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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 
математической обработки информации», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы специалитета по специальности 44.05.01 
«Педагогика и психология девиантного поведения» со специализацией «Психолого-
педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска» 

 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетен

ций по 
ФГОС3 

Название - определение 
(кратное содержание) 

компетенции 

Дескрипторные характеристики 
компетенции 

ОК-12 

способностью работать с 
различными 
информационными 
ресурсами и 
технологиями, применять 
основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации 

знать различные информационные 
ресурсы и технологии; 

уметь работать с различными 
информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи 
информации; 

владеть навыками работы с 
различными информационными 
ресурсами и технологиями, а также 
применения основных методов, 
способов и средств получения, 
хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета   
 
Дисциплина Б1.Б.45 «Основы математической обработки данных» включена 

в основную часть базового цикла, является базовой дисциплиной в применении 
математических знаний при исследовании и анализе педагогических и 
психологических процессов. Знания, полученные студентами при изучении 
данного курса, необходимы в их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в рамках освоения дисциплин: «Математика», 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
«Психологическая диагностика». 

По окончанию изучения дисциплины студент должен знать: 
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- основные группы оценок генеральной совокупности; 
- основные методы нахождения точечных и интервальных оценок 

параметров распределения; 
- основные понятия теории статистического вывода и основные критерии 

проверки статистических гипотез. 
По окончанию изучения дисциплины студент должен уметь: 
- графически представлять выборочные данные и находить точечные и 

интервальные оценки неизвестных параметров распределения; 
- формулировать и проверять статистические гипотезы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины 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 составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ),  _144___ академических часа. 
 

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

 
 
 

Вид учебной работы Всего часов 
ОФО 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 
Аудиторные занятия всего 54 
В том числе:  
Лекции 18 
Лабораторные  
Семинары 36 
Самостоятельная работа 64 
В том числе:  
Практическая работа (составление рефератов)  
Самостоятельная работа с книгой (доклады, сообщения)  
Самостоятельная работа с информационными базами 
данных  

 

Подготовка проектов  
Вид итогового контроля  Экзамен (36 

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

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

 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

 
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Учебная работа Самостояте
льная 
работа 

  всег
о 

лекции практи
ческие 

1 Система математических 
методов обработки в 
психологии 

26 6 8 16 Реферат 
Групповой 
проект 

2 Методы организации 
психологического 
исследования 

26 4 8 16 Практическое 
задание 
Групповой 
проект 

3 Методы обработки 
анкетных данных. 

26 4 8 16 Практическое 
задание 
Групповой 
проект 

4 Методы математического 
моделирования 

30 4 12 16 Групповой 
проект 

 Всего  108 18 36 64  
 экзамен 36     
 Итого 144     
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
Содержание лекционных занятий 

 Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Система математических методов обработки в психологии  
 Классификация 

методов 
математической 
обработки данных 

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 Введение в планирование экспериментов в 
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эксперимента 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  
 

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  
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

наименован
ие 
оценочного 
средства 

1.  Система 
математических методов 
обработки в психологии 

ОК-12 - способность работать с различными 
информационными ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, способы и 

Реферат 
Групповой 
проект 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

наименован
ие 
оценочного 
средства 

средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи 
информации  
знать различные информационные ресурсы и 
технологии 

2.  Методы организации 
психологического 
исследования 

ОК-12 - способность работать с различными 
информационными ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, способы и 
средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи 
информации  
уметь работать с различными 
информационными ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, способы и 
средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи 
информации 

Практическ
ое задание 
Групповой 
проект 

3.  Методы обработки 
анкетных данных. 

ОК-12 - способность работать с различными 
информационными ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, способы и 
средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи 
информации  
владеть навыками работы с различными 
информационными ресурсами и технологиями, 
а также применения основных методов, 
способов и средств получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи 
информации 

Практическ
ое задание 
Групповой 
проект 

4.  Методы 
математического 
моделирования 

ОК-12 - способность работать с различными 
информационными ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, способы и 
средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи 
информации  
владеть навыками работы с различными 
информационными ресурсами и технологиями, 
а также применения основных методов, 
способов и средств получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи 
информации 

Групповой 
проект 

 
В качестве текущего контроля пользуется рейтинговая технология оценивания. 

Обучающиеся в течение семестра набирают рейтинговые баллы и на контрольной неделе 
аттестуются в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов  работ 
Посещение лекционных и семинарских занятой: присутствие - 1 балл за три занятия, 
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отсутствие - 0 баллов. 
Выступление на семинарских занятиях, активное участие в обсуждении, заданиях (0-3 

балла): молчаливое присутствие - 0 баллов, периодическая недостаточно содержательная 
активность - 1 балл, активное содержательное участие в обсуждении проблем - 3 балла. 

Выполнение задании для самостоятельной работы - баллы назначаются в зависимости 
от их сложности - от 1 до 7 баллов. 

 
Рейтинг план 

 
Базовая часть 

Вид контроля  Раздел/формы аттестационной 
работы 

Мин. 
количество 

баллов 

Макс. 
количество 

баллов 
Контроль 

посещаемости 
Посещение лекционных, 

семинарских и практических занятий 
9 14 

 9 14 
Контроль работы на 
семинарских и 
практических 
занятиях  

Система математических методов 
обработки в психологии 

3 5 

Методы организации психологического 
исследования 

3 5 

Методы обработки анкетных данных. 3 5 
Методы математического 
моделирования 

3 5 

 12 20 
Комплексный 

контроль 
Практическое задание № 1 5 8 
Практическое задание № 2 5 8 
 10 16 

Рубежный контроль Групповые проекты по разделам 
1,2,3,4 

1 10 

 4 40 
Всего в семестре 35 90 
Промежуточная 
аттестация 

Экзамен 5 10 

Итого  40 100 
 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки за семестр не зависимо от количества накопленных баллов. 

Рейтинговые бонусы и штрафы могут составить до 10 баллов. Основанием для их 
начисления является посещаемость занятий, активность работы на них, систематичность 
выполнения домашних заданий и самостоятельной работы, креативность. 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 35 баллов. 

 
РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ (экзамен) 
От 41-60 баллов «удовлетворительно» 
От 61-80 баллов «хорошо» 
От 81-100 баллов «отлично» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Форма аттестационной 
работы 

Тема Мин. 
Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 
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Реферат Темы предоставляются обучающимся на 
выбор 

5 10 

Итого 5 10 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен  

А. Вопросы к экзамену 
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 различий; 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 

 
Б. критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 5-балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если: 
• Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 
дополнительные; 

• Студент свободно владеет научными понятиями; 
• Студент способен к анализу основных положений существующих теорий, 

структурированию ответа, интеграции знаний по теме билета; 
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• Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
• Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется достаточной 

глубиной, полнотой; 
• Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
• Студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 

• Знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 
недостаточной структурированностью, недостаточно интегрированы и 
адаптированы к практике; 

• Содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе на 
дополнительные вопросы, которые студент способен исправить 
самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

• Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
• Недостаточно логично изложен вопрос; 
• Студент не может назвать авторов теории, методики по вопросу билета 
• Студент не смог продемонстрировать способность к интеграции 

теоретических знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

• Содержание билета раскрыто слабо. Знания отличаются фрагментарностью, 
поверхностностью и малой содержательностью, имеются существенные 
неточности при ответе на основные вопросы билета; 

• Программный материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 

• Студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
• Студент не может привести пример для иллюстрации теоретического 

положения; 
• У студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
• У студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
• Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

дисциплины; 
• Содержание вопросов билета не раскрыто. Допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
• На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2. 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 
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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.  

 
 6.2.3. Реферат  

А. Примерные темы рефератов: 
1. Графическое представление данных экспериментальных исследований 
2. Меры центральной тенденции 
3. Меры изменчивости 
4. Критерий Фишера 
5. Критерий Стьюдента для независимых выборок 
6. Критерий Стьюдента для зависимых выборок 
7. Проверка гипотезы о равенстве среднего некоторому числу 
8. Проверка гипотезы о равенстве процента некоторому числу 
 

Б. Критерии и шкала оценивания рефератов: 
Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу студента. 

Тема реферата согласуется с преподавателем. Во введении раскрывается 
актуальность темы, формируется цель и несколько задач. В основной части 
реферат должен содержать аргументированное и системное изложение 
определенной темы, здесь также  излагается и аргументируется собственный 
взгляд (автора реферата) на данную проблему. В заключении – обобщаются 
положения, высказанные в основной части реферата. Список используемых 
источников должен содержать не менее пяти публикаций, включая работы, 
опубликованные по данной проблеме в психологических журналах за последние 
годы. 

Объем реферата: 10-15 страниц машинописного текста формата А4. 
Работа зачтена, если: выполнены перечисленные требования. При этом тема 

реферата достаточно полно, глубоко и содержательно; 
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Работа не зачтена, если: перечисленные требования не выполнены, или 
выполнены частично. Содержание темы недостаточно раскрыто. 

Критерии Балл 
Обозначение проблемы, обоснование ее актуальности 1 балл 
Анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему 
1 балл 

Полнота раскрытия темы 1 балл 
Наличие собственной позиции 1 балл 
Логичность 2 балла 
Грамотность выводов 1 балл 
Соблюдение требований к внешнему оформлению 2 балла 
Правильность ответов на дополнительные вопросы 1 балл 
Максимальный балл 10 баллов 

  
6.2.2. Практическое задание.  

А. Задания для студентов к практическим занятиям: 
 
Задание 1. Графическое представление результатов сопоставительного 

анализа, нахождение оценок центральной тенденции и мер изменчивости. 
Анализ полученных результатов. 

Задание 2. Используя результаты исследований необходимо выдвинуть и 
проверить статистические гипотезы, соответствующие проблеме описанной в 
постановке эксперимента.  

Результаты исследований обсуждаются, анализируются ошибки обработки 
экспериментальных данных, если таковые имеются.  Готовые семестровые 
задания подлежат защите, причем в качестве  оппонентов выступают студенты 
курса.  

Все студенты курса разбиваются на микрогруппы по 3-4 человека. Каждой 
группе необходимо провести эксперимент. В эксперименте должны участвовать 
либо 2 независимые группы испытуемых, либо эксперимент проводится на 
одной группе испытуемых, но в различных условиях. Данный эксперимент 
должен быть описан: проблема, которая ставится в эксперименте, цель, 
используемые методики, время и место проведения эксперимента.  

В течение каждого лекционного и практического занятия студенты 
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, студенту необходимо 
выполнить обработку данных с помощью соответствующего статистического 
метода. По окончанию изучения курса студенты разрабатывают и защищают 
групповой проект 

Б. Критерии и шкала оценивания заданий для семинарских занятий: 
Критерии Баллы 

Сформированность профессионального понятийно-
терминологического аппарата 

2 балла 
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Соотнесенность теоретических знаний с реальными 
профессиональными потребностями 

2 балла 

Полнота и глубина ответов 2 балла 
Практическая направленность 2 балла 
Максимальный балл 8 баллов 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

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

РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ (экзамен) 
От 41-60 баллов «удовлетворительно» 
От 61-80 баллов «хорошо» 
От 81-100 баллов «отлично» 

 
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  
а) основная литература:   

1. Туганбаев, А.А. Теория вероятностей и математическая статистика 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Туганбаев, В.Г. Крупин. 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 320 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/652. — Загл. с экрана 

2. Боровков, А.А. Математическая статистика [Электронный ресурс] : 
учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 704 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3810. — Загл. с экрана. 

б) дополнительная литература:   
 

1. Жуковский, О.И. Информационные технологии и анализ данных : 
учебное пособие / О.И. Жуковский ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 
Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2014. - 130 с. : 
схем., ил. - Библиогр.: с. 126. - ISBN 978-5-4332-0158-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480500. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  
1. Лагутин М. Б. Наглядная математическая статистика [Электронный ресурс]: учебное 
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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  
 

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 
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, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

На практических  и семинарских занятиях используется следующее 

http://e.lanbook.com/view/book/4404/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
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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  

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Основы математической обработки информации» 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 
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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 
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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