построить кривую частотного распределения 

3.  Определить уровень статистической значимости для t-критерия Стьюдента. 

4. Вычислить дисперсию в компьютерной статистической программе. 

5. Провести кластерный анализ результатов психологического исследования. 

6. В рамках линейной регрессии рассчитать предположительное значение одной 

переменной, если известно значение другой переменной у конкретного испытуемого. 

7. Построить гистограмму частотного распределения в компьютерной программе. 

8. Подсчитать  t-критерий Стьюдента. 

      10. Построить диаграмму рассеивания для определения связи двух переменных. 

11. Подсчитать коэффициент корреляции Спирмена 

12. Подсчитать коэффициент корреляции Пирсона. 

13. Проверить результаты на статистическую значимость для различных 

коэффициентов ( t-критерий Стьюдента, хи-квадрат, F критерий Фишера и др.). 

14. Подсчитать  F – критерий Фишера для двух групп, участвующих в эксперименте. 

15. Построить гистограмму частотного распределения для результатов измерений, 

выполненных в порядковой шкале. 

16. Построить линию регрессии графическим способом. 

17. Проранжировать ряд значений. 

18.Посторить гистограмму для результатов исследований, выполненных в 

номинативной шкале. 

      19. Определить подходящие коэффициенты для непараметрических измерений. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 



обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двубалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачетные  

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 



графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 



1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 



3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




