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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ОПК-2. Способен проектировать 

основные и дополнительные 

образовательные программы и 

разрабатывать научно-

методическое обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. Знать: 

содержание основных 

нормативных документов, 

необходимых для проектирования 

образовательных программ, 

сущность и методы 

педагогической диагностики 

особенностей обучающихся, 

сущность педагогического 

проектирования, структуру 

образовательной программы и 

требования к ней, виды и функции 

научно-методического 

обеспечения современного 

образовательного процесса 

 

ОПК-2.2. Уметь: 

учитывать различные контексты, в 

которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации при проектировании 

образовательных программ, 

использовать методы 

педагогической диагностики, 

осуществлять проектную 

деятельность по разработке 

образовательных программ, 

проектировать отдельные 

структурные компоненты 

образовательных программ 

 

ОПК-2.3. Владеть:  

опытом выявления различных 

контекстов, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации, 

опытом использования методов 

диагностики особенностей 

учащихся, 

способами проектной 

деятельности в образовании, 

опытом участия в проектировании 

образовательных программ 

Знать: 

 основные понятия теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

 

Уметь 

 самостоятельно проводить 

статистическое распределение 

результатов проведенного 

обследования; 

 

Владеть 

 технологиями проектирования 

основных и дополнительных 

образовательных программ; 

 навыками разработки научно-

технического обеспечения 

реализации образовательных 

программ на основе психолого-

педагогических исследований; 

ОПК-6. Способен проектировать 

и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том 

ОПК-6.1. Знать: 

психолого-педагогические основы 

учебной деятельности, 

Знать: 

 теоретические основы 

качественного и количественного 



числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

принципы проектирования и 

особенности использования 

психолого-педагогических (в том 

числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными потребностями 

 

ОПК-6.2. Уметь: 

использовать знания об 

особенностях развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы, 

применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

 

ОПК-6.3. Владеть: 

навыками учета особенностей 

развития обучающихся в 

образовательном процессе, 

навыками отбора и использования 

психолого-педагогических (в том 

числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности 

для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, 

навыками разработки и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ 

(совместно с другими субъектами 

образовательных отношений) 

анализа психических явлений и 

процессов; 

 

Уметь 

 самостоятельно обрабатывать 

результаты психологического 

исследования: проводить 

упорядочение, группировку и 

табулирование данных по их 

значениям устанавливать форму 

полученного распределения, 

параметры распределения, 

рассчитывать среднее и 

стандартное отклонения; 

 

Владеть 

 опытом проведения 

факторного, дисперсионного, 

кластерного анализов 

ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Знать: 

особенности педагогической 

деятельности, 

требования к субъектам 

педагогической деятельности, 

результаты научных исследований 

в сфере педагогической 

деятельности 

 

ОПК-8.2. Уметь: 

использовать современные 

специальные научные знания и 

результаты исследований для 

выбора методов в педагогической 

деятельности 

 

ОПК-8.3. Владеть:  

методами, формами и средствами 

педагогической деятельности; 

осуществлять их выбор в 

зависимости от контекста 

Знать: 

 основные измерительные 

шкалы и допустимые 

преобразования входящих в них 

статистических значений; 

Уметь 

 проводить корреляционный 

анализ результатов: устанавливать 

наличие или отсутствие связи 

между изучаемыми переменными, 

определять, возможно ли на основе 

выявленной связи предсказание 

тенденции изменения одного 

признака, если известны 

изменения другого; 

Владеть 

 навыками проектирования 

педагогической деятельности на 

основе психолого-педагогических 

исследований. 



профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных 

исследований 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в 

фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя 

следующие типы заданий: 

задание с единственным 

выбором ответа из 

предложенных вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение 

обучающимися практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность 

изложения ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в 

фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ соответствует и 

раскрывает тему или задание, 

показывает  знание учебного 

материала, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей при выполнении 

задания, правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает 

небольшие затруднения при 

формулировке собственного 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в 

фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

мнения, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное 

задание, не высказывает 

своего мнения по теме, 

допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем 

в совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации с 

использованием 

информационных тестовых 

Система 

стандартизиро-

ванных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в 

фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

систем) – от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 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  

 

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Планирование и анализ экспериментов – это 

   раздел математической статистики, включающий систему методов обнаружения и проверки 

причинных связей между переменными 

 отрасль математики, включающая систему методов опознавания и проверки связей между 

переменными 

 система методов решения задач об экспериментальном воздействии на людей 

 отрасль психологии, занимающаяся планированием и проведением экспериментов 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отношение числа наступлений нужного, изучаемого, ожидаемого события к общему числу экспериментов – 

это 

   частота события 

 вероятность 

 теория статистического вывода 

 описательная статистика 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Определенная количественная оценка объективной возможности появления определенного события А в 

заданной совокупности условий – это 

   вероятность 

 статистическая совокупность 

 событие 

 варианта 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наблюдение или эксперимент, в котором могут появляться какие-либо события, – это 

   опыт 

 признак 

 переменная 

 совокупность 

Задание 

Порядковый номер задания 5  



Тип  1 

Вес 1 

 

События, которые при данных условиях могут произойти в опыте, – это 

   исходы опыта 

 испытание 

 случайная величина 

 замер 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Условия опыта вместе с совокупностью возможных исходов – это 

   испытание 

 признак 

 переменная 

 событие 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Числовая функция на множестве элементарных событий, где каждому элементарному событию ставится в 

соответствие число, – это 

   случайное событие 

 случайная величина 

 условия опыта 

 нейтральное событие 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Существующие объективно или специально вызываемые события, влияющие на ход опыта, – это 

   условия опыта 

 случайная величина 

 случайное событие 

 нейтральное событие 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Переменная, принимающая на бесконечно малом интервале бесконечно большое число значений, 

называется 

   непрерывной 

 дискретной 

 устойчивой 

 совмещенной 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Переменная, которая на конечном интервале имеет конечное число значений, называется 

   дискретной 

 непрерывной 

 устойчивой 

 совмещенной 



Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Неограниченно большая или вся мыслимая совокупность измерений, индивидуумов или явлений, о 

свойствах которых мы собираемся судить в результате эксперимента, – это 

   генеральная совокупность 

 статистическая совокупность 

 выборка 

 популяция 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Построение таблиц или собственно статистических распределений, в которых каждой варианте хi 

поставлена в соответствие ее частота fi в выборке или при необходимости – частость wi, – это 

   табулирование 

 классификация 

 группировка 

 упорядочивание 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значение переменной, которое является срединным, центральным в общем упорядоченном ряду вариант 

выборки, – это 

   медиана 

 среднее арифметическое 

 среднее геометрическое 

 моды 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Уровень измерения, на котором осуществляется приписывание одинаковых чисел наименований объектам, 

имеющим общий признак, – это уровень 

   номинальный 

 ординальный 

 интервальный 

 равномерный 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Уровень измерения, на котором осуществляется ранжирование объектов по выраженности определенного 

признака, – это уровень 

   ординальный 

 номинальный 

 интервальный 

 равномерный 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 



 

Укажите зависимость вероятности совершения ошибок первого и второго рода от уровня значимости: 

   уменьшение α влечет за собой уменьшение вероятности ошибки первого рода и увеличение 

вероятности ошибки второго рода 

 уменьшение α влечет за собой увеличение вероятности ошибки первого рода и увеличение 

вероятности ошибки второго рода 

 уменьшение α влечет за собой уменьшение вероятности ошибки первого рода и уменьшение 

вероятности ошибки второго рода 

 уменьшение α влечет за собой увеличение вероятности ошибки первого рода и уменьшение 

вероятности ошибки второго рода 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вероятность ошибки второго рода . Определите мощность критерия 

 0,6 

   0,4 

 0,2 

 недостаточно данных 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 



Проверяется гипотеза «процент производственного брака составляет 5%». Сформулируйте конкурирующую 

гипотезу и выберите вид проверки 

 Н1: Θ<0,05, левосторонняя проверка 

   Н1: Θ>0,05, правосторонняя проверка 

 Н1: Θ≠0,05, двусторонняя проверка 

 Н1: Θ>0,05, двусторонняя проверка 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Проверяется гипотеза «предел прочности изделия равен а». Сформулируйте конкурирующую гипотезу и 

выберите вид проверки 

   Н1: Θ<а, левосторонняя проверка 

 Н1: Θ>а, правосторонняя проверка 

 Н1: Θ≠а, двусторонняя проверка 

 Н1: Θ>а, двусторонняя проверка 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Часть общей дисперсии выборки, которая не входит в долю дисперсии по данному фактору или группе 

факторов, - это _____________ дисперсия 

   остаточная  

 сокращенная  

 групповая  

 частная  

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дискретное распределение случайной величины с параметром λ (λ > 0), при котором случайная величина 

принимает значения m =0,1,2,… с вероятностями , – это распределение 

   Пуассона 

 Бернулли 

 нормальное 

 равномерное 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Экспериментальные данные, представленные по градациям фактора, называются ________ комплексом 

   дисперсионным  

 вариационным  

 интервальным  

 факторным  

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

В качестве расстояния между кластерами берется прирост суммы квадратов расстояний объектов до 

центров кластеров, получаемый в результате их объединения, при кластеризации по методу  

 ближнего соседа 

 дальнего соседа 


 e
m

mP
m

!
)(



   Варда 

 невзвешенного попарного среднего 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

При неизвестной генеральной дисперсии и малых размерах выборок для проверки гипотез о среднем 

значении обычно используют статистику, имеющую  

   распределение Стьюдента 

 нормальное распределение 

 распределение χ2 

 распределение Фишера - Снедекора 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

 - значения l–го признака соответственно у i–го или j-го объекта; 

ls  – среднее квадратическое отклонение l–го признака – это формула для определения 

 хеммингова расстояния 

   нормированного евклидова расстояния 

 взвешенного евклидова расстояния 

 радиуса кластера 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Из совокупности наблюдений сделаны выборки, объемы которых равны между собой и равны 15. 

Исправленные выборочные дисперсии равны 1,35 и 0,45. Определить наблюдаемое значение критерия 

Фишера - Снедекора 

   3 

 6 

 5 

 9 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1  

Вес 1 

 

При анализе стабильности обычно применяют гипотезу 

   о равенстве дисперсий 

 о виде распределения 

 о равенстве средних значений 

 о равенстве наблюдаемой относительной частоты гипотетической вероятности события 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вероятность заданной ошибки выборки составляет ______________ 

   надежность оценки 

 начальный момент случайной величины 

 несмещенную статистическую оценку 

 коэффициент вариации 



Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Статистическая оценка, математическое ожидание которой равно оцениваемому параметру при любом 

объеме выборки, – это ________________ 

 смещенная статистическая оценка 

   несмещенная статистическая оценка 

 надежность оценки 

 начальный момент случайной величины 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Максимально возможное расхождение средних или максимум ошибки при заданной вероятности ее 

появления называют ____________ 

 размахом варьирования 

   предельной ошибкой выборки 

 коэффициентом вариации 

 надежностью оценки 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Приближенное значение неизвестного параметра, полученное по выборке, - это 

 варианта 

 среднее значение 

 вероятность значения параметра 

   статистическая оценка 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нормированное евклидово расстояние определяется по формуле __________________, где 𝑥𝑖𝑙 , 𝑥𝑗𝑙  - 
значения l – ого признака соответственно у i–го или j-го объекта 

 

𝑝 = √∑(𝑥𝑖𝑙 − 𝑥𝑗𝑙)2
𝑘

𝑙=1

 

 

𝑝 =∑|𝑥𝑖𝑙 − 𝑥𝑗𝑙|

𝑘

𝑙=1

 

   

р = √∑(𝑥𝑖𝑙 − 𝑥𝑗𝑙)2/𝑠𝑙
2

𝑘

𝑙=1

 

 𝑝 = 𝑚𝑖𝑛|𝑥𝑖𝑙 − 𝑥𝑗𝑙| 
Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Статистическая оценка, которая имеет наименьшую возможную дисперсию – это, _______ оценка 

   эффективная 



 несмещенная 

 устойчивая 

 состоятельная 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

По формуле 𝑝 = √∑ (𝑥𝑖𝑙 − 𝑥𝑗𝑙)2
𝑘
𝑙=1  определяется расстояние 

 по методу Варда 

   евклидово 

 по методу ближайшего соседа 

 манхэттенское 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

В качестве расстояния между двумя кластерами берется среднее расстояние между всеми парами объектов в 

них при кластеризации по методу 

 Варда 

   невзвешенного попарного среднего 

 близкого соседа 

 наиболее удаленного соседа 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Математическое выражение меры сходства между объектами или их признаками - это 

 кластер 

 ранг 

   расстояние 

 радиус кластера 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

 - это основное уравнение факторного анализа в ____________ форме  

   матричной 

 векторной 

 табличной 

 арифметической 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

 - это формула _______________ корреляционной матрицы 

   остаточной 

 сокращенной 

 репродуцированной 

 исходной 

Задание 

Порядковый номер задания 12  



Тип  1 

Вес 1 

 

Средняя ошибка выборки зависит от признака 

   объем выборки 

 объем генеральной совокупности 

 генеральная средняя 

 размах варьирования 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Е в формуле R2 = Е - это матрица  

   погрешностей  

 сокращенная  

 репродуцированная  

 остаточная  

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Величина )( jj AAr в уравнении 



k

y

yjjj FaAAr
1

2 )()(  называется  

   запасом общей изменчивости  

 величиной факторного анализа  

 корреляционной матрицей  

 весом заряда  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вскрыть латентную структуру явления и описать ее небольшим числом переменных по сравнению с 

исходным количеством измеряемых переменных - это основные задачи ______________ анализа  

   факторного  

 регрессионного  

 дисперсионного  

 кластерного  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА  

 

Вариант 1. Проведите анализ причин, связанных с необходимостью использовать сложные 

математические методы в изучении психолого-педагогических явлений и процессов. 

 

Вариант 2. Приведите примеры психолого-педагогических ситуаций, в которых можно 

рационально использовать тот или иной вид измерения: нормативное, критериальное, ипсативное. 

 

Вариант 3. Определите средний процент обучающихся, покидающих школу после 9-ого класса по 

району, если есть три школы. В первой обучается 50 %, во второй 30 %, а в третьей – остальное количество. 

Вероятность желания покинуть школу в первой - 0,05, во второй - 0,1, в третьей - 0,15.  

 

Вариант 4. Определите, какой класс справился лучше с контрольной работой и оцените разброс 

результатов, если ученики двух десятых классов одной школы показали следующие результаты: в классе А 



2 балла получили 2 чел., 3 – 7 чел, 4 – 10 чел, 5 – 3 чел.; в классе Б 2 балла - 1 чел., 3 – 9 чел, 4 – 10 чел, 5 – 1 

чел. 

 

Вариант 5. Определите дисперсию – общую, межгрупповую и внутригрупповую по данным о 

производительности труда двух групп рабочих, если производительность труда рабочих, прошедших 

техническое обучение (деталей за смену): 84, 93, 95, 101, 102; а производительность труда рабочих, не 

прошедших техническое обучение (деталей за смену): 62, 68, 82, 88, 105. 

 

Вариант 6. Определите, можно ли считать уровень дисперсий такого показателя, как 

стрессоустойчивость, примерно одинаковым для данных выборок на уровне значимости 0,05? Дисперсия 

для учителей составила 6,17 при размере выборки n1 = 13, а для менеджеров 4,41 при n2 = 18. Fкрит = 2,66. 

 

Вариант 7. Охарактеризуйте этапы процедуры проверки нулевой гипотезы.  

 

Вариант 8. Найдите эмпирический коэффициент корреляции между весом и ростом для выборки: 

рост, 169, 175, 170, 168, 172; вес, 67, 73, 68, 66, 70. 

 

Вариант 9. Определите коэффициент корреляции χ2 если по выборке построены прямые регрессии: 

y = 4x  4 и x = 0,04y  2.  

 

Задание 1. 

Докажите или опровергните пользу применения математики в психолого-педагогическом 

исследовании. 

 

Задание 2. 

С какой целью используются математические методы в психологии, по вашему мнению? 

 

Задание 3. 

Перечислите математические методы в психологии, которые вам известны.  

 

Задание 4. 

Какие разделы математики наиболее продуктивны по вашему мнению?  

 

Задание 5. 

Определите для каких целей используется математический аппарат в психологии. 

 

Задание 6. 

Какие, вашему мнению, задачи решаются в психологии с использованием теории множеств?  

 

Задание 7. 

Какие, вашему мнению, задачи решаются в психологии с использованием матриц? 

 

Задание 8. 

Как вы думаете, представляет ли интерес для психолога использование дифференциального и 

интегрального исчислений? 

 

Задание 9. 

По вашему мнению, с какой целью используются в психологии статистические методы?  

 

Задание 10. 

Расскажите о функции регрессии. 

 

Задание 11. 

Как вы считаете, применяется ли в психологии теория дифференциальных уравнений?  

 

Задание 12. 

Что вы знаете о латентных переменных? 

 

Задание 13.  

Как по вашему мнению связана психология с педагогикой? 



 

Задание 14. 

Перечислите цели факторного анализа. 

 

Задание 15. 

Перечислите цели дисперсионного анализа. 

 

              Задание 16. 

Перечислите цели кластерного анализа. 

 

Задание 17. 

Расскажите об измерениях в психологии. 

 

Задание 18. 

Расскажите об измерениях в педагогике. 

        

Задание 19. 

Перечислите основные методы психолого-педагогического исследования. 

 

Задание 20. 

Укажите в чем заключается основная функция метода психолого - педагогического исследования. 

 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Планирование и анализ экспериментов – это 

   раздел математической статистики, включающий систему методов обнаружения и проверки 

причинных связей между переменными 

 отрасль математики, включающая систему методов опознавания и проверки связей между 

переменными 

 система методов решения задач об экспериментальном воздействии на людей 

 отрасль психологии, занимающаяся планированием и проведением экспериментов 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отношение числа наступлений нужного, изучаемого, ожидаемого события к общему числу экспериментов – 

это 

   частота события 

 вероятность 

 теория статистического вывода 

 описательная статистика 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Определенная количественная оценка объективной возможности появления определенного события А в 

заданной совокупности условий – это 

вероятность 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наблюдение или эксперимент, в котором могут появляться какие-либо события, – это 



   опыт 

 признак 

 переменная 

 совокупность 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

События, которые при данных условиях могут произойти в опыте, – это 

   исходы опыта 

 испытание 

 случайная величина 

 замер 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Условия опыта вместе с совокупностью возможных исходов – это 

   испытание 

 признак 

 переменная 

 событие 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Переменная, которая на конечном интервале имеет конечное число значений, называется 

   дискретной 

 непрерывной 

 устойчивой 

 совмещенной 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Построение таблиц или собственно статистических распределений, в которых каждой варианте хi 

поставлена в соответствие ее частота fi в выборке или при необходимости – частость wi, – это 

   табулирование 

 классификация 

 группировка 

 упорядочивание 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значение переменной, которое является срединным, центральным в общем упорядоченном ряду вариант 

выборки, – это 

   медиана 

 среднее арифметическое 

 среднее геометрическое 

 моды 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 



 

Уровень измерения, на котором осуществляется определение величины различий между объектами, – это 

уровень 

   интервальный 

 номинальный 

 равномерный 

 ординальный 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выборка – это 

   часть или подмножество совокупности 

 всякая большая коллекция или совокупность предметов, которые мы хотим исследовать или 

относительно которых мы собираемся делать выводы 

 одна из основных групп статистического вывода касающаяся распределения выборочного 

среднего 

 вся совокупность людей, которые мы хотим исследовать или относительно которых мы 

собираемся делать выводы 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Коэффициент вариации – это 

   выражение в процентах отношение стандартного отклонения к среднему арифметическому 

значению 

 обобщающий показатель положения и уровня центра распределения 

 форма причинной связи, при которой данное состояние системы однозначно определяет все ее 

последующие состояния 

 форма вариации, при которой данное состояние системы не определяет все ее последующие 

состояния 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Классическая мера разброса симметрического распределения – это 

   стандартное отклонение 

 среднее квартильное отклонение 

 среднее линейное отклонение 

 вариационный размах 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Количественная мера «скошенности» симметричного распределения – это определение 

   асимметрии 

 исключающего размаха 

 эксцесса 

 включающего размаха 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Коэффициент корреляции указывает на связь 

   прямолинейную 

 причинно – следственную 



 геометрическую 

 психологическую 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – это свойство корреляции, которое характеризует одностороннюю обусловленность 

изменения значений одной из случайных величин изменениями значений другой случайной величины 

Направленность 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если коэффициент корреляции равен нулю, то связь между сопоставляемыми признаками 

   отсутствует 

 прямая 

 обратная 

 пропорциональная 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предполагаемое объяснение связи признаков и возможностей ее практического использования – это 

   качественный анализ 

 графический анализ 

 корреляционное поле 

 сопряжённость 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Таблица с результатами совместной группировки двух варьирующих рядов, которые исследуются на 

корреляцию, – это таблица 

   групповая 

 линейная 

 обобщенная 

 номинальная 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Корреляционная зависимость переменной с рядом факторов – это корреляция 

   множественная 

 единичная 

 ранговая 

 интервальная 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вероятность ошибки второго рода . Определите мощность критерия 

 0,6 

   0,4 

 0,2 



 недостаточно данных 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дискретное распределение случайной величины с параметром λ (λ > 0), при котором случайная величина 

принимает значения m =0,1,2,… с вероятностями , – это распределение 

   Пуассона 

 Бернулли 

 нормальное 

 равномерное 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

 - значения l–го признака соответственно у i–го или j-го объекта; 

ls  – среднее квадратическое отклонение l–го признака – это формула для определения 

 хеммингова расстояния 

   нормированного евклидова расстояния 

 взвешенного евклидова расстояния 

 радиуса кластера 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

При полном совпадении эмпирического и теоретического распределений критерий χ2: 

 χ2≥1 

 χ2≥0 

 χ2=1 

   χ2=0 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Диагональная факторная матрица – это матрица 

   специфических факторов 

 комплектная 

 факторных зарядов 

 запасов общей изменчивости 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для сравнения дисперсий вариационных рядов эмпирическое значение критерия рассчитывается по 

формуле 
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𝜎1
2

𝜎2
2 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наиболее частые случаи применения критерия, который рассчитывается по формуле ______________, 

связаны с проверкой равенства средних значений в двух выборках 

   

 
 

 
 

 
 

𝐹 =
𝜎1
2

𝜎2
2 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ширина доверительного интервала выражается с помощью вполне определенного распределения 

вероятностей, называемого распределением  

Стьюдента  

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Определение “репродуцированной” сокращенной корреляционной матрицы, каждый элемент которой 

вычисляется по формуле  = ajak, выполняется на ___ этапе факторизации по методу Спирмена 

 1 

   2 

 3 

 4 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Статистические критерии, которые предполагают наличие нормального распределения психологических 

переменных, измеряемых в шкале интервалов или отношений, - это ___________ критерии. 

параметрические  
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