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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  «Дизайн  и  статистический  анализ  в  современных  клинико-
психологических исследованиях» обеспечивает овладение следующими компетенциями
с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-4 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах жизнедеятельности 

2 ПСК-3.5

способностью  и  готовностью  к  самостоятельной  постановке
практических  и  исследовательских  задач,  составлению  программ
диагностического  обследования  больных  с  психическими
расстройствами и их семей с целью определения структуры дефекта,
а также факторов риска и дезадаптации 

3 ПСК-3.11
способностью и готовностью к применению современных методов
оценки  и  оптимизации  качества  жизни  больных  с  психическими
расстройствами, а также членов их социальных сетей 

4 ПК-1

готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования,
формулировать  проблемы  и  гипотезы,  планировать  и  проводить
эмпирические исследования, анализировать и обобщать полученные
данные в виде научных статей и докладов 

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-4

способностью
использовать основы

экономических знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

Знает: основы математической 
статистики и сферы её 
применения в области 
психологии

Умеет: применять знания 
математической статистики 
при анализе результатов 
психологических 
исследований

Владеет: навыками проведения
математической статистики 
при анализе результатов 
психологических 
исследований

на уровне знаний: знание 
основ математической 
статистики и сфер её 
применения в области 
психологии

на уровне умений: умение 
применять знания 
математической статистики 
при анализе результатов 
психологических исследований

на уровне навыков: владение 
навыками проведения 
математической статистики 
при анализе результатов 
психологических исследований

ПСК-3.5 Знает: технологию 
организации и планирования 

на уровне знаний: знание 
технологии организации и 



способностью и
готовностью к

самостоятельной
постановке

практических и
исследовательских
задач, составлению

программ
диагностического

обследования больных
с психическими

расстройствами и их
семей с целью

определения структуры
дефекта, а также
факторов риска и

дезадаптации

научного исследования в 
рамках клинико-
психологической диагностики

Умеет: самостоятельно ставить
цели, формулировать задачи и 
гипотезу, разрабатывать 
дизайн клинико-
психологического 
исследования 

Владеет: навыками постановки
целей, формулирования задач 
и гипотез, разработки дизайна 
клинико-психологического 
исследования, анализа 
полученных данных с 
помощью методов 
математической статистики

планирования научного 
исследования в рамках 
клинико-психологической 
диагностики

на уровне умений: умение 
самостоятельно ставить цели, 
формулировать задачи и 
гипотезу, разрабатывать 
дизайн клинико-
психологического 
исследования

на уровне навыков: владение 
навыками постановки целей, 
формулирования задач и 
гипотез, разработки дизайна 
клинико-психологического 
исследования, анализа 
полученных данных с 
помощью методов 
математической статистики

ПСК-3.11

способностью и
готовностью к
применению

современных методов
оценки и оптимизации

качества жизни больных
с психическими

расстройствами, а также
членов их социальных

сетей

Знает: методы анализа 
результатов клинико-
психологических 
исследований в процессе 
оценки качества жизни 
больных с психическими 
расстройствами

Умеет: организовывать и 
проводить клинико-
психологическое исследования
для изучения и оценки 
качества жизни больных с 
психическими расстройствами

Владеет: навыками 
организации и проведения 
клинико-психологического 
исследования для изучения и 
оценки качества жизни 
больных с психическими 
расстройствами

на уровне знаний: знание 
методов анализа результатов 
клинико-психологических 
исследований в процессе 
оценки качества жизни 
больных с психическими 
расстройствами

на уровне умений: умение 
организовывать и проводить 
клинико-психологическое 
исследования для изучения и 
оценки качества жизни 
больных с психическими 
расстройствами

на уровне навыков: владение 
навыками организации и 
проведения клинико-
психологического 
исследования для изучения и 
оценки качества жизни 
больных с психическими 
расстройствами

ПК-1

готовностью
разрабатывать дизайн

психологического
исследования,

Знает: основные принципы 
формирования дизайна 
психологического 
исследования, роль 
статистического анализа в 
процессе обработки и 

на уровне знаний: знание 
основных принципов 
формирования дизайна 
психологического 
исследования, роли 
статистического анализа в 



формулировать
проблемы и гипотезы,

планировать и
проводить

эмпирические
исследования,

анализировать и
обобщать полученные
данные в виде научных

статей и докладов

интерпретации полученных 
результатов

Умеет: разрабатывать дизайн 
психологического 
исследования, планировать и 
проводить эмпирические 
исследования, использовать 
методы математической 
статистики в процессе 
обработки и интерпретации 
полученных данных

Владеет: навыками 
формирования дизайна 
психологического 
исследования, планирования и 
проведения эмпирических 
исследований, использования 
методов математической 
статистики в процессе 
обработки и интерпретации 
полученных данных

процессе обработки и 
интерпретации полученных 
результатов

на уровне умений: умение 
разрабатывать дизайн 
психологического 
исследования, планировать и 
проводить эмпирические 
исследования, использовать 
методы математической 
статистики в процессе 
обработки и интерпретации 
полученных данных

на уровне навыков: владение 
навыками формирования 
дизайна психологического 
исследования, планирования и 
проведения эмпирических 
исследований, использования 
методов математической 
статистики в процессе 
обработки и интерпретации 
полученных данных

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «Дизайн  и  статистический  анализ  в  современных  клинико-
психологических исследованиях»  изучается в шестом и седьмом семестрах.  Дисциплина
входит в состав блока 1 модуля учебного плана подготовки специалистов по направлению
подготовки 37.05.01 «Клиническая психология» и относится к его вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Дизайн и статистический анализ в современных клинико-
психологических исследованиях»  необходимы знания умения и навыки, сформированные
при  изучении  дисциплин  «Математические  методы  в  психологии»,  «Экономика»,
«Экспериментальная психология».
Изучение  дисциплины  «Дизайн  и  статистический  анализ  в  современных  клинико-
психологических  исследованиях» является  базовым  для  последующего  освоения
программного  материала  дисциплины  «Методология  исследования  в  клинической
психологии». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

6 7

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 72 36 36

Лекции (Л) - 36 18 18

Практические занятия (ПЗ) - 36 18 18

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 144 72 72

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - + -

Зачёт с оценкой - - - +

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 1 Раздел 1. Введение  

6 1

Дизайн клинико-
психологического 
исследования 24 4 - 4 - 16

Опрос,
Рефера

т

ОК-4
ПСК-3.5
ПСК-3.11

ПК-1

6 1

Введение в 
математическую 
статистику

24 4 4 16

Опрос,
Рефера

т

ОК-4
ПСК-3.5
ПСК-3.11

ПК-1

6 1

Измерение в 
психологии. Шкалы 
измерений

24 4 - 4 - 16

Опрос



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 2

Раздел  2.
Описательная
статистика 

6 2

Меры центральной 
тенденции 24 4 - 4 - 16

Опрос ОК-4
ПСК-3.5
ПСК-3.11

ПК-1

6 2

Меры рассеивания

24 4 4 16

Опрос ОК-4
ПСК-3.5
ПСК-3.11

ПК-1

7 3

Раздел 3. Методы 
статистического 
анализа

7 3

Многофакторный 
дисперсионный анализ 
и обобщенные 
линейные модели

24 4 - 4 - 16

Опрос ОК-4
ПСК-3.5
ПСК-3.11

ПК-1

7 3

Кластерный анализ

24 4 - 4 - 16

Опрос ОК-4
ПСК-3.5
ПСК-3.11

ПК-1

7 3

Факторный анализ. 
Метод главных 
компонент 24 4 - 4 - 16

Опрос ОК-4
ПСК-3.5
ПСК-3.11

ПК-1

7 3

Множественная 
регрессия

24 4 - 4 - 16

Опрос ОК-4
ПСК-3.5
ПСК-3.11

ПК-1

Всего: 216 36 - 36 - 144
Подготовка к

зачёту/Консультация:
- - - - - -

Экзамен: - - - - - -
Итого: 216 36 - 36 - 144

Содержание дисциплины



Наименование тем
дисциплины

Содержание

Раздел 1. Введение
Тема 1. Дизайн 
клинико-
психологического 
исследования

Психологическое исследование: общее представление, основные
виды. Дизайн психологического исследования. Основные этапы: 
постановка проблемы; формулирование цели и гипотезы 
исследования; постановка задач; способ формирования выборки 
испытуемых; выбор методов сбора эмпирического материала; 
выбор этапов проведения исследования; выбор способов анализа
полученных данных; интерпретация полученных результатов.

Тема 2. Введение в 
математическую 
статистику

Основные понятия статистики. Основная задача математической 
статистики. Случайные и закономерные явления. Случайная и 
систематическая ошибка. Вероятность события. Понятие 
случайной величины и ее специфики в психологии. Примеры 
случайных величин.

Тема 3. Измерение в
психологии. Шкалы 
измерений

Понятие об измерении. Дискретные и непрерывные переменные.
Уравнительность измерений. Понятие об измерительных 
шкалах. Шкалы наименований, их свойства. Шкалы порядка, их 
свойства. Шкалы интервалов. Основные свойства интервальных 
измерений, допустимые операции над числами. Шкалы 
отношение, их свойства, возможные операции над числами. 
Обозначения переменных, данных, операций, принятые в 
математической статистике.

Раздел 2. Описательная статистика 
Тема 4. Меры 
центральной 
тенденции

Понятие меры центральной тенденции. Мода. Правила 
определения моды. Медиана, правила ее вычисления. Среднее 
арифметическое, способы его вычисления. Свойства среднего. 
Меры центральной тенденции объединенных групп данных. 
Критерии выбора меры центральной тенденции в статистических
исследованиях. Понятие о квантилях: квартили, квинтили, 
децили, процентили.

Тема 5. Меры 
рассеивания

Понятие меры изменчивости. Размах. Разновидности размаха 
(размах от 90-го до 10-го процентиля, полумеждуквартильный 
размах). Дисперсия, ее вычисление, свойства. Стандартное 
отклонение. Коэффициент вариации. Энтропия Шеннона. 
Критерии выбора меры вариативности в статистических 
исследованиях. Стандартизированные данные и процедура их 
получения. Стандартные ошибки средней, дисперсии, 
стандартного отклонения, коэффициента вариативности.

Раздел 3. Методы статистического анализа
Тема 6. 
Многофакторный 
дисперсионный 
анализ и 
обобщенные 
линейные модели.

Многофакторный  дисперсионный  анализ.  Постановка  задачи.
Проверка  гипотез  о  влиянии  фактора  на  отклик,  о  влиянии
взаимодействия факторов на отклик.  F-распределение Фишера.
Разложение  вариации.  Оценка  параметров  в  модели
многофакторного  анализа.  Проверка  предпосылок  для
дисперсионного анализа. 
Оценка  параметров  модели.  Проверка  о  значимом  отличии  от
нуля  параметров  модели.  Распределение  Стьюдента.  Анализ
остатков  модели.  Критерий  Колмогорова-Смирнова.  Поиск
нехарактерных  значений  и  выбросов.  Диаграмма  «ящик  с



усами».
Обобщенная  линейная  модель.  Сочетание  качественных  и
количественных  факторов  воздействия  на  испытуемых.
Проверка  гипотез  и  оценивание  параметров  в  обобщенной
линейной модели. Контрасты.

Тема 7. Кластерный 
анализ.

Иерархическая  кластеризация.  Понятие  расстояния  в
многомерном  пространстве.  Евклидов  расстояние,  расстояние
Чебышева,  расстояние  «Манхеттен».  Различные  стратегии
объединения  в  кластеры:  метод  ближайшего  соседа,  метод
удаленного соседа, метод межгруппового соседа. Дендограмма.
Кластеризация объектов и кластеризация признаков.

Тема 8. Факторный 
анализ. Метод 
главных компонент.

Метод главных компонент. Косвенность измерения в 
психологическом исследовании. Корреляционная матрица и ее 
собственные значения. Выбор числа факторов. Критерий 
Кайзера и критерий Кетелла. Факторные нагрузки. Вращения в 
факторном пространстве. Интерпретация факторов. Расчет 
факторной нагрузки. Различные методы вращения.

Тема 9. 
Множественная 
регрессия.

Множественная  линейная  регрессия.  Отбор  значимых
предикторов и оценка параметров модели. Различные стратегии
отбора предикторов. Шаговая регрессия. Проверка предпосылок
использования модели множественной регрессии.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Дизайн и статистический анализ в современных клинико-
психологических исследованиях» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в 
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы 
обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;



4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 



обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Дизайн и статистический анализ в современных клинико-психологических 
исследованиях» и как следствие образовательной программы высшего образования, 
предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.



Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1. Модели индивидуального и группового поведения.
2. Моделирование когнитивных процессов и структур.
3. Проблема искусственного интеллекта.
4. Основные модели экспериментов и их характеристика.
5. Методы статистического вывода. 
6. Нейронные сети.
7. Варианты представления данных.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Дизайн и статистический анализ в современных
клинико-психологических  исследованиях»  используются  следующие  формы  текущего
контроля успеваемости обучающихся:

опрос ,реферирование, тестирование, практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета с оценкой

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других



обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Раздел 1. Введение

Тема 1. Дизайн клинико-психологического исследования

1. Психологическое исследование: общее представление, основные виды. 
2. Дизайн психологического исследования. Основные этапы
3. Постановка проблемы 
4. Формулирование цели и гипотезы исследования
5. Постановка задач
6. Способ формирования выборки испытуемых
7. Выбор методов сбора эмпирического материала
8. Выбор этапов проведения исследования
9. Выбор способов анализа полученных данных
10. Интерпретация полученных результатов.

Тема 2. Введение в математическую статистику

1. Основные понятия статистики. Основная задача математической статистики. 
2. Случайные и закономерные явления. 
3. Случайная и систематическая ошибка. 
4. Вероятность события. 
5. Понятие случайной величины и ее специфики в психологии. Примеры 

случайных величин.

Тема 3. Измерение в психологии. Шкалы измерений

1. Дискретные и непрерывные переменные. 
2. Понятие об измерительных шкалах. 
3. Шкалы наименований, их свойства. 
4. Шкалы порядка, их свойства. 
5. Шкалы интервалов. 
6. Шкалы отношение, их свойства, возможные операции над числами. 
7. Обозначения переменных, данных, операций, принятые в математической 

статистике.

Раздел 2. Описательная статистика 

Тема 4. Меры центральной тенденции

1. Понятие меры центральной тенденции. 
2. Мода. 
3. Медиана. 
4. Среднее арифметическое. 
5. Меры центральной тенденции объединенных групп данных. 
6. Критерии выбора меры центральной тенденции в статистических исследованиях.
7. Понятие о квантилях: квартили, квинтили, децили, процентили.



Тема 5. Меры рассеивания

1. Понятие меры изменчивости. 
2. Размах.  Разновидности размаха.
3. Дисперсия.
4. Стандартное отклонение. 
5. Коэффициент вариации. 
6. Критерии выбора меры вариативности в статистических исследованиях. 
7. Стандартизированные данные и процедура их получения. 
8. Стандартные ошибки средней, дисперсии, стандартного отклонения, коэффициента

вариативности.

Раздел 3. Методы статистического анализа

Тема 6. Многофакторный дисперсионный анализ и обобщенные линейные модели.
1. Многофакторный дисперсионный анализ. 
2. F-распределение Фишера. 
3. Разложение вариации. 
4. Оценка параметров в модели многофакторного анализа. 
5. Проверка предпосылок для дисперсионного анализа. 
6. Оценка параметров модели. 
7. Распределение Стьюдента. 
8. Анализ остатков модели. 
9. Критерий Колмогорова-Смирнова. 
10. Обобщенная линейная модель. 
11. Сочетание качественных и количественных факторов воздействия на 

испытуемых.
12. Проверка гипотез и оценивание параметров в обобщенной линейной модели. 

Тема 7. Кластерный анализ.
1. Иерархическая кластеризация. 
2. Понятие расстояния в многомерном пространстве. 
3. Евклидово расстояние, расстояние Чебышева, расстояние «Манхеттен». 
4. Различные стратегии объединения в кластеры: метод ближайшего соседа, метод 

удаленного соседа, метод межгруппового соседа. 
5. Дендограмма. 
6. Кластеризация объектов и кластеризация признаков.

Тема 8. Факторный анализ. Метод главных компонент.
1. Метод главных компонент. 
2. Косвенность измерения в психологическом исследовании. 
3. Корреляционная матрица и ее собственные значения. 
4. Выбор числа факторов. 
5. Критерий Кайзера и критерий Кетелла. 
6. Факторные нагрузки. 
7. Вращения в факторном пространстве. 
8. Интерпретация факторов. 
9. Расчет факторной нагрузки. 
10. Различные методы вращения.

Тема 9. Множественная регрессия.
1. Множественная линейная регрессия. 
2. Отбор значимых предикторов и оценка параметров модели. 



3. Различные стратегии отбора предикторов. 
4. Шаговая регрессия. 
5. Проверка предпосылок использования модели множественной регрессии.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-4 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах жизнедеятельности 

2 ПСК-3.5

способностью  и  готовностью  к  самостоятельной  постановке
практических  и  исследовательских  задач,  составлению  программ
диагностического  обследования  больных  с  психическими
расстройствами и их семей с целью определения структуры дефекта,
а также факторов риска и дезадаптации 

3 ПСК-3.11
способностью и готовностью к применению современных методов
оценки  и  оптимизации  качества  жизни  больных  с  психическими
расстройствами, а также членов их социальных сетей 

4 ПК-1

готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования,
формулировать  проблемы  и  гипотезы,  планировать  и  проводить
эмпирические исследования, анализировать и обобщать полученные
данные в виде научных статей и докладов 

Перечень
компетенци
й

Показатели
оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенны
й/
продвинуты
й уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетворт
ельно
(пороговый
уровень)

Неудовлетв
орительно

ОК-4

способность
ю

использоват
ь основы

экономическ
их знаний в
различных

сферах
жизнедеятел

ьности

Знает: основы 
математической 
статистики и 
сферы её 
применения в 
области 
психологии

В
совершенств
е  знает
основы
математичес
кой
статистики и
сферы  её
применения
в  области
психологии

Неполные
знания
основ
математичес
кой
статистики и
сфер  её
применения
в  области
психологии

Фрагментар
ные  знания
основ
математичес
кой
статистики и
сфер  её
применения
в  области
психологии

Отсутствие
знаний
основ
математичес
кой
статистики
и  сфер  её
применения
в  области
психологии

Умеет: применять 
знания 
математической 
статистики при 
анализе 
результатов 

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
применять 
знания 

Неполные 
умения 
оценивать 
применять 
знания 
математиче

Фрагментар
ные умения 
применять 
знания 
математичес
кой 

Отсутствие
умений 
применять 
знания 
математиче
ской 



психологических 
исследований

математиче
ской 
статистики 
при анализе
результатов
психологич
еских 
исследован
ий

ской 
статистики 
при 
анализе 
результатов
психологич
еских 
исследован
ий

статистики 
при анализе 
результатов 
психологиче
ских 
исследовани
й 

статистики 
при 
анализе 
результато
в 
психологич
еских 
исследован
ий

Владеет: 
навыками 
проведения 
математической 
статистики при 
анализе 
результатов 
психологических 
исследований

В 
совершенств
е владеет 
навыками 
проведения 
математичес
кой 
статистики 
при анализе 
результатов 
психологиче
ских 
исследовани
й

Систематич
ное, но с 
пробелами 
использован
ие навыков 
проведения 
математичес
кой 
статистики 
при анализе 
результатов 
психологиче
ских 
исследовани
й

Несистемати
чное 
использован
ие навыков 
проведения 
математичес
кой 
статистики 
при анализе 
результатов 
психологиче
ских 
исследовани
й

Частично 
сформирова
нные 
навыки 
проведения 
математичес
кой 
статистики 
при анализе 
результатов 
психологиче
ских 
исследовани
й

ПСК-3.5

способност
ью и

готовность
ю к

самостояте
льной

постановке
практическ

их и
исследоват

ельских
задач,

составлени
ю

программ
диагностич

еского
обследован
ия больных

с
психически

ми
расстройст
вами и их
семей с
целью

Знает: технологию
организации и 
планирования 
научного 
исследования в 
рамках клинико-
психологической 
диагностики

В 
совершенств
е знает 
технологию 
организации
и 
планировани
я научного 
исследовани
я в рамках 
клинико-
психологиче
ской 
диагностики

Не в полной 
мере знает 
технологию 
организации
и 
планировани
я научного 
исследовани
я в рамках 
клинико-
психологиче
ской 
диагностики

Фрагментар
ные знания 
технологии 
организации
и 
планировани
я научного 
исследовани
я в рамках 
клинико-
психологиче
ской 
диагностики

Отсутствие 
знаний 
технологии 
организации
и 
планирован
ия научного 
исследовани
я в рамках 
клинико-
психологиче
ской 
диагностики

Умеет: 
самостоятельно 
ставить цели, 
формулировать 
задачи и гипотезу,
разрабатывать 
дизайн клинико-
психологического 
исследования 

В целом 
сформирова
вшиеся 
умения 
самостоятел
ьно ставить 
цели, 
формулиров
ать задачи и 
гипотезу, 
разрабатыва
ть дизайн 
клинико-
психологиче

Не полные 
умения 
самостоятел
ьно ставить 
цели, 
формулиров
ать задачи и 
гипотезу, 
разрабатыва
ть дизайн 
клинико-
психологиче
ского 
исследовани

Фрагментар
ные умения 
самостоятел
ьно ставить 
цели, 
формулиров
ать задачи и 
гипотезу, 
разрабатыва
ть дизайн 
клинико-
психологиче
ского 
исследовани

Отсутствие 
умений 
самостоятел
ьно ставить 
цели, 
формулиров
ать задачи и 
гипотезу, 
разрабатыва
ть дизайн 
клинико-
психологиче
ского 
исследовани



определени
я

структуры
дефекта, а

также
факторов
риска и

дезадаптац
ии

ского 
исследовани
я

я я я

Владеет: 
навыками 
постановки целей,
формулирования 
задач и гипотез, 
разработки 
дизайна клинико-
психологического 
исследования, 
анализа 
полученных 
данных с 
помощью методов
математической 
статистики

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
постановки
целей, 
формулиро
вания задач
и гипотез, 
разработки 
дизайна 
клинико-
психологич
еского 
исследован
ия, анализа 
полученны
х данных с 
помощью 
методов 
математиче
ской 
статистики

Систематич
ное, но с 
пробелами 
использова
ние 
навыков 
постановки
целей, 
формулиро
вания задач
и гипотез, 
разработки 
дизайна 
клинико-
психологич
еского 
исследован
ия, анализа 
полученны
х данных с 
помощью 
методов 
математиче
ской 
статистики

Несистемати
чное 
использован
ие навыков 
постановки 
целей, 
формулиров
ания задач и 
гипотез, 
разработки 
дизайна 
клинико-
психологиче
ского 
исследовани
я, анализа 
полученных 
данных с 
помощью 
методов 
математичес
кой 
статистики

Слабо 
сформирова
нные 
навыки 
постановки 
целей, 
формулиров
ания задач и
гипотез, 
разработки 
дизайна 
клинико-
психологиче
ского 
исследовани
я, анализа 
полученных 
данных с 
помощью 
методов 
математичес
кой 
статистики

ПСК-3.11

способность
ю и

готовностью
к

применению
современны
х методов
оценки и

оптимизаци
и качества

жизни
больных с

психическим
и

расстройства
ми, а также
членов их

социальных
сетей

Знает: методы 
анализа 
результатов 
клинико-
психологических 
исследований в 
процессе оценки 
качества жизни 
больных с 
психическими 
расстройствами

В 
совершенств
е знает 
методы 
анализа 
результатов 
клинико-
психологиче
ских 
исследовани
й в процессе 
оценки 
качества 
жизни 
больных с 
психическим
и 
расстройства
ми

Не в полной 
мере знает 
методы 
анализа 
результатов 
клинико-
психологиче
ских 
исследовани
й в процессе
оценки 
качества 
жизни 
больных с 
психически
ми 
расстройств
ами

Фрагментар
ные знания 
методов 
анализа 
результатов 
клинико-
психологиче
ских 
исследовани
й в процессе
оценки 
качества 
жизни 
больных с 
психическим
и 
расстройств
ами

Отсутствие 
знаний 
методов 
анализа 
результатов 
клинико-
психологиче
ских 
исследовани
й в процессе
оценки 
качества 
жизни 
больных с 
психически
ми 
расстройств
ами

Умеет: 
организовывать и 
проводить 
клинико-
психологическое 

В целом 
сформирова
вшиеся 
умения 
организовыв

Не полные 
умения 
организовыв
ать и 
проводить 

Фрагментар
ные умения 
организовыв
ать и 
проводить 

Отсутствие 
умений 
организовыв
ать и 
проводить 



исследования для 
изучения и оценки
качества жизни 
больных с 
психическими 
расстройствами

ать и 
проводить 
клинико-
психологиче
ское 
исследовани
я для 
изучения и 
оценки 
качества 
жизни 
больных с 
психическим
и 
расстройства
ми

клинико-
психологиче
ское 
исследовани
я для 
изучения и 
оценки 
качества 
жизни 
больных с 
психически
ми 
расстройств
ами

клинико-
психологиче
ское 
исследовани
я для 
изучения и 
оценки 
качества 
жизни 
больных с 
психическим
и 
расстройств
ами

клинико-
психологиче
ское 
исследовани
я для 
изучения и 
оценки 
качества 
жизни 
больных с 
психически
ми 
расстройств
ами

Владеет: 
навыками 
организации и 
проведения 
клинико-
психологического 
исследования для 
изучения и оценки
качества жизни 
больных с 
психическими 
расстройствами

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
организаци
и и 
проведения
клинико-
психологич
еского 
исследован
ия для 
изучения и 
оценки 
качества 
жизни 
больных с 
психически
ми 
расстройст
вами

Систематич
ное, но с 
пробелами 
использова
ние 
навыков 
организаци
и и 
проведения
клинико-
психологич
еского 
исследован
ия для 
изучения и 
оценки 
качества 
жизни 
больных с 
психически
ми 
расстройст
вами

Несистемат
ичное 
использова
ние 
навыков 
организаци
и и 
проведения
клинико-
психологич
еского 
исследован
ия для 
изучения и 
оценки 
качества 
жизни 
больных с 
психически
ми 
расстройст
вами

Слабо 
сформиров
анные 
навыки 
организаци
и и 
проведения
клинико-
психологич
еского 
исследован
ия для 
изучения и 
оценки 
качества 
жизни 
больных с 
психически
ми 
расстройст
вами

ПК-1

готовностью
разрабатыва

ть дизайн
психологиче

ского
исследовани

я,
формулиров

ать
проблемы и
гипотезы,

Знает: основные 
принципы 
формирования 
дизайна 
психологического 
исследования, 
роль 
статистического 
анализа в 
процессе 
обработки и 
интерпретации 
полученных 

В
совершенств
е  знает
основные
принципы
формирован
ия  дизайна
психологиче
ского
исследовани
я,  роль
статистическ
ого  анализа

Неполные
знания
основных
принципов
формирован
ия  дизайна
психологиче
ского
исследовани
я,  роли
статистическ
ого  анализа
в  процессе

Фрагментар
ные  знания
основных
принципов
формирован
ия  дизайна
психологиче
ского
исследовани
я,  роли
статистическ
ого  анализа
в  процессе

Отсутствие
знаний
основных
принципов
формирован
ия  дизайна
психологиче
ского
исследовани
я,  роли
статистичес
кого анализа
в  процессе



планировать
и проводить
эмпирически

е
исследовани

я,
анализирова

ть и
обобщать

полученные
данные в

виде
научных
статей и
докладов

результатов в  процессе
обработки  и
интерпретац
ии
полученных
результатов

обработки  и
интерпретац
ии
полученных
результатов

обработки  и
интерпретац
ии
полученных
результатов

обработки  и
интерпретац
ии
полученных
результатов

Умеет: 
разрабатывать 
дизайн 
психологического 
исследования, 
планировать и 
проводить 
эмпирические 
исследования, 
использовать 
методы 
математической 
статистики в 
процессе 
обработки и 
интерпретации 
полученных 
данных

В целом 
сформирова
вшиеся 
умения 
разрабатыва
ть дизайн 
психологиче
ского 
исследовани
я, 
планировать
и проводить 
эмпирически
е 
исследовани
я, 
использоват
ь методы 
математичес
кой 
статистики в
процессе 
обработки и 
интерпретац
ии 
полученных 
данных

Неполные 
умения 
разрабатыва
ть дизайн 
психологиче
ского 
исследовани
я, 
планировать
и проводить 
эмпирически
е 
исследовани
я, 
использоват
ь методы 
математичес
кой 
статистики в
процессе 
обработки и 
интерпретац
ии 
полученных 
данных

Фрагментар
ные умения 
разрабатыва
ть дизайн 
психологиче
ского 
исследовани
я, 
планировать
и проводить 
эмпирически
е 
исследовани
я, 
использоват
ь методы 
математичес
кой 
статистики в
процессе 
обработки и 
интерпретац
ии 
полученных 
данных

Отсутствие
умений 
разрабатыв
ать дизайн 
психологич
еского 
исследован
ия, 
планироват
ь и 
проводить 
эмпиричес
кие 
исследован
ия, 
использова
ть методы 
математиче
ской 
статистики 
в процессе 
обработки 
и 
интерпрета
ции 
полученны
х данных

Владеет: 
навыками 
формирования 
дизайна 
психологического 
исследования, 
планирования и 
проведения 
эмпирических 
исследований, 
использования 
методов 
математической 
статистики в 
процессе 
обработки и 
интерпретации 
полученных 
данных

В 
совершенств
е владеет 
навыками 
формирован
ия дизайна 
психологиче
ского 
исследовани
я, 
планировани
я и 
проведения 
эмпирически
х 
исследовани
й, 
использован
ия методов 
математичес

Систематич
ное, но с 
пробелами 
использован
ие навыков 
формирован
ия дизайна 
психологиче
ского 
исследовани
я, 
планировани
я и 
проведения 
эмпирически
х 
исследовани
й, 
использован
ия методов 

Несистемати
чное 
использован
ие навыков 
формирован
ия дизайна 
психологиче
ского 
исследовани
я, 
планировани
я и 
проведения 
эмпирически
х 
исследовани
й, 
использован
ия методов 
математичес

Частично 
сформирова
нные 
навыки 
формирован
ия дизайна 
психологиче
ского 
исследовани
я, 
планирован
ия и 
проведения 
эмпирическ
их 
исследовани
й, 
использован
ия методов 
математичес



кой 
статистики в
процессе 
обработки и 
интерпретац
ии 
полученных 
данных

математичес
кой 
статистики в
процессе 
обработки и 
интерпретац
ии 
полученных 
данных

кой 
статистики в
процессе 
обработки и 
интерпретац
ии 
полученных 
данных

кой 
статистики в
процессе 
обработки и 
интерпретац
ии 
полученных 
данных

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет – 6 семестр, зачет с оценкой –
7 семестр.

Средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Клинико-психологическое исследование, общее представление, основные виды
2. Дизайн психологического исследования.
3. Этапы построения дизайна исследования.
4. Модели измерений в психологии (измерительные шкалы).
5. Модели  первичного  представления  (описания)  данных:  табличные,  графические,
числовые.
6. Модели сравнения и взаимосвязи.
7. Введение в планирование экспериментов в психологии: независимая, зависимая, внешняя
переменные,  их  характеристика.  Изменяемая  и  выбираемая  н.п.  Субъектная  переменная.
Контроль переменных. 
8. Межгрупповой  план  эксперимента.  Экспериментальные  и  контрольные  группы.  Виды
контрольных групп.
9. Внутригрупповой план эксперимента: общая характеристика, достоинства и недостатки.
10. Основные модели экспериментов  и  их  характеристика:  план  со  случайным
(рандомизированным) набором групп; план с попарной группировкой; план с повторными
измерениями, в т.ч. – со сбалансированной последовательностью; факторные планы.
11. Факторные планы экспериментов: разновидности, примеры.
12. Достоверность исследования: внутренняя, внешняя, статистическая.
13. Классификация  моделей  проверки  статистической  достоверности
исследования.
14. Непараметрические  модели  проверки  статистической  достоверности
исследования.
15. Параметрические  модели  проверки  статистической  достоверности
исследования.
16. Модели дисперсионного анализа.
17. Общая  характеристика  моделей  прогнозирования,  классификации,
структурных исследований.
18. Модели прогнозирования: регрессионные, дискриминантные, нейронные.
19. Модели классификации: кластерный анализ. Модель социальной структуры.
20. Структурные модели: анализ взаимосвязей и анализ различий.
21. Факторные  модели:  семантического  пространства;  структуры  личности;
структуры способностей. Исходные допущения и основные результаты ФА.



22. Модели многомерного шкалирования: психического образа и индивидуальных различий;
предпочтений и индивидуальных различий.  Исходные допущения и основные результаты
МШ.

5.3. Методические материалы
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  к  проведению  практических  занятий  по  дисциплине

«Дизайн  и  статистический  анализ  в  современных  клинико-психологических
исследованиях»

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1.  Балдин,  К.В.  Высшая  математика  :  учебник  /  К.В. Балдин,  В.Н. Башлыков,

А.В. Рукосуев ; под общ.ред. К.В. Балдина. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 361 с.
:  табл.,  граф.,  схем.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=79497 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0299-4. – Текст : электронный.

2.  Григорьев,  Б.В.  Статистические  методы  в  психологических  исследованиях  :
учебное  пособие  :  [16+]  /  Б.В. Григорьев,  И.В. Васильева  ;  Тюменский  государственный
университет.  – Тюмень : Тюменский государственный университет,  2018. – 216 с. :  ил. –
Режим доступа:  по подписке.  – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572411  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-01480-2. – Текст : электронный.

3. Дорофеев, В.А. Основы регрессионного моделирования для психологов: учебное
пособие  по  дисциплине  «Математическая  статистика  и  математические  методы  в
психологии» / В.А. Дорофеев, Ю.А. Мочалова ; Министерство науки и высшего образования
РФ,  Федеральное  государственное  автономное  образовательное  учреждение  высшего
образования  «Южный  федеральный  университет».  –  Ростов-на-Дону  ;  Таганрог  :
Издательство Южного федерального университета, 2018. – 130 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499592 – Библиогр.: с. 120-121.
– ISBN 978-5-9275-2549-2. – Текст : электронный.

4.  Математические  методы  в  психологии  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  сост.  А.С.
Лукьянов  ;  Министерство  образования  и  науки  РФ,  Федеральное  государственное
автономное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Северо-Кавказский
федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 112 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483732 –  Библиогр.:  с. 105.  –
Текст : электронный

6.2Дополнительная литература
1.  Иговская,  А.С.  Психотерапия  расстройств  личности  и  коморбидного

ипохондрического
расстройства=Psychotherapyofpersonalitydisordersandcomorbidhypochondriasis  :  монография :
[16+] / А.С. Иговская. – Москва : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. – 212 с. : табл., граф. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498964 –
Библиогр.: с. 159-184. – ISBN 978-5-9500957-5-7. – DOI 10.18334/9785950095757. – Текст :
электронный.

2.  Мандель,  Б.Р.  Аддиктология  (ФГОС ВПО) :  учебное  пособие  /  Б.Р. Мандель.  –
Москва  :Директ-Медиа,  2014.  –  536  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498964
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483732
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572411
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79497


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233060  –  ISBN 978-5-4458-8589-4.  – DOI
10.23681/233060. – Текст : электронный.

3. Стайнер, Д. Психические убежища. Патологические организации у психотических,
невротических и пограничных пациентов  :  монография /  Д. Стайнер ;  пер.  З.  Баблоян.  –
Москва  :Когито-Центр,  2010.  –  240  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56561 – ISBN 978-5-89353-325-5. – Текст :
электронный.

4.  Човдырова,  Г.С.  Клиническая  психология:  общая  часть  /  Г.С. Човдырова,
Т.С. Клименко.  –  Москва  :Юнити,  2015.  –  247  с.  :  табл.,  схемы  –  Режим  доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311 – Библиогр.: с. 220-225.
– ISBN 978-5-238-01746-4. – Текст : электронный.
5. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26024160 КОМПЛЕКСНАЯ КЛИНИКО-
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ ОБСЕССИВНО-
КОМПУЛЬСИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №301 (БТИ №9): Посадочных мест - 
34.Учебные столы, скамьи ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 
проектор (смарт доска), 2 колонки, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска
маркерная, наглядные пособия, плакаты, стенды.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №308 (БТИ №3): 
Посадочных мест - 24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 
клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, экран для 
проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233060


2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook
200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО 
JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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