
Проектное предложение 
 
Тип проекта прикладной 

Название проекта Тьютор курса «Анализ данных + R: мир 

линейных моделей» 

Подразделение инициатор проекта Научно-учебная лаборатория когнитивной 

психологии пользователя цифровых 

интерфейсов 

Руководитель проекта Ангельгардт Антон Николаевич 

Заказчик проекта / востребованность проекта Научно-учебная лаборатория когнитивной 

психологии пользователя цифровых 

интерфейсов 

Основная проектная идея / описание 

решаемой проблемы 

В 2021 году научно-учебная лаборатория 

когнитивной психологии пользователя 

цифровых интерфейсов во второй раз 

проводит открытый курс «Анализ данных 

+ R» для практикующих исследователей в 

области психологии. Ввиду расширения 

набора слушателей, переработки 

программы курса, а также перевода курса 

в онлайн-формат необходима организация 

тьюторской поддержки на курсе для 

оптимизации работы и повышения 

эффективности обучения. 

Цель проекта  1) Обеспечение слушателей курса 

тьюторской поддержкой 

2) Развитие у участника проекта 

аналитических и 

преподавательских навыков 

Планируемые результаты проекта, 

специальные или функциональные 

требования к результату 

Обеспечение слушателей курса 

тьюторской поддержкой 

Требования к участникам с указанием ролей 

в проектной команде при групповых 

проектах 

Высокий уровень владения методами 

анализа данных, основанными на 

линейных моделях (general linear models, 

generalized linear models, mixed models, 

PCA, EFA, CFA) 

Высокий уровень владения языком 

программирования R 

Знание математической статистики и 

теории вероятностей 

Высокие оценки по профильным 

дисциплинам (Математические и 

статистические методы в психологии, 

Анализ и визуализация данных в 

психологии) 

Количество вакантных мест на проекте 1 

Проектное задание  — организация индивидуальных и 

групповых консультаций по запросу 

слушателей курса 

— проверка домашних заданий 

— участие в разработке форм текущего и 
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итогового контроля 

Критерии отбора студентов  

 

Опыт работы учебным ассистентом 

Опыт проведения исследований, в том 

числе, анализа экспериментальных данных 

Посещение профильного майнора 

(Интеллектуальный анализ данных, 

Мастерство преподавания в цифровую 

эпоху) 

Сроки и график реализации проекта  14.01.2021–29.04.2021 (15 недель) 

Трудоемкость (часы в неделю) на одного 

участника 

5 

Количество кредитов 3 

Форма итогового контроля Экзамен 

Формат представления результатов, который 

подлежит оцениванию 

Исполнение проектного задания 

Отчет по проекту 

Образовательные результаты проекта  Формирование преподавательских 

навыков 

Знакомство с подходами 

образовательного тестирования и 

психометрического анализа тестовых 

заданий 

Опыт разработки форм контроля 

Критерии оценивания результатов проекта с 

указанием всех требований и параметров  

0.6 * О р + 0.4 O з, где 

О р — оценка ходе реализации проекта 

(исполнение проектного задания), 

О з — оценка защиты проекта 

(представление отчета по проекту) 

Возможность пересдач при получении 

неудовлетворительной оценки 

Нет 

Рекомендуемые образовательные программы Психология, Измерения в психологии и 

образовании, Когнитивные науки и 

технологии: от нейрона к познанию  

Территория Москва 

 
 
 
   


