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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды ком-

петенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-2 способность и готовность к 

самостоятельному овладе-

нию новыми методами ис-

следования, к изменению 

научного и научно-

практического профиля 

своей профессиональной 

деятельности, к изменению 

социокультурных условий 

деятельности 

Уметь разрабатывать программу 

и методы исследования в соот-

ветствии с исследовательскими 

задачами. 

Владеть навыками адаптации 

методов и методик исследования 

в соответствии с его задачами. 

ОК-7 способность и готовность к 

адаптации к новым ситуа-

циям, переоценке накоп-

ленного опыта, анализу 

своих возможностей 

Уметь находить и/или адаптиро-

вать методы, адекватные задачам 

исследования. 

 

ПК-4 способность и готовность к 

созданию нового знания на 

основе исследования в из-

бранной сфере подготовки 

Уметь сформулировать опреде-

ление понятия, гипотезу иссле-

дования.  

 

ПК-7 способность и готовность к 

планированию и проведе-

нию прикладного исследо-

вания в определенной обла-

сти применения психологии 

Знать современные компьютер-

ные технологии, применяемые 

при решении профессиональных 

психологических задач; специ-

фику математической обработки 

данных, полученных при помощи 

качественных и количественных 

методов сбора информации; 

Уметь самостоятельно использо-

вать компьютерные технологии 

для решения различных профес-

сиональных задач. 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Качественные и количественные методы исследования» 

относится к числу базовых курсов, входящих в «Общенаучный цикл» под-

готовки магистров. Необходимой основой для изучения дисциплины «Каче-

ственные и количественные методы исследования» являются компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: М.1.Б.1. «Методологиче-

ские проблемы психологии», М.1.Б.2. «Планирование теоретического и эм-

пирического исследования», Б.3.Б.7. «Социальная психология», 

М.1.В.ДВ.1.1. «Психодиагностика в психологопедагогической и консульта-

тивной практике». 

Знания, умения и навыки  формируемые в ходе изучения дисциплины 

«Качественные и количественные методы исследования»  являются компо-

нентами базовых компетенций, необходимых для изучения дисциплин: 

М.2.Б.2. «Статистические методы в психологии», ФТД. 2 «Диагностика и 

коррекция посттравматического стрессового расстройства» научно-

исследовательской работы, выпускной (квалификационной) работы. 

Дисциплина  изучается на 2 курсе  в  3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачет-

ных единиц (з.е.),  72 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего ча-

сов 

для очной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам 27 



учебных занятий) (всего)  

Аудиторная работа (всего*): 27 

в т. числе:  

Лекции 9 

Лабораторные занятия 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 

Внеаудиторная работа (всего*): 45 

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-

нятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции лаборатор-

ные занятия 

1.  Раздел 1. Каче-

ственные методы 

сбора информации 

37 4 8 25 Опрос, практиче-

ское задание  

2.  Раздел 2. Количе-

ственные методы 

исследования 

19 3 6 10 Опрос, практиче-

ские задания  

 Раздел 3. Комбини-

рованные каче-

ственно-

количественные 

методы исследова-

16 2 4 10 Опрос, практиче-

ские задания 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции лаборатор-

ные занятия 

ния 

 Всего по курсу 72 9 18 45  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. Качествен-

ные методы сбора ин-

формации 

В разделе дается общая характеристика качественных 

методов исследования 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Введение История возникновения и теоретические истоки ка-

чественных методов. Общая характеристика. Преимуще-

ства и ограничения качественных методов исследования. 

Особенности методологии качественного исследования. 

Особенности количественных методов исследования. 

Преимущества и ограничения. Различия стратегий каче-

ственного и количественного исследования. 

1.2 Тема. Общая характери-

стика качественных ме-

тодов сбора информации 

Виды качественных исследований и общий порядок 

действий исследователя. Метод интервьюирования, про-

ективные методы исследования, техника репертуарных 

решеток, Наблюдение, методы хранения данных и обра-

ботки качественных данных 

1.3. Тема. Групповые каче-

ственные методы исследо-

вания 

 

Метод группового интервью. Стадии при-

нятия группового решения. Цели и задачи мето-

да. Ограничения. Мозговой штурм. Стадии, про-

цедура. Метод синектики: стадии, процедура. 

Метод фокус-групп. Цели и задачи метода. 

Ограничения метода. Организация исследования. 

Подбор группы. План фокус группы, виды пла-

нов. Подготовка ведущего. Ролевая игра как 

метод исследования группы. Цели и задачи ме-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

тода. Ограничения метода. Организация игры. 

Правила и роли. Виды игр. Подготовка ведуще-

го. Игротехники. Игровые цели. 

 

 

Темы лабораторных занятий 

1.1 Тема 1. Введение. 

 

Вопросы 

1. Классификация методов в психологии. 

2. История возникновения и теоретические истоки каче-

ственных методов. 

3. Общая характеристика качественных методов иссле-

дования. 

4. Преимущества и ограничения качественных методов 

исследования. 

5. Исследовательские функции качественных методов. 

6. Возможности применения качественных методов в 

психолого-педагогических исследованиях 

Практическое задание.  

На примере статьи из периодической  («Психологиче-

ский журнал», «Вопросы психологии») печати, диссер-

тационного исследования, личного опыта опишите пси-

хологическое исследование с применением качественных 

методов. 

1.2. Тема. Виды каче-

ственных исследований и 

общий порядок действий 

исследователя. 

 

Вопросы. 

1. Разновидности качественных исследований. 

2. Особенности организации и логика действий ис-

следователя в процессе качественного исследова-

ния. 

3. Подготовительный этап организации исследова-

ния. 

4. Полевой этап исследования. 

Практические задания. 

1. Сформулировать несколько проблем исследова-

ний, лежащих в сфере научных интересов студен-

тов, изучение которых возможно с применением 

качественных методов. Укажите какие методы Вы 

намерены использовать и обоснуйте, почему. 

2. Провести интерпретацию нескольких психологи-

ческих понятий. 

3. На основе предлагаемой проблемной ситуации 

разработать программу и рабочий план исследо-

вания (работа ведётся по подгруппам) с примене-

нием качественных методов сбора информации.. 

 

 Тема. Групповые каче-

ственные методы исследо-

Вопросы. 

1. Метод группового интервью. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

вания. Общая характеристика, особенности проведения. 

2. Виды группового интервью и 

специфика их реализации. 

3. Виды и способы проведения 

групповых дискуссий. 

4. Особенности фокус-группы, 

как исследовательского метода. 

Практические задания. 

1. Разработка, проведение и анализ различных видов 

групповой дискуссии (выбор темы на усмотрение 

студентов, продолжительность 25 мин.). 

2. Разработка, проведение и анализ фокус-группы (про-

должительность 25 мин) 

 

 

 

 Тема. Ролевая игра как 

метод исследования груп-

пы 

Теоретические вопросы 

1. Цели и задачи метода. 

2. Ограничения метода 

3. Организация игры 

4. Виды игр 

5. Игротехники 

Практическое задание. 

3. Разработка, проведение и анализ ролевой игры (об-

щая продолжительность до 60 мин). 

 

 Раздел 2. Количе-

ственные методы ис-

следования 

В разделе дается общая характеристика и рассматри-

ваются особенности количественных методов исследо-

вания. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Опросные количе-

ственные методы. 

Социометрия История метода. Виды данных, диа-

гностируемых с помощью социометрического метода. 

Типы социометрических критериев. Параметрическая и 

непараметрическая процедуры социометрии: сравни-

тельный анализ. Этапы обработки данных социометрии; 

социоматрица, социограмма, социометрические индексы. 

Этические проблемы социометрии. Модификации со-

циометрического метода. 

Метод анкетирования Классификация и общая ха-

рактеристика опросных методов, области их использова-

ния и ограничения. Сравнительный анализ методов ин-

тервьюирования и анкетирования; достоинства и недо-

статки. Виды анкет. Структура анкеты. Виды вопросов, 

требования к ним. Композиция анкеты. Этапы построе-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ния анкеты. Способы кодировки данных. Три типа дан-

ных и их соотношение (целевые вопросы, анкетные во-

просы, показатели статистической обработки). Оценка 

достоверности и полноты данных на этапе кодировки. 

Использование компьютерных программ в процессе об-

работки результатов исследования. Плюсы и ограниче-

ния автоматизированной обработки данных. Написание 

отчетов по результатам анкетирования. 

 

2.2  Тема. Психолого-

педагогический экспери-

мент 

Специфика метода в рамках педагогической психо-

логии. Параметры экспериментальной процедуры. Виды 

экспериментов. Различные экспериментальные схемы 

(планы), их достоинства и недостатки. Проблема каче-

ства эксперимента: основные понятия и критерии оцен-

ки. Способы повышения качества экспериментальных 

процедур. 

2.3. Тема. Стратегии анализа 

количественных данных. 

Основные типы шкал в психометрике, их соотноше-

ние, допустимые статистики. Первичное описание и упо-

рядочивание данных: простая (одномерная) группировка. 

Абсолютные значения и проценты. Показатели цен-

тральной тенденции и рассеивания. Взаимосвязи показа-

телей: перекрестная (двухмерная) группировка. Ловушка 

“ложной корреляции” и переход к трехмерным группи-

ровкам (таблицам). Меры статистической взаимосвязи 

признаков (коэффициенты корреляции): общая класси-

фикация. Многомерная эмпирическая классификация 

признаков и поиск общих зависимостей: метод фактор-

ного анализа. Эмпирическая типологизация испытуемых: 

метод кластерного анализа. Представление статистиче-

ских данных: графики, гистограммы, полигоны распре-

делении, таблицы, корреляционные и факторные матри-

цы и др. Анализ данных повторных и сравнительных ис-

следований. Интерпретация и анализ статистических 

данных, проверка гипотез. Переход от статистических 

выводов к содержательным. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Опросные коли-

чественные методы. 

 

Вопросы: 

4. Общая характеристика социометрии как метода ис-

следования, типы данных диагностируемых в ходе 

социометрического исследования 

5. Типы социометрических критериев 

6. Ход социометрического исследования  



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

7. Способы обработки результатов социометрии 

8. Общая характеристика метода анкетирования 

9. Структура анкеты Требования к графическому 

оформлению анкет 

Практические задания. 

1. Разработать 5 социометрических критериев разного 

типа. 

2. Обработать результаты социометрического исследо-

вания (студентам предоставляются заполненные кар-

точки вымышленного или реального социометриче-

ского исследования) 

3. На небольшой выборке проведите исследование ка-

кого-либо психологического феномена с применени-

ем анкетирования, опишите метод (представьте бланк 

опросника), порядок проведения исследования, обра-

ботку результатов (обработка результатов при помо-

щи компьютера) 

 

2.2 Тема. Метод тестирова-

ния. 

 

Теоретические вопросы. 

1. Особенности тестового метода. 

2. Отличия тестов-опросников от опросных методов.  

3. Классификация тестов. 

Практическое задание 

Проанализировать периодические издания («Психологи-

ческий журнал», «Вопросы психологии», «Практическая 

психология») и выявить какие группы тестов наиболее 

часто используются на современном этапе в психолого-

педагогических исследованиях.  

 

2.3. Тема. Метод эксперимента Теоретические вопросы. 

1. Особенности метода эксперимента в социаль-

ной психологии. 

2. Этапы проведения и организации эксперимен-

тов. 

3. Основные экспериментальные планы. 

4. Способы выравнивания контрольной и экспе-

риментальной групп. 

Практическое задание 

Разработайте и опишите эксперимент по проблематике 

педагогической психологии. 

3 Раздел 3. Комбиниро-

ванные качественно-

количественные мето-

ды исследования 

Данный раздел посвящен рассмотрению особенно-

стей комбинированных качественно-количественных 

методов исследования 

 

3.1 Тема. Особенности и мето-

дологические принципы 

конструирования комби-

нированных качественно-

Оценочная биполяризация как принцип построения 

исследовательских процедур, виды биполярных методик 

(ГОЛ, ЭОЛ). Качественно-количественный анализ до-

кументов. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

количественных методов. 
 

3.2 Тема. Диагностиче-

ский потенциал каче-

ственных и количе-

ственных методов ис-

следования 

Сочетание качественных и количественных методов 

в рамках одного исследования. Использование каче-

ственных и количественных методов для решения кон-

кретных психолого-педагогических проблем. 

3.3  Тема. Способы научного 

представления результа-

тов психологических ис-

следований. 

Научные статьи и тезисы, как способ представления 

результатов исследований. Научно-исследовательская 

работа (диссертация). Требования к стилю, структуре, 

логике изложения. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. Оценочная би-

поляризация как метод 

конструирования исследо-

вательских методик 

 

Вопросы: 

1. 1 История и общая характеристика биполярных изме-

рений 

2. Способы разработки методик, построенных на прин-

ципе биполяризации. 

3. Области их применения, способы обработки данных  

4. Общая характеристика метода групповой оценки 

личности. 

5. Особенности применения ГОЛ в рамках педагогиче-

ской психологии 

6. Общая характеристика метода экспертных оценок. 

7. Виды экспертных оценок. Способы обработки ре-

зультатов. 

Практические задания. 

1. На небольшой выборке проведите исследование ка-

кого-либо психологического феномена с применени-

ем какой-либо разновидности методы оценочной би-

поляризации, опишите метод, порядок проведения 

исследования и полученные результаты. 

2. На небольшой выборке проведите групповую оценку 

личности, опишите метод, порядок проведения ис-

следования и полученные результаты. 

3. На небольшой выборке проведите исследование ка-

кого-либо психологического феномена с применени-

ем метода экспертных оценок, опишите метод, поря-

док проведения исследования и полученные резуль-

таты. 

 

 

3.2 Тема Контент-

анализ 

 

Теоретические вопросы 

1. Особенности метода анализа документов 

2. Виды документов и их особенности 

3. Виды анализа документов 

4. Этапы контент-анализа. 

Практические задания: 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Проанализировать автобиогафию. 

2. Разработать кодировочную инструкцию и провести 

контент-анализ статей периодической печати (журна-

лы «Психологический журнал», журнал «Вопросы 

психологии) с целью выявления представленности 

проблематики педагогической психологии. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-

ми методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Качественные и количе-

ственные методы исследования» для студентов направления 37.04.01 «Пси-

хология». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Качественные и ко-

личественные методы исследования» для студентов направления 37.04.01 

«Психология». 

Краткий конспект лекций и словарь в виде электронных ресурсов 

находятся в открытом доступе в методическом кабинете социально-

психологического института ауд. 8203 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 



1.  Раздел 1. Качественные ме-

тоды сбора информации 

ОК-2 способность и готовность к 

самостоятельному овладению но-

выми методами исследования, к 

изменению научного и научно-

практического профиля своей 

профессиональной деятельности, к 

изменению социокультурных 

условий деятельности 

 

Уметь разрабатывать программу и 

методы исследования в соответ-

ствии с исследовательскими зада-

чами. 

Владеть навыками адаптации ме-

тодов и методик исследования в 

соответствии с его задачами. 

Практическое 

задание №1 

2.   ПК-4  способность и готовность к 

созданию нового знания на основе 

исследования в избранной сфере 

подготовки  

 

Уметь сформулировать определе-

ние понятия, гипотезу исследова-

ния.  

 

Практическое 

задание №1 

3.  Раздел 2. Количественные 

методы исследования 

ПК-7 способность и готовность к 

планированию и проведению при-

кладного исследования в опреде-

ленной области применения пси-

хологи  

 

Знать современные компьютер-

ные технологии, применяемые при 

решении профессиональных пси-

хологических задач; специфику 

математической обработки дан-

ных, полученных при помощи ка-

чественных и количественных ме-

тодов сбора информации; 

Вопросы к за-

чету 



Уметь самостоятельно использо-

вать компьютерные технологии 

для решения различных професси-

ональных задач 

Практическое 

задание № 1 

4.  Раздел 3. Комбинированные 

качественно-

количественные методы ис-

следования 

ОК-7 способность и готовность к 

адаптации к новым ситуациям, пе-

реоценке накопленного опыта, 

анализу своих возможностей 

 

Уметь находить и/или адаптиро-

вать методы, адекватные задачам 

исследования. 

 

Практическое 

задание №1 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет 

А. Типовые вопросы. 

 

1. Общая характеристика качественных методов. 

2. Области применения качественных методов. 

3. Методология качественного исследования. 

4. Общая характеристика количественных методов. 

5. Области применения количественных методов. 

6. Сравнительная характеристика качественных и количественных мето-

дов. 

7. Особенности и логика организации качественного исследования. 

8. Общая характеристика метода интервьюирования. Типы исследова-

тельских интервью. 

9. Этапы организации и проведения интервью. 

10.  Факторы, влияющие на качество интервью. 

11.  Способы анализа данных, полученных методом интервьюирования. 

Структура исследовательского отчёта. 

12.  История происхождения и общая характеристика проективных мето-

дов исследования. 

13. Графические методы исследования личности и группы. 

14.  Ассоциативный эксперимент. Характеристика, виды, способы органи-

зации и проведения. 

15. Техника репертуарных решеток. История происхождения, основные 

характеристики, виды. 

16.  Общая характеристика метода наблюдения. Преимущества и ограни-

чения метода. 



17. Виды наблюдения и их особенности.  Этапы организации и проведе-

ния. 

18.  Способы фиксации данных. Обработка и анализ полученной информа-

ции. 

19.  Особенности анализа и обработки качественных данных. 

20.  История и общая характеристика метода социометрии. 

21.  Этапы проведения социометрического исследования. 

22. Способы обработки данных в социометрии. Социоматрица, социо-

грамма. Социометрические индексы. 

23. Сравнительный анализ методов интервьюирования и анкетирования; 

достоинства и недостатки. 

24. Виды анкет. Структура и композиция анкеты. 

25. Виды вопросов, требования к ним.  

26.  Этапы и способы обработки данных, полученных при помощи анкети-

рования. 

27. Специфика тестового метода в педагогической психологии. Основные 

группы тестов, наиболее широко используемые в рамках педагогической 

психологии.. 

28. Общая характеристика, области использования и специфика экспери-

ментального метода в рамках педагогической психологии. 

29. Виды экспериментов. Различные экспериментальные схемы (планы), 

их достоинства и недостатки. 

30. Этапы построения экспериментальной процедуры и способ её описа-

ния. 

31. Основные типы шкал в психометрике. 

32. Показатели центральной тенденции и рассеивания. 

33. Понятие корреляционного, факторного и кластерного анализа. 

34. Представление статистических данных: графики, гистограммы, поли-

гоны распределений. 

35.  Оценочная биполяризация. Общая характеристика метода. Примеры 

методик, построенных по принципу биполяризации. 

36.  Групповая оценка личности. Общая характеристика, области примене-

неия о ограничения. Этапы разработки и проведения. 

37.  Общая характеристика метода экспертных оценок. Особенности при-

менения в рамках педагогической психологии. 

38.  Этапы разработки и реализации процедур экспертного оценивания. 

Особенности обработки результатов. 

39. Виды документов. Общая характеристики и  особенности различных 

методов анализа документов. 

40. Процедура и этапы контент-анализа. 

41. Стадии принятия группового решения и процедуры их исследования. 

42. Методы группового интервью. Цели и задачи. 

43.  Процедура мозгового штурма. 

44. Метод синектики: стадии, процедура. 

45. Цели и задачи метода фокус-групп. 



46. Подбор участников  для проведения фокус-группы. 

47.  План фокус группы, виды планов. 

48. Представления о ролевой игре как методе исследования группы. 

49.  Правила и роли в ролевой игре. 

50. Виды ролевых игр. 

51. Подготовка ведущего ролевых игр. Игротехники. 

52. Организация ролевой игры. 

53.  Возможности и ограничения ролевой игры как метода исследования 

группы. 
 

Б. Шкала оценивания. 

Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х 

балльной шкале: 

«0» - ответ на вопрос не дан; 

«1» - дан частичный ответ на вопрос; 

«2» - ответ на вопрос дан полностью. 

В. Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 

 обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  ча-

сти вопроса 

 содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные факти-

ческие     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить са-

мостоятельно; 

 при ответе на вопрос студент демонстрирует не знание профессиональ-

ной терминологии 

• на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 

ответ или не дает верных ответов. 

Оценка «1» ставится, если: 

 при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных понятий 

и закономерностей; 

 ошибки, допускаемые при ответе касаются подробностей и нюансов; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент дает верный от-

вет. 

Оценка «2» ставится, если: 

 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 

 при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов 

курса 

 на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  

 

6.2.2 Практическое задание №1 

Цель задания: продемонстрировать навыки разработки программы исследо-

вания, формулировки  всех элементов методологического раздела программы 

(объект, предмет, цель, задачи, гипотеза), навыки подбора, разработки и 

адаптации методов исследования в соответствии с поставленными задачами.  



 А.  Содержание задания. 

Студентам предлагаются темы исследования. Необходимо разработать про-

грамму исследования. Программа должна включать подробное описание ме-

тодологического и процедурных разделов. Включая методы исследования. В 

программе должно быть использовано несколько методов, в том числе каче-

ственные и количественные. Описание методов сбора информации должно 

включать инструкцию, задания (вопросы) для испытуемых, описание спосо-

бов обработки данных, предполагаемых методов анализа. 

Примерные темы для разработки программы исследования: 

1. Гендерные особенности профессиональной мотивации служащих полиции. 

2. Динамика этнической идентичности мигрантов из стран ближнего зарубе-

жья. 

3.  Взаимосвязь уровня интеллекта и адаптации студентов - первокурссников. 

4. Особенности жизненных планов современной молодежи. 

Б. Критерии оценивания 

В ответах оцениваются: 

 полнота (все ли элементы программы исследования представлены в отве-

те); 

 методологическое соответствие основных элементов программы исследо-

вания (соответствие объекта, предмета, гипотезы и т.д.); 

 точность формулировок; 

 соответствие выбранных методов поставленным задачам; 

 валидность выбранных методов. 

В. Шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследо-

вания (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения 

выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы ис-

следования адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элемен-

тов программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  



– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследо-

вания,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту вы-

ставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – 

«зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успева-

емости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации 

(зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-

ваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 (вы-

полнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), написание 

реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид деятель-

ности, тестирование (контрольная работа) – от 3 до 10 баллов.  

4.3. отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в ча-

сы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзамена-

ционной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 бал-

лов. 

 

Поскольку данная дисциплина имеет явную практическую направлен-

ность, каждая тема сопровождается практическим заданием. В случае невы-

полнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до заче-



та. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжно-

сти» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполне-

ния.  

Процедура  зачета. В ходе зачета студент отвечает на один теоретический 

вопрос и выполняет одно практическое задание. На подготовку теоретиче-

ского вопроса дается 15 мин, на выполнение практического задания дается 20 

минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 

задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-1, студент получает от-

метку «не  зачтено» и имеет право пересдать зачет  в установленном порядке. 

Отметка «зачтено» ставится при сумме баллов 2-5.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

1. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология: Учебник для вузов. –

СПб.: Питер. - 2010. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Основы социально-психологических исследований [Текст] : учебник / 

ред. А. А. Бодалев. - М. : Гардарики, 2007. - 335 с 

2. Волков, Борис Степанович. Методология 

и методы психологического исследования [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. - М. : Академический 

проект, 2010 

3. Суркова, Елена Германовна. Проективные методы диагностики. Психо-

логическое консультирование детей и подростков [Текст] : учеб. посо-

бие для вузов / Е. Г. Суркова. - М. : Аспект-Пресс, 2008. - 319 с. 

4. Математические методы психологических исследований [Текст] : учеб.-

метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра автоматиза-

ции исследований и технической кибернетики ; сост.: Е. С. Каган, Т. А. 

Невзорова. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 64 с. 

5. Бреслав, Гершон Моисеевич. Основы психологического исследования 

[Текст] : учеб. пособие / Г. М. Бреслав. - М. : Академия : Смысл, 2010. - 

492 с.  

6.  Хакимова, Нурия Равильевна. Экспериментальная психология [Текст] : 

учеб. пособие / Н. Р. Хакимова, С. А. Дранишников ; Кемеровский гос. 

ун-т. - Кемерово : б. и., 2009. - 131 с 

 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BD%20%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)* 

1. Бусыгина Н. П. Методологические основания качественных исследо-

ваний в психологии. Автореф на соискание уч степ к .психол.н. // «community 

rupsy» Сайт Международного сообщества специалистов в сфере психическо-

го здоровья. // URL:  http://ruspsy.net/phpBB3/viewtopic.php?f=125&t=39 (дата 

обращения: 10.01.2014). 

2. Чернов А. Ю. Качественный подход в психологическом исследова-

нии. Автореф на соиск. уч. степ. к. психол. н. – Ярославль, 2012 //  URL: 

 http://www.docme.ru/doc/213873/kachestvennyj-podhod-v-psihologicheskom-

issledovanii  (дата обращения: 10.01.2014). 

3. Методы исследования в психологии. // Сайт psyznaiyka. Net // 

http://psyznaiyka.net/metody-issledovaniya.html (дата обращения: 11.01.2014). 

4. Статистика и обработка данных в психологии // Сайт  «ПСИ-

ФАКТОР» URL:  http://psyfactor.org/lybr10.htm (дата обращения: 10.01.2014). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Качественные и ко-

личественные методы исследования» предполагает более глубокую проработ-

ку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами 

и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине явля-

ются: 

 подготовка сообщений к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-

лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-

циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-

тие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

http://ruspsy.net/phpBB3/viewtopic.php?f=125&t=39
http://www.docme.ru/doc/213873/kachestvennyj-podhod-v-psihologicheskom-issledovanii
http://www.docme.ru/doc/213873/kachestvennyj-podhod-v-psihologicheskom-issledovanii
http://psyznaiyka.net/metody-issledovaniya.html
http://psyfactor.org/lybr10.htm


науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-

ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-

блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-

ских заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориен-

тирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 

и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становит-

ся формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной дея-

тельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-

ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-

ственного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-

сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-

тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-

мому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-

батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 



На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-

ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-

нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-

комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-

спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-

онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 

непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 

выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-

ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-

сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 

программе курса.  

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  психологу, ра-

ботающему в области педагогической и консультативной психологии. Отсю-

да следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  

нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в 

психологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. 

Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение ме-

тодологии психологии; формирование навыков практической работы психо-

лога в целом и организации психологического исследования; формирование 

умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследова-

тельские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 

формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, расши-

рению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках курса «Качественные и количественные методы исследования» при-

меняются следующие виды лабораторных занятий: семинар-конференция 

(студенты выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семи-

нар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуж-

дение отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая бе-

седа в виде плана (при освоении трудного материала), практическая отработ-

ка конкретных методов исследования,  обсуждение результатов проведенных 

исследований, опытов, экспериментов, оформление текстового материала в 



виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают обсужде-

ние отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах, решение различных психологических задач. Успешная ор-

ганизация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 

наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выпол-

нения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан макси-

мально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следую-

щим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-

ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-

дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-

ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-

комство с одной из этнических культур. Доклад должен быть построен таким 

образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру и 

сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требова-

ние является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-

ходимо принести письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в 

ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение соб-

ственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения матери-

ала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

В докладах оценивается содержание (степень соответствия теме, полно-

та изложения, наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.) 

и качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие 

с аудиторией и т.д.) 

Дополнительным критерием, повышающим оценку за доклад является 



наличие презентации. 

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 

1. Продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением ком-

пьютерной техники и др.); 

2. Найти или изготовить наглядный материал; 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-

ских заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Рекомендуемые темы докладов 

1. Пилотажное исследование 

2. Виды наблюдения 

3. Способы фиксации результатов наблюдения 

4. Структура опросников. 

5. Графическое оформление анкеты. 

6. Специфика заочного интервью 

7. История социометрического метода. 

8. Критерии и способы повышения надёжности социометрической проце-

дуры. 

9. Модификации социометрического метода 

10. История тестового метода 

11. Наиболее известные эксперименты в истории социальной психологии. 

12. Критерии оценки надёжности эксперимента 

13. Доклад по методам исследования, применяемым в магистерской диссер-

тации. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-

ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-

ственного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-

сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-

тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-

мому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-

батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 

- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с ли-

цами с ОВЗ) (например, Skype) 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Качественные и количественные методы исследования» требу-

ются компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

проектор, колонки, программа для просмотра видео файлов. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-

зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-

та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-
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ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 

речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-

риалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).    

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 

устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 

лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 

общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на заче-

те может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-

стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-

ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-

ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на со-

ответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-

онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-

сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 

помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 

студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются 

самим преподавателем. 
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