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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 Способен осуществлять психологическую диагностику детей и обучающихся  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 об основных количественных методах в деятельности педагога-психолога, основных положениях общей теории

измерений и теории статистического вывода, основных принципах и понятиях математической статистики;  

знать основные компьютерные программы, позволяющие представлять результаты психолого-педагогических

исследований.  

 Должен уметь: 

 осуществлять корректный подбор методов анализа, проводить обработку данных исследования и адекватную

психологическую интерпретацию результатов.

 Должен владеть: 

 навыками первичной и вторичной обработки результатов психолого-педагогических исследований.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - выступать в качестве самостоятельного субъекта научно-исследовательской деятельности;  

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности;  

- осуществлять сбор, первичную и вторичную обработку результатов психолого-педагогических исследований.  

  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (Психология образования)" и

относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 0 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы измерения и

количественного описания данных

в психологии

2 4 12 0 0

2.

Тема 2. Методы статистического

вывода: проверка гипотез

2 6 12 0 0

3.

Тема 3. Методы изучения

взаимосвязи психологических

явлений

2 8 12 0 0

  Итого   18 36 0 0

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы измерения и количественного описания данных в психологии

1. Понятие об измерительных шкалах. Шкалы наименований, их свойства. Шкалы порядка, их свойства. Основные

свойства интервальных шкал. Шкалы отношений, их свойства. Измерительные шкалы для качественных и

количественных признаков.

2. Генеральная совокупность и выборка. Представление результатов измерения в виде таблицы исходных

данных.

3. Таблицы распределения частот и вариационные ряды.

Тема 2. Методы статистического вывода: проверка гипотез

1. Понятие статистической гипотезы.

2. Нулевая и альтернативные гипотезы. Ненаправленные и направленные гипотезы.

3. Статистические критерии и число степеней свободы. Уровень статистической значимости.

Мощность критериев.

4. Параметрические и непараметрические критерии. Возможности и ограничения

параметрических и непараметрических критериев.

5. Классификация методов статистического вывода.

6. Принятие решения о выборе метода математической обработки.

Тема 3. Методы изучения взаимосвязи психологических явлений

1. Корреляция как мера статистической связи показателей.

2. Коэффициент корреляции Пирсона: понятие, процедура вычисления и условия применения.

3. Построение и анализ диаграммы рассеивания значений.

4. Проблема статистической значимости корреляций.

5. Представление корреляционных показателей в форме интеркорреляционной матрицы.

Анализ корреляционных матриц.

6. Построение корреляционных плеяд и их анализ.

7. Корреляция как мера статистической связи показателей.

8. Коэффициент корреляции Пирсона: понятие, процедура вычисления и условия применения.

9. Построение и анализ диаграммы рассеивания значений.

10. Проблема статистической значимости корреляций.

11. Представление корреляционных показателей в форме интеркорреляционной матрицы.

Анализ корреляционных матриц.

12. Построение корреляционных плеяд и их анализ.

13. Корреляция показателей в шкалах порядка.

14. Корреляционный анализ номинативных признаков.

15. Коэффициенты ассоциации и сопряженности: понятие, процедура вычисления и условия применения.

16. Множественный коэффициент квадратичной сопряженности:

понятие, процедура применения и условия применения.

17. Точечно-бисериальный коэффициент корреляции Пирсона: понятие, процедура вычисления и условия

применения.

18. Коэффициент бисериальной ранговой корреляции: процедура вычисления и задачи применения.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Часы на самостоятельную работу не предусмотрены учебным планом.

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Реферат УК-1 ПК-1

1. Основы измерения и количественного описания данных в

психологии

2. Методы статистического вывода: проверка гипотез

2

Письменная работа

УК-1 ПК-1 3. Методы изучения взаимосвязи психологических явлений

3 Тестирование УК-1 ПК-1

1. Основы измерения и количественного описания данных в

психологии

2. Методы статистического вывода: проверка гипотез

3. Методы изучения взаимосвязи психологических явлений

   Экзамен ПК-4, УК-1   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 1, 2

1. Качественный и количественный подходы к анализу данных.  

2. Критерии оценки качественного и количественного исследования.  

3. Качественные и количественные данные и  

способы их получения.  

5.Этапы научного исследования.  

6.Организационные методы (сравнительный, лонгитюдный, комплексный). Эмпирические методы

(обсервационные методы (наблюдение и самонаблюдение), эксперимент (лабораторный, естественный,

психолого-педагогический), психодиагностический метод, анализ продуктов деятельности, моделирование и

биографический метод.  

7.Методы обработки данных (количественные и качественные).  

8.Интерпретационные методы (генетический и структурные методы).  

9.Понятие об измерении.  

10.Понятие об измерительных шкалах. Шкалы наименований, их свойства. Шкалы порядка, их свойства. Основные

свойства интервальных шкал. Шкалы отношений, их свойства.  

11.Виды измерений. Нормативное измерение. Критериальное измерение. Ипсативное измерение.  

 2. Письменная работа

Тема 3

Провести корреляционный анализ. Представить результаты анализа в письменной форме. Проинтерпретировать

полученный результат.  

1. Корреляционный анализ номинативных признаков.  

2. Коэффициенты ассоциации и сопряженности: понятие, процедура вычисления и условия применения.  

3. Множественный коэффициент квадратичной сопряженности:  

понятие, процедура применения и условия применения.  
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4. Точечно-бисериальный коэффициент корреляции Пирсона: понятие, процедура вычисления и условия

применения.  

5. Коэффициент бисериальной ранговой корреляции: процедура вычисления и задачи применения.  

 

 3. Тестирование

Темы 1, 2, 3

Итоговое тестирование по всему курсу  

 

Вариант 1.  

 

1. Расположите типы измерительных шкал от шкалы низкого уровня до шкалы высокого уровня:  

 

a. Шкала отношений  

b. Ранговая шкала  

c. Номинальная шкала  

d. Интервальная шкала  

 

2. Укажите числовую характеристику выборки, не являющуюся мерой центральной тенденции:  

 

a. среднее арифметическое  

b. стандартное отклонение  

c. медиана  

d. мода  

 

3. Стандартное отклонение -  

 

a. является мерой рассеяния переменных  

b. равно значению квадратного корня из дисперсии  

c. зависит от среднего арифметического значения  

d. все ответы верны  

e. все ответы неверны  

 

4. Нормальное распределение ?  

 

a. получается в результате любого психодиагностического исследования  

b. имеет форму симметричной колоколообразной кривой  

c. не зависит от σ  

d. все ответы верны  

5. Укажите какой из перечисленных коэффициентов позволяет определить тесноту связи между двумя

переменными:  

 

a. коэффициент U - Манна-Уитни  

b. коэффициент r - Пирсона  

c. коэффициент T -Вилкоксона  

d. коэффициент t- Стьюдента  

e. коэффициент Q -Розенбаума  

 

6. Какой из перечисленных статистических критериев является непараметрическим:  

 

a. критерий F - Фишера  

b. критерий χ2 - Пирсона  

c. корреляция r - Пирсона  

d. критерий t -Стьюдента  

 

7. Какой из критериев является параметрическим:  

 

a. критерий U Манна-Уитни  

b. критерий T Вилкоксона  

c. корреляция rs - Спирмена  

d. критерий t -Стьюдента  
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8. Выберите наименее строгий из перечисленных уровней значимости:  

 

a. р=0,05  

b. р=0,01  

c. р=0,1  

d. р=0,001  

 

9. Установите взаимно-однозначное соответствие между статистическими методами и их основными

характеристиками:  

Методы Характеристики  

a. корреляция rs - Спирмена 1. определяет меру различия между средними выборочными значениями  

b. критерий U- Манна-Уитни 2. определяет меру связи между переменными, заданными в порядковой шкале  

c. критерий T - Вилкоксона 3. позволяет количественно оценить сдвиг в значениях измеряемого признака до и

после эксперимента  

d. корреляция r - Пирсона 4. параметрический метод определения тесноты связи между двумя переменными  

e. критерий t -Стьюдента 5. позволяет оценить величину различия между выборами по одному признаку  

10. Нулевая гипотеза ? это гипотеза:  

 

a. об отсутствии различий  

b. о значимости различий  

c. о существовании различий  

 

11. Целью какого анализа является идентификация явно не наблюдаемых факторов с помощью множества

наблюдаемых переменных:  

 

a. дисперсионный анализ  

b. корреляционный анализ  

c. факторный анализ  

 

12. Для расчета какого коэффициента корреляции достаточно, чтобы данные были представлены в порядковой

шкале:  

 

a. Пирсона  

b. Браве ?Пирсона  

c. Спирмена  

 

13. Выберите правильное утверждение:  

 

a. чем больше объем выборки, тем меньше коэффициент корреляции  

b. коэффициент корреляции не зависит от объема выборки  

c. величина коэффициента корреляции варьирует в любых пределах  

 

14. Переменные, значения которых определяются с помощью измерений в ходе исследования, называются:  

 

a. независимыми  

b. зависимыми  

c. дополнительными  

 

15. Суть какого анализа заключается в разложении дисперсии измеряемого признака на независимые слагаемые

?  

 

a. дисперсионный анализ  

b. корреляционный анализ  

c. кластерный анализ  

d. факторный анализ  
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Вариант 2.  

 

1. Установите соответствие между типами измерительных шкал и их характеристиками:  

 

Типы шкал Характеристики  

a. Интервальная 1. имеет абсолютный ноль  

b. Ранговая 2. упорядочивает объекты по степени выраженности свойства  

c. Номинальная 3. имеет единицу измерения и измеряет ?количество? свойства; ноль относителен  

d. Отношений 4. разбивает множество объектов на пронумерованные классы  

 

 

2. Расположите шкалы измерения в порядке убывания их мощности:  

 

a. Шкала отношений  

b. Ранговая шкала  

c. Номинальная шкала  

d. Интервальная шкала  

 

3. Укажите числовую характеристику выборки, выражающую частоту встречаемости показателя:  

 

a. среднее арифметическое  

b. стандартное отклонение  

c. медиана  

d. мода  

 

4. Для какой меры необходимо использование вариационного ряда?  

 

a. коэффициент вариации  

b. среднее арифметическое  

c. медиана  

d. мода  

 

5. Укажите какой из перечисленных коэффициентов позволяет определить достоверность разницы средних

арифметических в двух выборках:  

 

a. коэффициент Манна-Уитни  

b. коэффициент Пирсона  

c. коэффициент Вилкоксона  

d. коэффициент Стьюдента  

e. коэффициент Розенбаума  

 

6. Какой из перечисленных статистических критериев является параметрическим:  

 

a. критерий U - Манна-Уитни  

b. критерий χ2 - Пирсона  

c. критерий T - Вилкоксона  

d. критерий t -Стьюдента  

e. критерий Q - Розенбаума  

 

7. Какой из статистических критериев является непараметрическим:  

 

a. критерий t -Стьюдента  

b. критерий G -знаков  

c. корреляция r - Пирсона  

d. критерий F - Фишера  

 

8. Выберите наиболее строгий из перечисленных уровней значимости:  

 

a. р=0,05  
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b. р=0,01  

c. р=0,1  

d. р=0,001  

 

9. Установите взаимно-однозначное соответствие между статистическими методами и их основными

характеристиками:  

 

Методы Характеристики  

a. корреляция rs - Спирмена 1. позволяет сопоставлять распределения признаков, представленных по любой

шкале  

b. критерий U- Манна-Уитни 2. определяет меру связи между переменными, заданными в порядковой шкале  

c. критерий T - Вилкоксона 3. позволяет количественно оценить сдвиг в значениях измеряемого признака до и

после эксперимента  

d. корреляция r - Пирсона 4. параметрический метод определения тесноты связи между двумя переменными  

e. критерий χ2 - Пирсона 5. позволяет оценить величину различия между выборами по одному признаку  

 

10. Альтернативная гипотеза ? это гипотеза:  

a. об отсутствии различий  

b. о значимости различий  

c. о существовании различий  

 

11. Метод классификации объектов, объединяющий способы классификации при отсутствии предварительных

или экспертных сведений о группировании данных ?  

 

a. дисперсионный анализ  

b. корреляционный анализ  

c. кластерный анализ  

 

12. Для расчета какого коэффициента корреляции необходимо учитывать порядок следования данных:  

 

a. Пирсона  

b. Браве ?Пирсона  

c. Спирмена  

 

13. Коэффициент корреляции варьирует в пределах:  

 

a. 0 - +1  

b. ?1 - +1  

c. ?1 - 0  

 

14. Корреляционные связи различаются по:  

 

a. форме  

b. направлению  

c. силе  

d. направленности  

e. все ответы верны  

f. все ответы неверны  

 

15. Статистический метод, позволяющий анализировать влияние различных факторов на исследуемую

переменную ?  

 

a. дисперсионный анализ  

b. корреляционный анализ  

c. кластерный анализ  

d. факторный анализ  

 

 

 

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:
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1. Классификация методов исследования по Б.Г. Ананьеву.  

2. Количественные и качественные стратегии исследования.  

3. Основная задача математической статистики.  

4. Измерения в психологии. Виды измерений.  

5. Измерительные шкалы и их характеристика.  

6. Генеральная совокупность и выборка. Способы формирования выборки.  

7. Табличный способ представления статистических данных.  

8. Графический способ представления статистических данных.  

9. Меры центральной тенденции.  

10. Меры вариативности.  

11. Меры асимметрии и эксцесса.  

12. Нормальный закон распределения и его применение.  

13. Стандартизация и нормализация исходных эмпирических данных.  

14. Статистическое оценивание. Основные понятия, связанные с проверкой статистических гипотез: гипотезы H0,

H1, ошибки первого и второго рода, уровень значимости, мощность.  

15. Параметрические и непараметрические критерии достоверности. Возможности и ограничения.  

16. Классификация методов статистического вывода.  

17. Сравнение средних значений с использованием параметрического критерия t-Стьюдента.  

Критерий t-Стьюдента для независимых выборок: условия, гипотеза и возможные случаи  

сравнения. Критерий t-Стьюдента для зависимых выборок.  

18. Сравнение дисперсий двух выборок по критерию F-Фишера.  

19. Оценка достоверности в уровне значений исследуемого признака. Выявление различий в  

уровне исследуемого признака (Q-критерий Розенбаума, U-критерий Манна-Уитни).  

20. Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака (G-критерий знаков,  

Т-критерий Вилкоксона).  

21. Понятие корреляционного анализа. Построение и анализ диаграммы рассеяния.  

Коэффициент корреляции Пирсона: понятие, процедура вычисления и условия применения.  

22. Понятие "значимости" коэффициента корреляции и порядок ее определения. Уровни  

значимости.  

23. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  

24. Назначение коэффициента конкордации и процедура его вычисления.  

25. Корреляционный анализ номинальных признаков. Таблица сопряженности.  

Коэффициенты ассоциации и сопряженности.  

26. Корреляционный анализ номинальных признаков. Множественный коэффициент  

квадратичной сопряженности. Коэффициенты Чупрова и Крамера.  

27. Корреляционный анализ признаков, измеренных в смешанных шкалах:  

точечно-бисериальный коэффициент корреляции Пирсона и коэффициент бисериальной  

ранговой корреляции.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1Бусыгина, Н. П. Методология качественных исследований в психологии: Учебное пособие / Н.П. Бусыгина. -

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006022-4. - Текст :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/468314 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

2. Сергеева, И. И. Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-e изд., испр. и доп. -

Москва : ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-8199-0462-6. -

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/262347 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

 

3.ТПавлов, С. В. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / С.В. Павлов. - Москва :

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 186 с. (Карманное учебное пособие). ISBN 978-5-369-00679-5. - Текст :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/217167 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

4. Сергеева, Д. В. Математические методы в психологии: Учебное пособие / Сергеева Д.В., Филипова Е.Е.,

Слободская И.Н. - Вологда:ВИПЭ ФСИН России, 2016. - 83 с.: ISBN 978-5-94991-364-2. - Текст : электронный. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/901105 (дата обращения: 20.08.2019)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Едронова, В. Н. Статистическая методология в системе научных методов финансовых и экономических

исследований: Учебник / Едронова В. Н., Овчаров А. О., Едронова В. Н.-Москва :Магистр,НИЦ

ИНФРА-М,2013-464с.(Магистратура)ISBN 978-5-9776-0283-9. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/418044 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

2. Базылевич, Т. Ф. Проблема тестов в психологии и дифференциальной акмеологии : учебное пособие / Т. Ф.

Базылевич. - Москва : Изд-во РАГС, 2006. - 92 с. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/374333 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

3. Новиков, А. И. Математические методы в психологии: Учебное пособие/А.И.Новиков, Н.В.Новикова - Москва :

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009891-3. - Текст :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/460890 (дата обращения: 20.08.2019)  
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека psylib - http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfiled=1738

Библиотека Библиороссика - http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6823&ln=en

Библиотека Знаниум - http://znanium.com/go.php?id=262730

Библиотека КФУ -

https://edu.kpfu.ru/pluginfile.php/43999/course/summary/ЭКЛ%20Солобутина%20Методы%20и%20метод-я%20псих.иссл-я%20краткий.pdf

ЭБС Консультатнт студента - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002481.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция - это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение того

или иного научного вопроса. Лекция может сопровождаться демонстрацией наглядных

пособий, слайдов. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы научных знаний,

определять направление, основное содержание и характер всех других видов учебных занятий,

а также самостоятельной работы студентов. Основная задача студента на лекции ? учиться

мыслить, понимать идеи, излагаемые лектором. В ходе лекционных занятий необходимо вести

конспектирование учебного материала. При подготовке к лекции необходимо ознакомиться с

рабочей программой дисциплины, что позволит студенту организовать освоение дисциплины,

составить план работы по изучению материала. Слушание и запись лекций ? сложный вид

аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций помогает усвоить

учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,

основное и сделано это самим студентом. Изучение дисциплины только по лекциям и

конспектам недостаточно. Хорошее усвоение материала может быть достигнуто только на

основе систематической работы с учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает

понимание и усвоение материала учебника. Конспект указывает, что в учебнике особенно

важно, и дает дополнительные новые сведения по этим вопросам. Перед каждой лекцией

рекомендуется прочитать конспект предшествующей лекции, а после завершения крупного

раздела курса, следует проработать его и по учебнику. В этом случае учебная дисциплина

будет усваиваться максимально глубоко. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия проводятся с целью научно-теоретического обобщения литературных

источников, что помогает студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки

творческой работы над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по

данной дисциплине.

Изучение темы включает основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не

задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо пользоваться конспектами лекций,

разделами учебников и учебных пособий для получения общего представления о месте и

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует работать с дополнительной литературой,

сделать записи по рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: организационный и закрепление

теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу,

которая включает: задание на самостоятельную работу; подбор рекомендованной литературы;

составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Изучение

рекомендованной литературы. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание

основных положений и выводов, практического приложения рассматриваемых теоретических

вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные

положения рассматриваемого материала. Составление плана или конспекта по изучаемому

материалу (вопросу). При необходимости следует обращаться за консультацией к

преподавателю. В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные

положения публичного выступления.

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. План ? это схема

прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру

и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.

Конспект ? это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются

четыре типа конспектов. План-конспект ? это развернутый детализированный план, в котором

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в

пояснении. Текстуальный конспект ? это воспроизведение наиболее важных положений и

фактов источника. Свободный конспект ? это четко и кратко сформулированные (изложенные)

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

Тематический конспект ? составляется на основе изучения ряда источников и дает более или

менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным

в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление

должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы

выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не

допускается и простое чтение конспекта. Во время занятия рекомендуется вести записи, что

способствует созданию индивидуального фонда подсобных материалов для быстрого

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний.
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Вид работ Методические рекомендации

тестирование Итоговое тестирование по курсу проводится в форме контрольного тестирования.

Тестирование как форма проверки знаний представляет собой выполнение заданий в тестовой

форме (наличие однозначных критериев правильности ответов). Использование заданий в

тестовой форме позволяет обеспечить объективность, валидность и дифференцированность в

оценке знаний, при регулярном проведении- систематичность проверки.

Всё множество применяемых в практике тестирования форм заданий группируют в четыре:

Первая форма - задания с выбором одного или нескольких ответов, так называемые тесты

множественного выбора. Это простейший вид заданий, в которых правильный ответ уже

содержится, а задача студента состоит в его узнавании и обосновании.

Вторая - задания на установление соответствия. Такие задания состоят из двух частей: в

первой - не более трех-четырех утверждений; во второй части предложены ответы. Число

предложенных ответов, как правило, в два больше, чем утверждений, где один из них

правильный.

Третья - это задания на установление правильной последовательности. При выполнении таких

тестов у студента формируется алгоритмическое мышление, которое рассматривается как

важный фактор адаптации человека к современным техническим и экономическим изменениям.

Четвертая - задания на дополнение. При работе с этими тестовыми заданиями необходимо не

только указать на правильный ответ, но и достаточно подробно прокомментировать ход

решения или 'путь' получения правильного ответа. Анализ ошибок в ответах поможет студентам

выявить пробелы, вопросы, которые требуют дополнительной проработки.

Критерии оценивания итогового тестового контроля:

Процент правильных ответов Баллы

95-100%

(от ?. до ? правильных ответов) 5

90-94%

(от ?до ? правильных ответов) 4,5

85-89%

(от .. до ? правильных ответов) 4

80%-84%

(? и менее правильных ответов) 3,5

75% - 79%

(? и менее правильных ответов) 3

70% - 74%

(? и менее правильных ответов) 2,5

65% - 69%

(? и менее правильных ответов) 2

60% - 64%

(? и менее правильных ответов) 1,5

55% - 59%

(? и менее правильных ответов) 1

менее 54% правильных ответов 0
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Одной из форм самостоятельной деятельности студента является написание докладов и

рефератов. Выполнение таких видов работ способствует формированию у студента навыков

самостоятельной научной деятельности, повышению его теоретической и профессиональной

подготовки, лучшему усвоению учебного материала. Реферат представляет собой письменную

работу на определенную тему. По содержанию, реферат - краткое осмысленное изложение

информации по данной теме, собранной из разных источников. Это также может быть краткое

изложение научной работы, результатов изучения какой-либо проблемы. Темы докладов и

рефератов определяются преподавателем в соответствии с программой дисциплины.

Конкретизация темы может быть сделана студентом самостоятельно. Следует акцентировать

внимание студентов на том, что формулировка темы (названия) работы должна быть: � ясной

по форме (не содержать неудобочитаемых и фраз двойного толкования); � содержать

ключевые слова, которые репрезентируют исследовательскую работу; � быть конкретной (не

содержать неопределенных слов 'некоторые', 'особые' и т.д.); � содержать в себе

действительную задачу; � быть компактной. Выбрав тему, необходимо подобрать

соответствующий информационный, статистический материал и провести его предварительный

анализ. К наиболее доступным источникам литературы относятся фонды библиотеки, а так же

могут использоваться электронные источники информации (в том числе и Интернет). Важным

требованием, предъявляемым к написанию рефератов является грамотность, стилистическая

адекватность, содержательность (полнота отражения и раскрытия темы). Еще одним из

требований, предъявляемых к рефератам, является их объем: - краткое осмысленное

изложение информации по данной теме, собранной из разных источников - 4,5 страниц

машинописного текста (не считая титульного листа). - краткое изложение научной работы: а)

статья до 5 печатных страниц свертывается в реферат из 125-200 слов; б) статья до 25

печатных страниц - в реферат из 250 и более слов; в) для более крупных документов - до 1200

слов. Если оригинальный текст свернут в реферате до 1/8 его объема при сохранении

основных положений, то такой реферат может считаться удовлетворительным, нормальным по

объему. Еще одним требованием является связанность текста. Предложения в тексте связаны

общим смысловым содержанием, общей темой текста. Очень часто связность достигается

благодаря различным специальным средствам. Часто взаимосвязь предложений в тексте

достигается с помощью наречий, местоименных наречий, которые употребляются вместо

членов предложений, уточнения времени и места развития событий, о которых сообщалось в

предыдущем предложении. Одним из специальных средств связности является порядок слов в

предложении. Для обозначения тесной смысловой связи в тексте предложение может

начинаться словом или словосочетанием из предыдущего предложения. Реферат должен

заключать такой элемент как выводы, полученные сделанные студентам в результате работы с

источниками информации. Рефераты и доклады представляются строго в определенное

графиком учебного процесса время и их выполнение является обязательным условием для

допуска к промежуточному контролю.

 

письменная

работа

При написании письменной работы рекомендуется выделить основные категории для анализа.

Изученный материалом необходимо систематизировать и представить в виде основных

положений, раскрывающих содержание ответа. При подготовке к письменной работе

необходимо раскрыть содержание темы, а именно подготовить конспект ответов на

предлагаемые вопросы. Ответ на каждый вопрос рекомендуется структурировать, выделив

основные пункты темы. Рекомендуется проработать понятийный аппарат по теме. Уровень

понимания материала рекомендуется оценить предварительно с помощью самопроверки.

Обучение письменной речи предполагает формирование умения излагать свои мысли, чувства

и мнение по поводу изучаемых тем в форме сочинения или эссе. Основная цель письменной

работы - представить собственные мысли и идеи по заданной теме, грамотно выбирая

лексические и грамматические единицы, следуя правилам построения связного письменного

текста. Необходимо обратить внимание студентов на следующее: 1. в письменной работе

должно быть отражено следующее: � Отправная идея, содержательное раскрытие конкретной

темы. � Аргументированное изложение одного - двух основных тезисов. � Вывод. 2. Объем

письменной работы не должен превышать 5-х страниц печатного текста (но не менее 2). 3.

Работа может быть оформлена с помощью компьютерных программ (MS Office), в т.ч.

графических. 4. Критерии оценки работ: содержание, неформальный подход к теме,

самостоятельность мышления, кругозор, убедительность аргументации, грамотность,

оформление работы. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Изучение дисциплины завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент углубляет и

систематизирует знания. На экзамене студент демонстрирует систему знаний, которую он

получил в процессе обучения по учебной дисциплине.

На консультации перед экзаменом студентов необходимо познакомить с основными

требованиями сдачи экзамена, студенты уточняют содержание предполагаемых ответов на

экзамене. Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в

течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. В начале подготовки к экзамену

рекомендуется сориентироваться во всем материале и расположить весь материал согласно

экзаменационным вопросам. Подготовка предполагает не просто запоминание теоретического

материала, но и его переосмысление и систематизацию. Ответ на экзамене следует строить

следующим образом: сначала студент демонстрирует усвоенные знания по программе

обучения, после этого он вправе высказать иные аргументированные точки зрения.

При подготовке к экзаменам студенты пользуются конспектами лекций и рекомендуемой

литературой. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить

для себя трудные вопросы. В заключение еще раз целесообразно повторить основные

положения дисциплины.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Методы обработки данных психологического исследования" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Методы обработки данных психологического исследования" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.02

"Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки "Психология образования".


