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1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Цель – развитие навыков работы с психологическими данными, овладение 

математическим аппаратом, необходимым для статистической обработки 

данных, овладение компьютерными технологиями статистической обработки 

данных (пакеты SPSS, Еxcel), овладение навыками интерпретации данных и 

результатов их обработки. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательно

й программы 

Степень 

реализац

ии 

компетен

ции при 

изучении 

дисципл

ины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 

ОК-2 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

Компетен

ция 

реализует

ся в части 

анализа 

данных в 

психолог

принципы 

устройства 

сети 

Интернет, 

основные 

общие и 

психологич
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развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

ии еские 

информаци

ю 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

Компетен

ция 

реализует

ся в части 

анализа 

данных в 

психолог

ии 

 организовать 

и выполнить 

мероприятия 

по 

обеспечению 

надежной 

защиты 

информации 

 

б) общепрофессиональные компетенции 

Не 

предусмотрены 

    

в) профессиональные компетенции 

ПК-7 

способностью к 

участию в 

проведении 

психологических 

исследований на 

основе 

применения 

общепрофессион

альных знаний и 

умений в 

различных 

научных и 

Компетен

ция 

реализует

ся в части 

анализа 

данных в 

психолог

ии 

математиче

ские 

основания 

обработки 

данных 

обрабатывать 

и 

интерпретир

овать данные 

компьютерным

и технологиями 

обработки 

данных (пакет 

SPSS) 
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научно-

практических 

областях 

психологии 

ПК-10 

способностью к 

проектированию, 

реализации и 

оценке учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной 

среды при 

подготовке 

психологических 

кадров с учетом 

современных 

активных и 

интерактивных 

методов 

обучения и 

инновационных 

технологий 

Компетен

ция 

реализует

ся в части 

анализа 

данных в 

психолог

ии 

современно

е состояние 

уровня и 

направлени

й развития 

компьютерн

ой техники 

и 

программны

х средств и 

технологий 

коммуникац

ии и 

возможност

и их 

применения 

в 

психологич

еской 

практике 

применять 

информацио

нные 

технологии в 

учебной и 

профессиона

льной 

деятельности 

основными 

навыками 

самостоятельно

й работы с 

универсальным

и и 

специализирова

нными базами 

данных учебной 

и научной 

литературы 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы анализа данных в психологии» относится к 

обязательным дисциплинам вариативнойчасти Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 5-

й семестр. 
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Дисциплина «Методы анализа данных в психологии» в силу 

занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология предполагает взаимосвязь с 

другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Методы анализа данных в 

психологии» используются знания и умения, полученные обучающимися при 

изучении дисциплин «Математика»,«Информатика». 

Дисциплина «Методы анализа данных в психологии» может являться 

предшествующей при изучении дисциплин «Производственная практика». 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

в 

семестре 

5 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 0,94 34 34 

Лекции (Л)  0 0 

Семинары (С)  32 32 

Практические занятия (ПЗ)  0 0 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

 2 2 

Промежуточная аттестация:Зачет 0 0 0 
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Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

в 

семестре 

5 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 

1,06 

0 

38 

0 

38 

0 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий приведена в Таблице 3, содержание дисциплины по 

темам (разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3.Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

Л С ПЗ 
ГК/И

К 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 5 

1.  
Измерение в 

психологии. 
5 0 2 0 0 3 

2.  Генеральная 7 0 2 0 0 5 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

совокупность, 

выборка, 

описательные 

статистики. 

3.  

Случайные события, 

теоретическая 

вероятность. 

5 0 2 0 0 3 

4.  
Схема испытаний 

Бернулли. 
5 0 2 0 0 3 

5.  
Случайные величины 

и выборки. 
5 0 2 0 0 3 

6.  Выборочные оценки. 5 0 2 0 0 3 

7.  

Нормальное 

распределение. 

Другие часто 

используемые 

распределения. 

5 0 2 0 0 3 

8.  

Общий подход к 

проверке 

статистических 

гипотез. Сравнение 

средних. Критерий 

согласия. 

 0 4 0 0 3 

9.  
Доверительный 

интервал. 
77 0 4 0 0 3 

10.  Дисперсионный 7 0 4 0 0 3 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

анализ и его 

непараметрические 

аналоги. 

11.  
Гипотезы о линейной 

связи переменных. 
7 0 4 0 0 3 

12.  

Гипотезы о 

нелинейной связи 

переменных. 

7 0 2 0 2 3 

Всего 72 0 32 0 2 38 

Промежуточная аттестация (Зачет) 0 

ИТОГО 72 34 38 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – 

групповые / индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Измерение в 

психологии. 

Что такое измерение. Виды шкал по Стивенсу. 

Обзор способов получения психологических 

данных.  

2.  Генеральная 

совокупность, 

выборка, 

описательные 

статистики. 

Генеральная совокупность и выборка. Структура 

таблицы исходных данных: переменные, объекты, 

выборки. Таблицы распределения частот. 

Графики распределения: гистограммы, полигоны, 

куммуляты, диаграммы рассеяния. 

Интерпретация графиков распределения. 
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№ 
Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

Характеристики центральных тенденций и 

разброса. Процентили. 

3.  Случайные 

события, 

теоретическая 

вероятность. 

Случайные события. Понятие вероятности. 

Алгебра событий, несовместимые и независимые 

события. Вычисление вероятностей. Связь 

наблюдаемых частот и теоретических 

вероятностей.  

4.  Схема испытаний 

Бернулли. 

Элементы комбинаторики, бином Ньютона, 

биномиальные вероятности. 

5.  Случайные 

величины и 

выборки. 

Случайная величина, распределение случайной 

величины в дискретном и непрерывном случае. 

Связь теоретических распределений и 

гистограмм. Операции над случайными 

величинами. Числовые характеристики 

случайных величин. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы и среднего арифметического 

случайных величин. Биномиальная случайная 

величина. 

6.  Выборочные 

оценки. 

Случайные выборки, гистограммы и их связь с 

распределениями. Меры центральных тенденций. 

Выборочные оценки параметров распределения. 

7.  Нормальное 

распределение. 

Другие часто 

используемые 

распределения. 

Нормальное распределение. Функция 

распределения случайной величины. Работа с 

таблицами нормального и биномиального 

распределения. Формула Муавра-Лапласа. 

Асимптотика распределений и закон больших 
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№ 
Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

чисел. Стандартизация выборки. Равномерное 

распределение, биномиальное распределение, 

распределение Пуассона, показательное 

распределение. Функции распределения. 

Распределения и шкалы, стандартизация тестовой 

шкалы. 

8.  Общий подход к 

проверке 

статистических 

гипотез. Сравнение 

средних. Критерий 

согласия. 

Гипотезы научные и статистические. Логика 

статистической проверки гипотезы, нулевая и 

альтернативная гипотезы. Понятие статистики и 

ее распределения. Статистический критерий, 

уровень значимости Принятие статистического 

решения и вероятности ошибок 1 и 2 рода. 

Односторонние и двусторонние альтернативы. 

Проблема множественной статистической 

проверки. Статистика Стьюдента и Манна-Уитни 

для независимых выборок. Одновыборочный 

критерий Стьюдента. Статистики Стьюдента и 

Вилкоксона для парных выборок. Стандартная 

ошибка. Условия применимости статистик и 

возможности их проверки. Критерий согласия 

Хи-квадрат. 

9.  Доверительный 

интервал. 

Понятие доверительного интервала. 

Доверительный интервал для среднего значения и 

разности выборочных средних для независимых 

выборок.  

10.  Дисперсионный 

анализ и его 

Однофакторный дисперсионный анализ, пост-хок 

критерии.  Непараметрические аналоги 
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№ 
Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

непараметрические 

аналоги. 

дисперсионного анализа. Двухфакторный 

дисперсионный анализ. Различные формы 

взаимодействия факторов. Графическое 

представление результатов. 

11.  Гипотезы о 

линейной связи 

переменных. 

Ковариация и корреляция. Критерии Фишера-

Пирсона и Спирмена. Корреляционная матрица. 

Корреляционная плеяда. Частная корреляция. 

Преобразование Фишера. Линейная регрессия.  

Таблицы сопряженности 2 × 2. 

12.  Гипотезы о 

нелинейной связи 

переменных. 

Понятие о нелинейной регрессии и таблицах 

сопряженности 3 × 2 и более высоких 

размерностей. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств 

контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1.  Измерение в 

психологии. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 



15 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

2.  Генеральная 

совокупность, 

выборка, 

описательные 

статистики. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

3.  Случайные 

события, 

теоретическая 

вероятность. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

4.  Схема испытаний 

Бернулли. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

5.  Случайные 

величины и 

выборки. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 
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Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

6.  Выборочные 

оценки. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

7.  Нормальное 

распределение. 

Другие часто 

используемые 

распределения. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

8.  Общий подход к 

проверке 

статистических 

гипотез. 

Сравнение 

средних. Критерий 

согласия. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

9.  Доверительный 

интервал. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 
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предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

10.  Дисперсионный 

анализ и его 

непараметрические 

аналоги. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

11.  Гипотезы о 

линейной связи 

переменных. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

12.  Гипотезы о 

нелинейной связи 

переменных. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 
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Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в 

скобках – порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

При выполнении заданий по возможности используйте наглядное 

представление материала. Система накапливания результатов выполнения 

заданий позволит вам создать копилку знаний, умений и навыков, которую 

можно использовать как при прохождении практики, так и в будущей 

профессиональной деятельности. 

7. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств является составляющей частью настоящей 

программы и приводится в приложении к программе. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

1) Артемьева О. А. КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры. - М.: Издательство Юрайт, 2018. – 152 с.  

2) Калинина А.А., Кедич С.И. Простейшие методы анализа данных в 

психологии. Учеб.-метод.пособие. СПб.: ЛГУ им. А.С.Пушкина, 2003. 

3) Качественные и количественные методы исследований в психологии : 

практикум / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; сост. Т.А. Майборода. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 90 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459063 (25.08.2018). 

8.2. Дополнительная литература 

1) Карандашев В. Н. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. ВЫПОЛНЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 4-е 

https://biblio-online.ru/book/kachestvennye-i-kolichestvennye-metody-issledovaniya-v-psihologii-426860
https://biblio-online.ru/book/kachestvennye-i-kolichestvennye-metody-issledovaniya-v-psihologii-426860
https://biblio-online.ru/book/kachestvennye-i-kolichestvennye-metody-issledovaniya-v-psihologii-426860
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologicheskogo-issledovaniya-vypolnenie-kvalifikacionnyh-rabot-419785
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologicheskogo-issledovaniya-vypolnenie-kvalifikacionnyh-rabot-419785
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изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2018. – 132 с.  

2) Карымова, О.С. Математические методы в психологии / О.С. Карымова, И.С. 

Якиманская ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2012. - 169 с. : табл. 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258840 (25.08.2018). 

3) Крулехт М.В. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ПРАКТИКУМ 2-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. Издательство Юрайт, 

2018. – 195 с.  

4) Остапенко, Р.И. Основы структурного моделирования в психологии и 

педагогике : учебное пособие / Р.И. Остапенко. - Москва : Директ-Медиа, 

2013. - 123 с. - ISBN 978-5-4458-3415-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120775 (25.08.2018). 

8.3. Периодические издания 

1. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Психология и 

педагогика» 

2. Вопросы психологии 

3. Психологическая наука и образование 

4. Психологический журнал 

5. Российский психологический журнал 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru 

http://psyjournals.ru/index.shtml 

https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologicheskogo-issledovaniya-vypolnenie-kvalifikacionnyh-rabot-419785
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologicheskogo-issledovaniya-vypolnenie-kvalifikacionnyh-rabot-419785
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologo-pedagogicheskih-issledovaniy-praktikum-409544
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologo-pedagogicheskih-issledovaniy-praktikum-409544
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologo-pedagogicheskih-issledovaniy-praktikum-409544
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
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4. Электронный психологический журнал «Психологические исследования» 

http://psystudy.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе 

согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме 

учебных занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) 

обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). 

Учебные занятияпредставлены следующими видами, включая учебные 

занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины с учётом лекционного материала, 

готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

http://www.iprbookshop.ru/
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Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм 

контрольных мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей 

программы и фонде оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточнойаттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 

право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине 

осуществляет преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности 

(пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан 

отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по 

дисциплине (модулю). В случае наличия учебной (академической) 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии 

согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан 

предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего 

раздела учебной и монографической литературы (основной и 
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дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 

в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе 

рейтинговую) оценку обучающемуся за невыполненное в срок задание (по 

неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен Зачет. 

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

университете и оценивается: на зачете – зачтено; незачтенои рейтинговых 

баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой 

системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) 

занятия по курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, 

представленным в фонде оценочных средств по дисциплине. 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля) 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
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 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, 

показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 

практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки 

презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с 

программным обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в 

сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

11.2. Перечень программного обеспечения 

Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима 

программа Impress из свободного пакета офисных приложений OpenOffice 

(или иной аналог с коммерческой или свободной лицензией). 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – 

URL: http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php(дата обращения 

11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и 

договором университета с ЭБС. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

http://dic.academic.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

дисциплине определено нормативными требованиями, регламентируемыми 

приказом Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья 

(на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для 

круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 

в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 


