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Дисциплины «Прикладная статистика в социологии», «Программное обеспечение 
количественного анализа данных социологических исследований» и «Компьютерный 
анализ данных социальных исследований» читаются на отделениях социологии 
и информации и коммуникации студентам 1, 2 и 5 курсов. 

Особенности преподавания данных дисциплин связаны с тем, что они 
предусматривают применение математического аппарата для решения задач 
социологического (социального) исследования. Сочетание математических методов 
и гуманитарного проблемного поля влечет за собой определенные методические 
проблемы, связанные с обеспечением успешного усвоения материала студентами-
гуманитариями и, как следствие, формирования объективного рейтинга их текущей 
успеваемости. 

Первая проблема состоит в том, что необходимо, чтобы была соблюдена 
пропорция математического и гуманитарного знания, другими словами, решая большое 
количество математических задач, направленных на овладение навыками 
математических расчетов, важно не забыть о том, для чего они необходимы в рамках 
социологических (социальных) исследований. Технически решение данной проблемы 
решается за счет того, что уровень математических знаний проверяется при написании 
обязательных рейтинговых контрольных работ, а применение математических расчетов 
в социологическом (социальном) исследовании проверяется при написании студентами 
различных тематических самостоятельных работ (индивидуальных или групповых) 
в рамках КСР. Контрольные работы и КСР оцениваются по 10-ти балльной системе 
и являются базовыми оценками для формирования рейтинга. 

Вторая проблема заключается в том, что данные дисциплины предполагают 
работу в компьютерном классе. Организация и оценивание таких занятий усложняется 
тем, что в условиях многочисленных групп и недостаточной оснащенности 
компьютерных классов обеспечить каждого студента индивидуальным компьютером не 
удается. Также возникает проблема организации самого занятия и, как следствие, его 
оценивания, так как необходимо, чтобы студент не только научился использовать 
компьютерную программу, но мог объяснить и проинтерпретировать полученный 
результат, а также запомнить, как он это делал сам или с помощью преподавателя, или 
с помощью других студентов. Поэтому занятия в компьютерном классе формируются 
в виде небольших тематических практических заданий, общих для всех студентов, 
и предполагают обязательный письменный ответ. Причем, ответ может быть как 
индивидуальным (если студент индивидуально работает за компьютером), так 
и групповым (если студенты вдвоем или втроем работают за одним компьютером). 
Все ответы проверяются и оцениваются зачтено / не зачтено. При формировании 
рейтинга количество зачтенных работ учитывается при выставлении оценки за 
активность на семинарских занятиях. Если семинарские занятия проводятся 
в аудитории, активность студента фиксируется в журнале на каждом занятии. 
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Итак, рейтинг по перечисленным дисциплинам строится по трем основным 
компонентам: контрольная работа, индивидуальное или групповое задание КСР, 
активность на семинарских занятиях. 

Контрольная работа, индивидуальное или групповое задание КСР. За семестр 
студенты выполняют две контрольные работы и два КСР, либо три контрольные и один 
КСР, которые оцениваются по десятибалльной системе и фиксируются в журнале. Если 
студент отсутствовал на контрольной работе или при выполнении КСР, ему 
предоставляется возможность написать контрольную на последующих занятиях, срок 
сдачи КСР продлевается. Однако если контрольная работа либо КСР проверены 
и прокомментированы (как минимум через две недели после написания), а студент 
до этого момента не выполнил данное задание, в ведомости фиксируется прочерк. 
В итоге при расчете итогового рейтинга за данную работу студент получает нулевую 
оценку. 

Активность на семинарских занятиях. Формирование данной оценки 
представляет определенную сложность, так как каждый ответ на семинарском или 
практическом занятии по десятибалльной системе не оценивается. На семинарском 
занятии фиксируется только то, что студент принимал активное участие в семинарском 
занятии (решал задачу у доски, обсуждал решение и задавал вопросы по теме занятия, 
отвечал на теоретические вопросы, выполнил правильно задание в компьютерном 
классе и т. д.). За семестр каждый студент набирает определенное количество оценок 
активности на семинарских занятиях, которые в конце семестра преобразуются 
в десятибалльную оценку. Преобразование достаточно простое, например, если 
в семестре было 10 семинарских занятий (исключая контрольные работы и КСР), тогда 
10-9 положительных оценок соответствуют оценке 10 баллов, 8 оценок – 9 баллов, 
7 оценок – 8 баллов, 6 оценок – 7 баллов, 5 оценок – 6 баллов, 4 оценки – 5 баллов, 
3 оценки – 4 балла. Шкала варьирует в зависимости от количества семинарских занятий 
в семестре. 

Пропуски семинарских занятий фиксируются, но в формировании рейтинговой 
оценки не участвуют, однако, если студент отсутствовал на занятии, то и возможность 
получить оценку об активности у него отсутствовала, следовательно, у него снижается и 
итоговая десятибалльная оценка активности на семинарских занятиях. 

Что касается всякого рада доработок и пересдач заработанных оценок, то я 
стремлюсь исключить данные процедуры, так как они, на мой взгляд, превращают 
учебный процесс в процедуру выдавливания оценок из преподавателя. Правда, 
разрешается сделать работу над ошибками, если по контрольной студент получил 
неудовлетворительную оценку. Работу над ошибками студент делает дома и если 
в исправленной работе отсутствуют ошибки, оценка за контрольную работу повышается 
до положительной оценки «четыре» балла, но не более, так как большое повышение 
оценки за работу над ошибками снижает ценности оценки, заработанной за написание 
контрольной работы в аудитории. 

Итоговый рейтинг за семестр получается как среднее арифметическое пяти 
составляющих (2 контрольные работы, 2 КСР и оценка активности на семинарских 
занятиях). 

Единственное отступление от правил допускается в случае, если студент 
продолжительное время болел, и у него есть на весь срок оправдательные документы, 
тогда работы, которые он пропустил, не входят в общее число оцениваемых работ, 
а рассматриваются только те, на которых он присутствовал. 

В итоговой ведомости успеваемости, которая официально оформляется и 
хранится на кафедре, присутствуют пять текущих оценок, формирующих рейтинг, и 
итоговая средняя, которая и является рейтингом успеваемости в семестре. 
 


