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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК14 способность применять 

основные математические и 

статистические методы, 

стандартные статистические 

пакеты для обработки данных, 

полученных при решении 

различных профессиональных 

задач 

Знать предметную область, систему, 

содержание и взаимосвязь основных 

принципов, законов, понятий 

математических наук 

уметь применять основные математические 

и статистические методы  

владеть основами анализа 

профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений с использованием 

знаний математических наук. 

ПК22 способность планировать и 

организовывать проведение 

эмпирических исследований, 

обрабатывать данные с 

использованием стандартных 

пакетов программного 

обеспечения, анализировать и 

интерпретировать результаты 

исследований 

Знать приемы и методы организации, 

планирования психологических 

исследований; 

- современные проблемы и тенденции 

развития прикладной психологии 

Уметь получать, обрабатывать, 

анализировать и интерпретировать данные 

исследований с помощью математико- 

статистического аппарата; 

Владеть базовыми методами и 

процедурами проведения психологических  

исследований и экспериментов ; обработки 

и описания экспериментальных , анализа и 

интерпретации полученных результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина «Математические методы в психологии» включена в базовую 

часть профессионального цикла, является базовой дисциплиной в применении 

математических знаний при исследовании и анализе психологических процессов. 

Знания, полученные студентами при изучении данного курса, необходимы 

студентам в их дальнейшей научной деятельности. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
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академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ),  108 

академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очно-заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)  
 

Аудиторная работа (всего*): 30 

в т. числе:  

Лекции 15 

Семинары, практические занятия 15 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе 

- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
 

 
 

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) 
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для очно - заочной  формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Непараметрические 

критерии проверки 

статистических 

гипотез 

23 3 3 15 Контрольная работа 

2.  Многомерный 

статистический анализ 

данных 

15 2 3 15 Семестровая работа 

3.  Методы 

прогнозирования 

23 3 3 15 Семестровая работа 

4.  Методы сжатия 

информации 

24 4 3 15 Семестровая работа 

5 Методы 

классификации 

23 3 3 18 Семестровая работа 

 Итого  15 15 78 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Непараметрические критерии проверки статистических гипотез 

Содержание лекционного курса 

1.1 Непараметрические 

критерии проверки 

статистических гипотез 

Выявление различий в распределениях признака. 

Критерий Колмогорова. Проверка гипотез об 

однородности выборок. Выявление аномальных 

результатов. Критерий Граббса. Выявление различий в 

уровнях исследуемого признака. Критерии: Розенбаума, 

Манна-Уитни, Крускалла-Уолиса, тенденций Джонкира. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Оценка достоверности сдвига в уровнях исследуемого 

признака. Критерии: знаков, Вилкоксона, Фридмана, 

Пейджа. Многофункциональные критерии 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Непараметрические 

критерии проверки 

статистических гипотез 

Выявление различий в распределениях признака. 

Критерий Колмогорова. Проверка гипотез об 

однородности выборок. Выявление аномальных 

результатов. Критерий Граббса. Выявление различий в 

уровнях исследуемого признака. Критерии: Розенбаума, 

Манна-Уитни, Крускалла-Уолиса, тенденций Джонкира. 

Оценка достоверности сдвига в уровнях исследуемого 

признака. Критерии: знаков, Вилкоксона, Фридмана, 

Пейджа. Многофункциональные критерии 

2. Многомерный статистический анализ данных 

Содержание лекционного курса 

2.1 Многомерный 

статистический анализ 

данных 

История создания МСА. Основные принципы МСА: 

эффект существенной многомерности; возможность 

лаконичного объяснения природы анализируемых 

структур; максимальное использование «обучения» в 

настройке моделей; оптимизационная формулировка 

задач классификации и снижения размерности. 

Классификация методов МСА 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Многомерный 

статистический анализ 

данных 

История создания МСА. Основные принципы МСА: 

эффект существенной многомерности; возможность 

лаконичного объяснения природы анализируемых 

структур; максимальное использование «обучения» в 

настройке моделей; оптимизационная формулировка 

задач классификации и снижения размерности. 

Классификация методов МСА 

3 Методы прогнозирования 

Содержание лекционного курса 

3.1 Методы прогнозирования Основы корреляционно-регрессионного анализа. 

Постановка задачи множественного регрессионного 

анализа.  

3.2 Методы прогнозирования Линейные двухфакторные модели. Условие 

мультиколлинеарности. Гетероскедастичность. 

Логистическая регрессия. 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.1 Методы прогнозирования Основы корреляционно-регрессионного анализа. 

Постановка задачи множественного регрессионного 

анализа.  

3.2 Методы прогнозирования Линейные двухфакторные модели. Условие 

мультиколлинеарности. Гетероскедастичность. 

Логистическая регрессия. 

 

 

 

4. Методы сжатия информации 

Содержание лекционного курса 

4.1 Методы сжатия информации Постановка задачи факторного анализа. Модели 

факторного анализа. Три проблемы факторного анализа: 

проблема выбора количества факторов, проблема оценки 

общностей, проблема вращения факторов.  

4.2 Методы сжатия информации Постановка задачи многомерного шкалирования. 

Неметрическая модель. Модель индивидуальных 

различий. Модель субъективных предпочтений 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Методы сжатия информации Постановка задачи факторного анализа. Модели 

факторного анализа. Три проблемы факторного анализа: 

проблема выбора количества факторов, проблема оценки 

общностей, проблема вращения факторов.  

4.2 Методы сжатия информации Постановка задачи многомерного шкалирования. 

Неметрическая модель. Модель индивидуальных 

различий. Модель субъективных предпочтений 

5. Методы классификации 

 Содержание лекционного курса 

5.1 Методы классификации Кластерный анализ: иерархический, анализ k-средних. 

Дискриминантный анализ: построение дискриминантных 

функций, построение классификационных функций. 

Классификационная матрица 

 Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Методы классификации Кластерный анализ: иерархический, анализ k-средних. 

Дискриминантный анализ: построение дискриминантных 

функций, построение классификационных функций. 

Классификационная матрица 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методические 

материалы для обеспечения самостоятельной работы: 
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1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 

проводится опрос, решаются задачи.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, решение задач, подготовка ответов на проблемные вопросы, 

выполнение контрольных работ, работа с психологическими текстами по теме.  

4. По завершении изучения темы даются тестовые задания. 

 5. Для подготовки к зачету обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.         
 

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. Непараметрические 

критерии проверки 

статистических гипотез 

ОК14  

Знать  

Уметь  

 

Зачет 

2.  Раздел 2. Многомерный 

статистический анализ данных 

 

ПК22  

Знать  Зачет 

Уметь  

Владеть 

 

Семестровая 
работа 

3.  Раздел 3.  Методы 

прогнозирования 

ОК14  

Знать  Зачет  

Семестровая 
работа 

Уметь  

Владеть  

 

Раздел 4. Методы сжатия 

информации 

ПК 22 

Знать  

Уметь  

Владеть  
 

 

Зачет 

Семестровая 

работа 

 

Раздел 5. Методы классификации ОК14 

Знать 

Владеть 

 

Зачет 

Семестровая 

работа 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет 

А. Типовые вопросы. 

1. Непараметрические критерии сравнения средних значений двух выборок: 

критерий Розембаума, Манна - Уитни. 

2. Критерии сравнения средних значений трех и более выборок: Крускала - 

Уолиса, Джонкира. 

3. Критерии оценки сдвигов двух выборок: знаков, Вилкоксона. 

4. Критерии оценки сдвигов трех  и более выборок: Фридмана, Пейджа . 

5. Многофункциональные критерии и их назначение. 

6. Основные предпосылки и идея дисперсионного анализа. 

7. Постановка задачи факторного анализа. Результаты, подлежащие 

интерпретации. 

8. Факторный анализ. Проблема числа факторов. 

9. Факторный анализ. Проблема  общностей. 

10. Факторный анализ. Проблема  вращения факторов. 

11. Постановка задачи кластерного анализа. 

12. Иерархические методы. Различные способы объединения объектов. 

13. Итерационные методы.   Метод К- средних.         

14. Постановка задачи дискриминантного анализа. Идеи метода. 

15. Основные идеи методов многомерного шкалирования. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

По дисциплинам, изучение которых оканчивается зачетом, суммарный 

рейтинговый балл текущего и промежуточного контролей освоения учебного 

курса за семестр переводится в оценку «зачтено», «не зачтено», которая считается 

итоговой оценкой по учебному курсу в текущем семестре. Итоговая оценка 

выставляется на основе набранных баллов следующим образом: 

– «зачтено» – от 61 и более баллов; 

– «не зачтено» – 60 и менее баллов. 

 

6.2.2. Семестровая работа 

А. Все студенты курса разбиваются на микро группы по 3-4 человека. 

Каждой группе выдаются данные двух экспериментальных исследований с 

описанием проблемы исследования. Студентам необходимо подобрать 

соответствующий метод многомерного анализа данных. Провести обработку 

данных. Описать полученные результаты.   

Результаты исследований обсуждаются, анализируются ошибки обработки 

экспериментальных данных, если таковые имеются.  Готовые семестровые 

задания подлежать защите, причем в качестве  оппонентов выступают студенты 

курса.  
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Студенты, успешно защитившие семестровую работу, от сдачи зачета 

освобождаются. 

Критерии оценки семестровых работ: 

 

2 – отсутствует решение задач или допущены ошибки, выполнено менее 30% 

работы;  

3 – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, 

выполнено от 30% до 50% работы;  

4 – в решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, 

выполнено от 50% до 75% работы;  

5 – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% работы. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 

4-5 баллов  - зачтено 

2-3  балла  – незачтено 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний специалистов проводится с использованием балльно-

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-

6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы, коллоквиум оцениваются определенным образом: 

 

1.Лекции, практические занятия (наличие конспекта лекции и практикума) – 

0,5 балл каждое занятие. 

Работа в аудитории у доски – 1 балл за ответ. 

Выполнение домашних работ – 1 балл каждая работа. 

Самостоятельная работа (теоретические диктанты, практические задания, 

лабораторные) – 2 балла каждая работа. 

Индивидуальные задания –5 балльная оценка за выполнение работы. 

Контрольная работа - 5 балльная оценка за выполнение работы. 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (контрольная работа). 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 

(семестровая работа) 
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Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 

процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный 

текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменационной 

отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в себя: 

теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 

контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит один 

теоретический вопрос и одно практическое задание (кейс). На подготовку дается 

30 минут.  

Процедура оценивания.  

1. Знания студента отличаются глубиной и содержательностью, им дается 

полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 

дополнительные: 

 студент логично и последовательно раскрывает вопросы, предложенные в 

билете; 

 студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно; 

 глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии, форм и 

методов организации процесса исследования в психологии. 

 Студенту зачет по дисциплине не ставится, если: 

 Знания студента не отличаются глубиной и содержательностью, им не 

дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 

дополнительные: 

 студент излагает ответы  неуверенно, материал неосмыслен; 

 обнаружено незнание или непонимание студентом контрольных  вопросов;  

 допускаются существенные ошибки при изложении ответов на вопросы, 

которые студент не может исправить самостоятельно. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная  учебная литература 

1. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии : учебник 

[Текст]/ М. В. Гаврилов, В. А. Климов .- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 

2012. - 350 с.  
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б) дополнительная  учебная литература 

1. Безручко В.Т. Информатика: (курс лекций): учеб. пособие [Текст]/ В. Т. 

Безручко. - М.: ФОРУМ – ИНФРА - М, 2009. - 431 с.  

2. Безручко В.Т. Компьютерный практикум по курсу "Информатика" : учеб. 

пособие [Текст]/ В. Т. Безручко.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ФОРУМ - 

ИНФРА-М, 2009. - 367 с.  

3. Бреслав, Гершон Моисеевич. Основы психологического исследования 

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

2010. - 492 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины  

 

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 

2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 

3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 

4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 

5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

 

            9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 

профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 

студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, 

вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная 

самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том числе 

и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его 

усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по изучению 

теоретического материала представляет собой достаточно сложный и 

напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 

самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 

которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной литературы 

при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам и 

экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной работы, используя 

традиционные и современные источники (библиотечные фонды, глобальные 

информационные сети); разработка теоретической концепции для выполнения 

контрольной работы на основе собранной информации, учитывая собственный 

социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сообщения для участия в 

http://pedlib.ru/Books/2/0309
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://psyhological.ucoz.ua/publ/34
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теоретических конференциях по актуальным социально-политическим 

проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 

самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 

дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 

пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, научная 

и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы (проблемы), на 

которые необходимо обратить внимание в процессе самоподготовки. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины 

«Математические методы в психологии» во многом зависит от наличия у студента 

умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 

домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

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; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 

теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 



РПД «Математические методы в психологии» 

 

изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 

вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 

курс. Для успешного овладения дисциплиной 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 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 

результат 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 

индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Математические методы в психологии» 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 
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Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

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

лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, 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 письменной 

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 материалов и т.д.) 

 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом 

может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 

предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

 

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 (диктофонов 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). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной 

литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков 

владения методами анализа и выявления специфики функционирования и 

развития психики, позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  
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Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

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 выполненное 

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 (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 материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости 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 зачет 

сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения 

промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и 

практическое задание выбираются самим преподавателем. 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение 

материалов сети Интернет). 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 



Составитель: ст.преподаватель кафедры ПО А.А. Клевцов 

 


