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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 

компетен

ций по 

ФГОС3 

Название - определение 

(кратное содержание) 

компетенции 

Дескрипторные характеристики 

компетенции 

ОК-3  владеть практическими 

способами поиска научной и 

профессиональной информации 

с использованием современных 

компьютерных средств, 

сетевых технологий, баз данных 

и знаний  

знать теоретические основы научного 

поиска;  

уметь пользоваться современными 

компьютерными средствами для поиска 

профессиональной информации;  

владеть практическими способами поиска 

научной и профессиональной информации с 

использованием современных 

компьютерных средств, сетевых технологий, 

баз данных и знаний  

ОК-11  выделять существенные 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  использовать научно-

обоснованные методы и 

технологий в психолого-

педагогической деятельности, 

владеть современными 

технологиями организации 

сбора, обработки данных и их 

интерпретации.  

знать теоретические основы использования 

научно-обоснованных методов и технологий 

в психолого-педагогической деятельности, 

владеть современными технологиями 

организации сбора, обработки данных и их 

интерпретации  

уметь использовать научно-обоснованных 

методов и технологий в психолого-

педагогической деятельности;  

владеть современными технологиями 

организации сбора, обработки данных и их 

интерпретации  

ПКНИ-3  критически оценивать  

адекватность методов решения 

исследуемой проблемы  

 

знать теоретические основы  

методологии науки;  

уметь анализировать адекватность методов 

решения исследуемой проблемы;  

владеть методами оценки адекватности 

методов решения исследуемой проблемы.  



ПКНИ-4  использовать современные 

научные методы для решения 

исследовательских проблем  

знать теоретические основы методологии 

науки;  

уметь применять современные научные 

методы для решения исследовательских 

проблем;  

владеть современными научными методами 

исследования.  

ПКНИ-8  представлять научному 

сообществу исследовательские 

достижения в виде научных 

статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в 

соответствии с принятыми 

стандартами и форматами 

профессионального сообщества  

знать принятые стандарты и форматы 

профессионального сообщества  

уметь представлять научному сообществу 

исследовательские достижения в виде 

научных статей, докладов, мультимедийных 

презентаций  

владеть методами и техниками 

представления результатов исслдевания.  

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры   

Дисциплина М2.В.ОД.2  «Статистические методы в психолого-педагогическом 

исследовании» включена в вариативную часть общенаучного цикла, является 

базовой дисциплиной в применении математических знаний при исследовании и 

анализе психологических процессов. Знания, полученные магистрантами при 

изучении данного курса, необходимы в их дальнейшей научной деятельности. 

Данная дисциплина изучается для очной формы на второй курсе во втором 

семестре, для заочной формы в первом и втором семестре третьего курса 

 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ),  _72___ академических часа. 

 



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

 

 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

ДФО 

Всего часов 

ЗФО 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

72 72 

Аудиторные занятия всего 18 12 

В том числе:   

Лекции 9 6 

Лабораторные   

Семинары 9 6 

Самостоятельная работа 54 56 

В том числе:   

Практическая работа (составление рефератов)   

Самостоятельная работа с книгой (доклады, 

сообщения) 

  

Самостоятельная работа с информационными 

базами данных  

  

Подготовка проектов   

Вид итогового контроля (зачет) зачет Зачет (4) 



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 очной 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 учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Учебная 

работа 

Самостояте

льная 

работа   всег

о 

лекц

ии 

прак

тиче

ские 

1 Система 
статистических 

методов в 

психологии 

18 2 3 13  

2 Методы организации 

психологического 

исследования 

18 3 2 13 Групповой 

проект 

3 Методы обработки 
анкетных данных. 

17 2 2 13 Групповой 

проект 

4 Методы 
математического 

моделирования 

19 2 2 15 Групповой 

проект 

 Всего 72 9 9 54  



для 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 учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Учебная 

работа 

Самостояте

льная 

работа   всег

о 

лекц

ии 

прак

тиче

ские 

1 Система 

статистических 

методов в 
психологии 

18 1 1 16  

2 Методы организации 

психологического 
исследования 

18 1 1 16 Групповой 

проект 

3 Методы обработки 

анкетных данных. 
17 2 2 13 Групповой 

проект 

4 Методы 

математического 

моделирования 

19 2 2 15 Групповой 

проект 

 Всего 72 6 6 54  

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

Содержание лекционных занятий 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Система статистических методов в психологии й 

 Классификация методов 

многомерного 

статистического анализа 

Понятие эмпирической математической модели психологического 

явления. Параметрические и непаметрические статистические 
методы. Методы многомерного статистического анализа: 

регрессионный, кластерный, факторный, дискриминантный анализ, 

многомерное шкалирование 

2 Методы организации психологического исследования 

 Планирование 

эксперимента 

Введение в планирование экспериментов в педагогической 

психологии. Межгрупповой план эксперимента. Виды 
экспериментальных и контрольных групп. Внутригрупповой план 

эксперимента: общая характеристика, достоинства и недостатки.  

 

3 Методы обработки анкетных данных. 

 Методы обработки 

качественной 

информации 

Проблема обработки качественных измерений: логлинейный анализ, 

шкала Лайкерта, анализ соответствий, логистическая регрессия. 

 

4 Методы математического моделирования 

 Модели принятия 

решений 

Модели индивидуального и группового поведения. Моделирование 

когнитивных процессов и структур. Проблема искусственного 

интеллекта. Модели принятия решений. Применение метода 
анализа иерархий (МАИ) при выборе оптимальной стратегии 

поведения. 

 



 

Содержание практических занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Система статистических методов в психологии й 

 Параметрические и 

непараметрические методы 

поиска различий и анализа 

взаимосвязей 

Критерии поиска различий, анализа изменений и анализа 
связей 

2 Методы организации психологического исследования 

 Планирование эксперимента Введение в планирование экспериментов в педагогической 

психологии. Межгрупповой план эксперимента. Виды 

экспериментальных и контрольных групп. Внутригрупповой 
план эксперимента: общая характеристика, достоинства и 

недостатки.  

 

3 Методы обработки анкетных данных. 

 Методы обработки 

качественной информации 

Проблема обработки ранговых данных. Формирование 

шкалы Лайкерта 
Анализ множественных ответов 

4 Методы математического моделирования 

 Модели принятия решений Обработка социометрических данных. 

Применение метода анализа иерархий (МАИ) при выборе 
оптимальной стратегии поведения. 

 



 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1 Каган Е.С. Применение методов теории статистического вывода в 

психологических исследованиях: учеб. пособие / Е.С. Каган ГОУ ВПО 

«Кемеровский госуниверситет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005.-113 с. 

2 Каган Е.С. Выявление взаимосвязей в психологических явлениях: Учебное 

пособие/.Е. С. Каган, И.С. Морозова, Т. А. Невзорова .- Кемерово: 

КемГУ,2002. 

3 Каган, Е. С. Математические методы психологических исследований: уч. 

пособие/  Е. С. Каган , Т.Н. Невзорова.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007,-64 

с. 

4 Каган, Е. С. Таблицы математической статистики: уч. пособие/  Е. С. Каган , 

Т.Н. Невзорова.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007,-44 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций) 

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.  Система статистических методов в 

психологии 
0К-3;  
уметь пользоваться 

современными компьютерными 

средствами для поиска 

профессиональной информации;  

владеть практическими 

способами поиска научной и 

профессиональной информации 

с использованием современных 

компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и 

знаний 

Групповой 

проект 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-2 

владеть современными 

технологиями организации 

сбора, обработки данных и их 

интерпретации 

ПКНИ-3 

уметь анализировать 

адекватность методов решения 

исследуемой проблемы;  

владеть методами оценки 

адекватности методов решения 

исследуемой проблемы 

2.  Методы организации 

психологического исследования 
ОК-11 

знать теоретические основы 

анализа данных;  

уметь выделять существенные 

связи и отношения;  

владеть навыками проведения 

анализа данных  

ОПК-2 

владеть современными 

технологиями организации 

сбора, обработки данных и их 

интерпретации 

Групповой 

проект 

3.  Методы обработки анкетных 
данных. 

0ПК-2 
владеть современными 

технологиями организации 

сбора, обработки данных и их 

интерпретации 

Групповой 

проект 

4.  Методы математического 
моделирования 

ПКНИ-3 

уметь анализировать 

адекватность методов решения 

исследуемой проблемы;  

владеть методами оценки 

адекватности методов решения 

исследуемой проблемы 

Групповой 

проект 

 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

Вопросы к зачету 

1. Модели измерений в психологии (измерительные шкалы). 

2. Модели первичного представления (описания) данных: табличные, 

графические, числовые. 

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 

недостатки. 

7. Классификация многомерных статистических методов обработки данных. 

8. Модели дисперсионного анализа. 

9. Общая характеристика моделей прогнозирования, классификации, 

структурных исследований. 

10. Модели прогнозирования: регрессионные, дискриминантные. 

11. Модели классификации: кластерный анализ. Модель социальной структуры. 

12. Структурные модели: анализ взаимосвязей и анализ различий. 

13. Факторные модели: семантического пространства; структуры личности; 

структуры способностей. Исходные допущения и основные результаты ФА. 

14. Модели многомерного шкалирования: психического образа и 

индивидуальных различих; предпочтений и индивидуальных различий. 

Исходные допущения и основные результаты МШ. 

15. Моделирование закономерностей в таблицах сопряженности. Логлинейный 

анализ,  

16. Модели принятия решений 

17. Метод анализа иерархий 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

В течение каждого лекционного и практического занятия магистранты 

изучают новый теоретический материал и работу соответствующего модуля 

программы «Statistica», с помощью которого можно осуществить обработку 

данных. Для каждого метода статистического анализа данных имеются базы 

данных с описанием проблемы. Изучив проблему, магистраннты необходимо 

выполнить обработку данных с помощью соответствующего статистического 

метода. По окончанию изучения курса магистранты разрабатывают и защищают 

групповой проект 

 

Зачетный групповой проект 

Студенты разбиваются на минигруппы по 2-3 человека 

Каждой группе студентов необходимо сформулировать некоторую 

проблему из изучаемой предметной области. Смоделировать или подобрать 

статистические данные. Сформулировать цель исследования, выдвинуть ряд 

предположений. Составить план обработки данных, подобрать соответствующие 

методы анализа, провести обработку экспериментальных данных и 

проанализировать полученные результаты. 

 

.   

Выполненная работа должна быть защищена с изложением 

соответствующего теоретического материала. В качестве  оппонентов 

выступают магистранты группы.  

 



Критериями оценки проекта являются : 

1. Корректное описание цели и объекта исследования  

2. Дизайн  исследования  

3. Корректное проведение этапа построения описательных статистик. 

4. Корректное использование методов выявления различий  

5. Применение корреляционного анализа и корректное описание его 

результатов - 

6. Обоснование выбора методов статистического анализа данных  

7. Анализ и интерпретация основных результатов  

 

После изложения материала студенты отвечают на вопросы оппонентов. 

Вопросы могут относиться как к практической части проведенного 

анализа, так и к теоретическим аспектам, используемым в данном проекте.  

 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, 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 выставляются 

следующие итоговые оценки: 

0-75 баллов – «незачет»; 

Более 75 баллов – «зачет». 

3. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

– посещение практических занятий – 0,5 баллов; из расчета  18 лабораторных занятий в 

семестре, всего за семестр студент может получить максимально 9 баллов; 

– активная работа студента во время практических занятий 3 балла в зависимости от 

уровня активности за семестр можно получить максимально 27 баллов;  

Итого за семестр при активной работе на занятиях студент может набрать максимально 

(9+36=45) =45 баллов. 

Групповой проект оценивается в 45 баллов 

Критериями оценки проекта являются : 

1. Корректное описание цели и объекта исследования – 5 баллов 

2. Описание этапов исследования -5 баллов 

3. Корректное проведение этапа построения описательных статистик - 5 баллов. 

4. Корректное использование методов выявления различий -10 баллов 

5. Применение корреляционного анализа и корректное описание его результатов -10 

баллов 

6. Обоснование выбора методов многомерного статистического анализа данных -10 

баллов 

7. Анализ и интерпретация основных результатов -10 баллов 

Отработка пропущенных лекционных и практических занятий занятия вне зависимости 

от причины пропуска возможна в часы консультаций преподавателя, ведущих дисциплину до 

начала экзаменационной сессии. 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

1. Наследов, Андрей Дмитриевич. Математические методы 

психологического исследования. Анализ и интерпретация данных 

[Текст] : учебное пособие для вузов / А. Д. Наследов. - 4-е изд., стер. - 

СПб. : Речь, 2012. - 390 с 

2. Новиков А.И. Эконометрика: Уч. Пособие для бакал.-М.: «Дашков и 

К», 2013.-224 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5670 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1 Каган Е.С. Применение методов теории статистического вывода в психологических 

исследованиях: учеб. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет». – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005.-113 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   
1. Лагутин М. Б. Наглядная математическая статистика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/М. Б. Лагутин.-3-е изд. (эл.).-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.-472 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/4404/ 

       2. Сборник  электронных   курсов по психологии 

http://www.ido.edu.ru/psychology 

3. Электронная библиотека портала 

http://www.auditorium.ru 

 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнении контрольных 

заданий и тестов, написании курсовых работ. При этом самостоятельная работа студента 

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

 

При подготовке группового проекта 

Групповой проект должен состоять из трех этапов 

1. Описание проблемы, формулировка гипотез, подбор исходных данных 

2. Расчет описательных статистик и проведение разведывательного анализа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5670
http://e.lanbook.com/view/book/4404/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/


3. Обработка данных с помощью соответствующего метода статистического анализа 

данных и с использованием соответствующего модуля статистического пакета   

 

Для выполнения первого этапа необходимо описать проблему. Составить и 

проанализировать экспериментальную базу. Сформулировать цель исследования, 

выдвигаемые предположения, данных.  

. Для выполнения второго этапа необходимо рассчитать основные статистики, провести 

процентный анализ данных.  

Для выполнения третьего этапа необходимо определить методы, используемого анализа 

(параметрические или непараметрические) и дать обоснование их применения. Для этого 

внимательно изучить материал соответствующих лекционных и практических занятий, 

провести аналитический обзор методов, используемых для решения данных проблем, 

используя предлагаемые выше и самостоятельно  найденные литературные источники. 

Описать  метод и основные результаты. Провести интерпретацию полученных результатов.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

На практических  и семинарских занятиях 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, 

«Microsoft PowerPoint»).  

Статистическая программа Statistica .Для лучшего освоения навыков 

работы со статистическими данными используются проектные технологии 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Статистические методы в психолого-педагогическом 

исследовании» требуются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    компьютерный класс. 

 

 

 

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 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.) 

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). 

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 зачете может 

быть увеличено. 

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 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ


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 (и):  Каган Е. С. доцент кафедры прикладной математики  КемГУ 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


