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Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-
психологического факультета с обновлениями в части перечня основной и дополнитель-
ной учебной литературы (протокол Ученого совета факультета № 7 от 21 января 2013 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-
психологического факультета с обновлением макета рабочей программы, разработанного 
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совета факультета № 7 от 17 февраля 2014 г.). 

Программа утверждена Ученым советом социально-психологического факультета с 
обновлениями в части: подписей на титульной странице; в п.3 добавлена строка для ука-
зания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения; в п.7 обновлен 
перечень основной и дополнительной учебной литературы, добавлен п.12.1 «Особенности 
реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.) (протокол Ученого совета факультета № 7 от 15 ап-
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Ме-
тоды анализа и обработки данных для принятия управленческих реше-
ний», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы направления подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление  

В результате освоения ООП  магистратуры обучающийся должен овладеть следу-
ющими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды компе-
тенции 

Содержание компетенций* Результат 

ОК-3 владеть практическими способами 
поиска научной и профессиональной 
информации с использованием совре-
менных компьютерных средств, сете-
вых технологий, баз данных и знаний 

 

знать теоретические основы 
научного поиска; 

уметь пользоваться современны-
ми компьютерными средствами для 
поиска  профессиональной информа-
ции; 
      владеть практическими способа-
ми поиска научной и профессиональ-
ной информации с использованием 
современных компьютерных средств, 
сетевых технологий, баз данных и 
знаний 

ОК-11 способностью выделять существен-
ные связи и отношения, проводить 
сравнительный анализ данных  

знать: теоретические основы 
анализа данных; 

уметь: выделять существенные 
связи и отношения; 

владеть: навыками проведения 
анализа данных. 

 

ОПК-2 использованием научно-
обоснованных методов и технологий в 
психолого-педагогической деятельно-
сти, владеть современными техноло-
гиями организации сбора, обработки 
данных и их интерпретации 

знать: теоретические основы ис-
пользования научно-обоснованных 
методов и технологий в психолого-
педагогической деятельности, вла-
деть современными технологиями 
организации сбора, обработки данных 
и их интерпретации 

уметь: использовать научно-
обоснованных методов и технологий 
в психолого-педагогической деятель-
ности;  

владеть: современными техноло-
гиями организации сбора, обработки 
данных и их интерпретации;  

 
ПКНИ-3 способностью критически оценивать 

адекватность методов решения иссле-
дуемой проблемы 

знать: теоретические основы ме-
тодологии науки;  

уметь: анализировать адекват-
ность методов решения исследуемой 
проблемы; 

владеть: методами оценки адек-
ватности методов решения исследуе-
мой проблемы.; 

 



 5

ПКНИ-4 готовностью использовать современ-
ные научные методы для решения ис-
следовательских проблем 
 

знать: теоретические основы ме-
тодологии науки;  

уметь: применять современные 
научные методы для решения иссле-
довательских проблем; 

владеть: современными науч-
ными методами исследования. 

 
ПКНИ-8 способностью представлять научному 

сообществу исследовательские до-
стижения в виде научных статей, до-
кладов, мультимедийных презентаций 
в соответствии с принятыми стандар-
тами и форматами профессионального 
сообщества 
 

знать: принятые стандарты и 
форматы профессионального сообще-
ства; 

уметь: представлять научному 
сообществу исследовательские до-
стижения в виде научных статей, до-
кладов, мультимедийных презента-
ций; 

владеть: методами и техниками 
представления результатов исслдева-
ния 
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Статистические методы в психолого-педагогическом иссле-
довании» включена в вариативную часть общенаучного цикла, является ба-
зовой дисциплиной в применении математических знаний при исследовании 
и анализе психологических процессов. Знания, полученные магистрантами 
при изучении данного курса, необходимы в их дальнейшей научной деятель-
ности. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 за-
четных единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

18 12 

Аудиторная работа (всего): 18 12 

в том числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы 9 6 

Лабораторные работы 9 6 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучаю-
щихся с преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная консультация и 
иные виды учебной деятельности, предусматри-
вающие групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 56 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:   

Зачет   4 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для заочной формы обучения 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-
емкость по видам занятий (в часах) 

 
 
№
п

/п 

 
Раздел 

Дисципли-
ны О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 
(

)
Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Текущие 
формы кон-
троля успе-

ваемости  

аудиторные учеб-
ные занятия 

Самостоя-
тельная работа 

все-
го 

лабора-
торные 

пр
акт. 

1 Программа 
Statistica. «Мо-
дуль основные 
статистики и 
таблицы» 

18 2 3 13 Семестровая 
работа 

2 Методы обра-
ботки анкетных 
данных. 

18 3 2 13 Семестровая 
работа 

3 Методы прогно-
зирования 

17 2 2 13 Семестровая 
работа 

4 Методы выяв-
ления структуры 

19 2 2 15 Семестровая 
работа 

 Зачет      
 Итого 72 9 9 54  
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Статистические методы в 
психологии» 

 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы, 72 часа. 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
4.2.2  Содержание практических занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Программа Statistica. «Модуль основные статистики и таблицы» 
 Программа Statistica Основные модули программы Statistica 6. Создание базы 

данных. Управление данными: текстовые метки, переко-
дировка значений  

Модуль основные стати-
стики и таблицы 

Расчет описательных статистик. Проведения процентно-
го анализа. Поиск межгрупповых и внутригрупповых 
различий. Выявление связей между исследуемой груп-
пой признаков 

Статистический модуль 
ANOVA/MANOVA 

Однофакторный и двухфакторный дисперсионный ана-
лиз. Дисперсионный анализ с повторными измерениями. 

Методы обработки анкетных данных. 
Анализ таблиц 
сопряженности 

Номинальные шкалы. Частотный анализ. Анализ множе-
ственных ответов. Построение и анализ таблиц сопря-
женности 

Методы прогнозирования 

Прогнозирование с 
помощью регрессионных 
моделей 

Основные этапы построения регрессионных моделей. 
Отбор наиболее значимых факторов. Введение фиктив-
ных переменных. Интерпретация полученных результа-
тов 

Дискриминантный 
анализ 

Отбор наиболее значимых факторов для построение дис-
криминантных функций. Классификационные функции. 
Основные результаты дискриминантного анализа. Клас-
сификационная матрица.  

Методы выявления структуры 

Кластерный анализ  Иерархический кластерный анализ. Дендрограмма. 
Выбор числа кластеров. Проведение k-means анализа. 
Интерпретация результатов группы экспертов. Коэффи-
циент конкордации 

Факторный анализ Три основные проблемы факторного анализа: выбор 
числа факторов, выбор метода оценки общностей, рота-
ция факторов 

 
 
 

 



 10

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Статистические методы в психологии» предполагает как ауди-
торную (семинары), так и самостоятельную работу магистрантов.  Семинарские занятия 
проходят в компьютерном классе 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Для работы на семинарских занятиях магистрантам выдаются материалы, содер-
жащие задания как для работы на практических занятиях, так и задания, которые необхо-
димо выполнить самостоятельно. 

2. В самостоятельную работу магистрантов входит освоение теоретического мате-
риала, выполнение лабораторных работ по каждой теме. Лабораторная работа может со-
держать темы раздела, которые изучаются на нескольких занятиях. 

3. Зачет  проводится в виде защиты группового проекта. 
4. Банк оценочных средств, включающий: 

 примерный вариант кейса для выполнения семестрового задания по теме «Методы 
многомерного статистического анализа данный» 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№
 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) дис-
циплины  
(результаты по разде-
лам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Программа Statistica. 
«Модуль основные 
статистики и табли-
цы» 

ОК-3 
владеть практическими способами 
поиска научной и профессиональной 
информации с использованием совре-
менных компьютерных средств, сете-
вых технологий, баз данных и знаний 
ОК-11 

знать: теоретические основы ана-
лиза данных; 

уметь: выделять существенные 
связи и отношения; 

владеть: навыками проведения 
анализа данных. 
 ПКНИ-8 

владеть: методами и техниками 
представления результатов исследова-
ния 

ПКНИ-3 
уметь: анализировать адекватность 

методов решения исследуемой про-
блемы; 

владеть: методами оценки адек-
ватности методов решения исследуе-
мой проблемы.; 

Семестровая ра-
бота  

2 Методы обработки ан-
кетных данных. 

ОПК-2 
владеть: современными техноло-

гиями организации сбора, обработки 
данных и их интерпретации;  
 

Семестровая ра-
бота  

3 Методы прогнозирова-
ния 

ПКНИ-8 
владеть: методами и техниками 

представления результатов исследова-
ния 

ПКНИ-4 
уметь: применять современные 

научные методы для решения исследо-
вательских проблем; 

владеть: современными научны-
ми методами исследования. 

ПКНИ-3 

Семестровая ра-
бота  



 13

уметь: анализировать адекватность 
методов решения исследуемой про-
блемы; 

владеть: методами оценки адек-
ватности методов решения исследуе-
мой проблемы.; 

4 Методы выявления 
структуры 

ПКНИ-8 
владеть: методами и техниками пред-
ставления результатов исследования 

ПКНИ-4 
уметь: применять современные 

научные методы для решения исследо-
вательских проблем; 
владеть: современными научными ме-
тодами исследования 

ПКНИ-3 
уметь: анализировать адекватность 

методов решения исследуемой про-
блемы; 
владеть: методами оценки адекватно-
сти методов решения исследуемой 
проблемы.;

Семестровая ра-
бота  



 14

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 
Для сдачи зачета магистрантам необходимо выполнить и защитить семестровую 

работу.  Для ее выполнения магистрант может использовать эмпирический материал свое-
го научного исследования, либо подготовить имитационную базу данных, на которой про-
вести обработку результатов, используя программу Statistica. 

Результаты семестровой работы оформляются в виде отчета, содержащего поста-
новку задачи, описание объекта и предмета исследования, выдвигаемые гипотезы иссле-
дования. Исследование должно содержать: 

разведывательный анализ данных:  описание данных, поиск различий, анализ сдви-
гов (в случае наличия двух замеров), выявление и анализ связей в исследуемых группах 
показателей; 

применения соответствующего метода многомерного анализа данных. 
 
Примерный вариант эксперимента и план исследования полученной на его 

основе эмпирической информации 
Исследование: У группы управленцев из 50 человек было измерено значение пока-

зателя, характеризующего эффективность управленческой деятельности. Помимо этой 
информации содержатся данные о поле респондента, его темпераменте, уровне его орга-
низаторских способностей, уровне интеллекта, уровне конформизма. самооценки и управ-
ленческом стаже. Необходимо: 

1) Описать выборочные данные (провести расчет описательных статистик); 
а) рассчитать описательные статистики отдельно в мужской и женской выборках; 
б) рассчитать описательные статистики отдельно для каждого типа темперамента; 
2) Провести поиск различий в исследуемых группах в зависимости 
а) от пола; 
б) от темперамента. 
3) С помощью дисперсионного анализа проверить гипотезы: 
А) Темперамент влияет на следующие показатели: организаторские способности, 

креативность, конформизм, интеллект, эффективность управленческой деятельности. 
В) На исследуемую группу показателей влияет взаимосвязь факторов: пола и тем-

перамента. 
3. С помощью корреляционного анализа оценить имеющие место корреляционные 

связи. Построить квадратную и прямоугольную корреляционные матрицы. Проанализиро-
вать тесноту и направление выявленных корреляционных зависимостей. 

4. Качественные признаки (пол, темперамент) представить в виде фиктивных пере-
менных.  

5. С помощью многофакторного регрессионного анализа построить регрессионную 
модель, отражающую зависимость эффективности управленческой деятельности от ис-
следуемой группы факторов. 

Построение модели провести тремя способами: 
А) стандартным методом; 
В) методом пошагового включения; 
С) методом пошагового исключения. 
Провести анализ остатков, интерпретацию результатов. С помощью построенной 

модели рассчитать прогнозную эффективность управленческой деятельности для новых 
респондентов. 

6.2.2. Вопросы к зачету 
Вопросы к зачету 

1. Модели измерений в психологии (измерительные шкалы). 
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2. Модели первичного представления (описания) данных: табличные, графические, чис-
ловые. 

3. Модели сравнения и взаимосвязи. 
4. Введение в планирование экспериментов в психологии: независимая, зависимая, 

внешняя переменные, их характеристика. Изменяемая и выбираемая н.п. Субъектная 
переменная. Контроль переменных.  

5. Межгрупповой план эксперимента. Экспериментальные и контрольные группы. Виды 
контрольных групп. 

6. Внутригрупповой план эксперимента: общая характеристика, достоинства и недостат-
ки. 

7. Классификация многомерных статистических методов обработки данных. 
8. Модели дисперсионного анализа. 
9. Общая характеристика моделей прогнозирования, классификации, структурных ис-

следований. 
10. Модели прогнозирования: регрессионные, дискриминантные. 
11. Модели классификации: кластерный анализ. Структурные модели: анализ взаимосвя-

зей и анализ различий. 
12. Факторные модели: семантического пространства; структуры личности; структуры 

способностей. Исходные допущения и основные результаты ФА. 
 

6.2.3 Критерий оценки знаний магистрантов 
 
Для получения зачета по курсу магистрантам необходимо защитить семестровую ра-

боту. Для защиты работы необходимо подготовить отчет, доклад и презентации, на кото-
рых должны быть представлены основные предположения, выносимые на защиту, а также 
основные полученные результаты. 

В качестве оппонентов выступают магистранты группы. Они оценивают семестровую 
работу. Делают замечания. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература:  
Наследов, Андрей Дмитриевич. 

 Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация дан-
ных [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Д. Наследов. - 4-е изд., стер. - СПб. : Речь, 
2012. - 390 с. 

Новиков А. И. Эконометрика: Уч. пос. для бакал. – М.: «Дашков и К», 2013.– 
224 с. 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5670) 

б) дополнительная литература: 
 
 

1). Бреслав, Гершон Моисеевич Основы психологического исследования : учеб. посо-
бие / Г. М. Бреслав .- М. : АкадемияСмысл , 2010 .- 492 с. (30 экз) 

2. Наследов, Андрей Дмитриевич. Математические методы психологического исследо-
вания. Анализ и интерпретация данных [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Д. Насле-
дов. - 4-е изд., стер. - СПб. : Речь, 2012. - 390 с (30 экз) 

3). Новиков А. И. Эконометрика: Уч. пос. для бакал. – М.: «Дашков и К», 2013.– 224 с.  
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5670) 
2) Вуколов, Эдуард Александрович Основы статистического анализа. Практикум по 

статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов 
STATISTICA и EXCEL : учеб. пособие / Э. А. Вуколов .- 2-е изд., испр. и доп. .- М. : ФО-
РУМ , 2010 .- 463 с. (2 экз) 

4). Линдин Г. Л., Прикладная статистика и анализ данных [Текст]: учеб. пособие / 
Линдин Г. Л. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2013. – 161 с. (2 экз). 

5) Теория прогнозирования : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
математической кибернетики ; сост. В. В. Мешечкин .- Кемерово , 2009 .- 24 с. (75 эк) 
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8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 
1. Электронный учебник по программе Statistica/ 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm 
2. Саати, Томас. Принятие решений. Метод анализа иерархий. pdf 
http://www.sciyouth.ru/ElBibl/2011_12_uch_year/1_kurs_magistratura/Teoriya_optim

alnogo_upravleniya/ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Философия образо-
вания и науки» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 
курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоя-
тельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка рефератов, сообщений и докладов к семинарским заняти-

ям; 
 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 
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 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности магистранта 

Лаборатор-
ные задания по 

разделам. 

При работе в компьютерном классе при изучении программы Statistica 
необходимо подробно записывать работу в каждом модуле программы. 
При возникновении сложностей в освоении программных модулей необ-
ходимо воспользоваться электронным учебником по программе  Statistica. 
К каждому занятию подготавливать базу данных необходимых для изуче-
ния новой темы семинарского занятия. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо выполнить семестровую работу. Для 
ее выполнения можно воспользоваться эмпирические данными магистер-
ской диссертации, либо имитационные данные. По итогам выполнения 
семестровой работы необходимо составить отчет, написать доклад и сде-
лать презентацию 
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лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, презен-
таций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится индивиду-
альный 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 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать 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 ре-

зультат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 
самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуаль-
ных консультаций. 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-
ла, 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 
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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 за-
нятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование философской культуры педагога-психолога. Подго-
товка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение философ-
ских основ образовательного процесса. 

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 «Философия образования и науки» применяются следующие 
виды семинарских занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  
докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная 
дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопро-
сов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при 
освоении трудного материала).    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий философской и педагогической науки. Они вклю-
чают обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравне-
ние в разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения организовать себя и своё время для 
выполнения предложенных домашних заданий. Алгоритм подготовки к прак-
тическим занятиям может быть следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и поня-
тий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоре-
тическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 
каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит реферат на заданную тему и далее на семинарском занятии выступа-
ет с сообщением.  

Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад 
по реферату. Если студент за время теоретического обучения не делает до-
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клад, ему необходимо принести письменный текст реферата на зачет. В та-
ком случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить реферат, включающий сравнение точек зрения различных 

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. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-
дулю), включая перечень программного обеспечения и инфор-
мационных справочных 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»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (мо-
дулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Философия образования и науки» требуются мультимедийные 
аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

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

 
 
 
 
 
 
Составитель: Каган Е. С. доцент кафедры АИТК  КемГУ 
 


