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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: о необходимости и возможностях математико-статистического 

анализа результатов психологического исследования; о математико-статистическом 

методе, его роли в исследовательской психологии. 

на уровне воспроизведения: знать основные этапы и назначение математико-

статистического анализа результатов исследования; знать основные понятия и 

математико-статистические процедуры, необходимые и достаточные для проведения 

математико-статистического анализа психодиагностических результатов.  

на уровне понимания: основные понятия математической статистики и условия их 

применении для представления и анализа результатов исследования; о возможностях 

программ современных видов математико-статистического анализа результатов 

исследования. 

умения:  

теоретические: знать назначение многомерных методов математической обработки 

результатов психологического исследования. 

практические: определять принадлежность результатов, получаемых конкретной 

психодиагностической методикой, к тому или иному типу измерительных шкал; 

самостоятельно организовать и провести эксперимент, грамотно проанализировать 

результаты. 

навыки: правильно отбирать и применять математический аппарат, который позволяет сделать 

обоснованные выводы   

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общепрофессиональные: 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и бибилиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

профессиональных: 

ПК-2 – способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям; 

ПК-7 – способность к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии;  

ПК-8 – способность к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Математические методы в психологии» относится к циклу дисциплин 

базовой части.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание математической 

статистики, умения использовать информационные технологии, владение основами 

компьютерной грамотности, знание основ общей психологии. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Математическая статистика»; «Информационные технологии в психологии»; «Общая 

психология» и служит основой для освоения дисциплин профессионального цикла, которые 

включают проведение экспериментальных исследований, для  производственной практики и 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОПК-1 Общая психология, 

Математика, 

Информационные 

технологии в психологии, 

Математическая статистика, 

Введение в профессию, 

Общепсихологический 

практикум 

Методологические основы 

психологии; 

Экспериментальная 

психология, Психология 

личности, 

Психодиагностика, Методы 

акмеологических 

исследований 
Профессиональные компетенции 

2 ПК-2 Математическая статистика; 

Информационные 

технологии в психологии 

Психодиагностика; 

Экспериментальная 

психология; Методы 

акмеологических 

исследований 

3 ПК-7 Математическая статистика; 

Информационные 

технологии в психологии 

Психодиагностика; 

Экспериментальная 

психология; Методы 

акмеологических 

исследований 

4 ПК-8 Математическая статистика; 

Информационные 

технологии в психологии 

Психодиагностика; 

Экспериментальная 

психология; Методы 

акмеологических 

исследований 
 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 
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1 

1 

Основы математической 

обработки 

психологических данных 

5 - 12 3 20 

2 Индуктивная статистика 5 - 10 3 18 

2 
3 

Анализ зависимостей 

психологических данных 
3 - 6 2 11 

4 
Многомерные 

статистические методы 
4 - 6 3 13 

 
 

Подготовка домашнего 

задания 
- - - 10 10 

  Подготовка к экзамену - - - 36 36 

ИТОГО: 17 - 34 57 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Основы математической обработки психологических данных».   

1.1. Математическая статистика в психологии. Измерения в психологии. 

1.2. Стандартные законы распределения случайной величины.   

1.3. Основные понятия теории выборочного метода. 

Раздел 2. «Индуктивная статистика».  
2.1. Понятие статистической гипотезы;  

2.2. Сопоставления данных исследования с нормативными;  

2.3. Сравнение двух независимых совокупностей. Сравнение трех и более независимых 

совокупностей;  

2.4. Сравнение 2-х зависимых совокупностей. Сравнение 3-х и более зависимых 

совокупностей 

Раздел 3. «Анализ зависимостей психологических данных».  
3.1. Изучений зависимостей между переменными;   

3.2. Корреляционный и регрессионный анализы. 

Раздел 4. «Многомерные статистические методы».  
4.1. Факторный анализ;  

4.2. Дисперсионный анализ; 

4.3. Кластерный анализ 

 

3.2. Лекции 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 1 
Математическая статистика в психологии. Измерения в 

психологии 

2 1 2 Стандартные законы распределения случайной величины 

3 1 2 Основные понятия теории выборочного метода 



4 2 1 Проверка статистических гипотез 

5 2 1 Сопоставления данных исследования с нормативными 

6 2 
2 Сравнение двух независимых совокупностей. Сравнение 

трех и более независимых совокупностей 

7 2 
1 Сравнение 2-х зависимых совокупностей. Сравнение 3-х и 

более зависимых совокупностей 

8 3 1 Изучений зависимостей между переменными 

9 3 2 Корреляционный и регрессионный анализы 

10 4 2 Факторный анализ 

11 4 1 Дисперсионный анализ 

12 4 1 Кластерный анализ 

Итого: 17  

 

3.3. Лабораторные работы 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Трудоемкость, 

часов 

1 1 

Первичная группировка статистических данных. 

Определение характера распределения данных с 

применением пакета Microsoft Excel.  

0,5 

2 1 
Вычисление первичных статистик с применением пакета 

Microsoft Excel и SPSS for Windows 
0,5 

3 2 
Параметрические и непараметрические критерии. Оценка 

достоверности разности двух выборок.  
1 

4 2 
Анализ данных с использованием пакета статистического 

анализа SPSS for Windows. 
1 

5 3 
Овладение методикой оценки корреляционных связей с 

использованием Microsoft Excel и SPSS for Windows 
1 

6 4 
Методика классифицирования психологических данных с 

использованием SPSS for Windows.  
1 

7 4 
Факторный анализ данных с использованием SPSS for 

Windows 
1 

  Итого 7 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Выполнение типового расчета к лабораторной работе 1 0,5 

2 Выполнение типового расчета к лабораторной работе 2 0,5 

3 Выполнение типового расчета к лабораторной работе 3 0,5 

4 Выполнение типового расчета к лабораторной работе 4-5 0,5 

Раздел 2 

5 Выполнение типового расчета к лабораторной работе 6 0,5 

6 Выполнение типового расчета к лабораторной работе 7 0,5 

7 Выполнение типового расчета к лабораторной работе 8 0,5 

8 Выполнение типового расчета к лабораторной работе 9-10 0,5 

Раздел 1-2 9 Тестирование по модулю 2 

Раздел 3 
19 Выполнение типового расчета к лабораторной работе 11 0,75 

11 Выполнение типового расчета к лабораторной работе 12 0,75 

Раздел 4 12 Выполнение типового расчета к лабораторной работе 13 0,75 

13 Выполнение типового расчета к лабораторной работе 14 0,75 



Раздел 3-4 14 Тестирование по модулю 2 

Раздел 1-4 15 Подготовка домашнего задания 10 

Раздел 1-4 16 Подготовка к экзамену 36 

Итого: 57 

 

3.5. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

Решение задач по темам: «Определение числовых характеристик распределения» и 

«Параметрические и непараметрические критерии».  

3.6. Рефераты  

Не предусмотрены 

3.7. Курсовые работы по дисциплине 

Не предусмотрены 

 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложении 2. 

 

 

 
 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература:  

1. Агальцов, В.П. Математические методы в программировании Учебник (МО) / В. П. 

Агальцов, И. В. Волдайская. - М. : ИНРФРА - М, 2006. - 224с.  

2. Ганичева, А.В. Математика для психологов : Учеб.пособие для вузов (УМО) / А. В. 

Ганичева, В. П. Козлов. - М. : Аспект Пресс, 2005. - 239с.  

3. Дружинин, В.Н. Экспериментальная психология : Учебник для вузов (МО) / В. Н. Дружинин. 

- 2-е изд.,доп. - СПб. : Питер, 2008,2007. - 320с.  

4. Ермолаев, О.Ю. Математическая статистика для психологов : Учебник (РИС РАО) / О. Ю. 

Ермолаев. - М. : Изд-во МПСИ, 2003. - 336с.  

5. Калинин С.И. Компьютерная обработка данных для психологов. - 2-е изд. - СПб.: Речь, 2004 

-134с.   
6. Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психологов.- М.: УМК 

"Психология", 2001.-169с.  

7. Наследов А.Д. Методы математической обработки в психологии. – СПб: ООО «Речь» - 2004 

г.   
8. Никандров, В.В. Метод моделирования в психологии : Учеб.пособие / В. В. Никандров. - 

СПб. : Речь, 2003. - 55с.  
9. Никандров, В.В. Наблюдение и эксперимент в психологии : Учеб.пособие / В. В. Никандров. 

- СПб. : Речь, 2003. - 103с.  

10. Никандров, В.В. Неэмпирические методы психологии : Учеб.пособие / В. В. Никандров. 

- СПб. : Речь, 2003. - 53с.  

11. Петруняк, Н.И. Математические методы в психологии [Текст] : практикум / Н. И. 

Петруняк. - Ковров : КГТА, 2009. - 80с.  

12. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии - СПб. ООО "Речь", 

2004 -350с.  
13. Сонин, В.А. Психологический практикум: задачи, этюды, решения / В. А. Сонин. - 3-е 

изд.,перераб.и доп. - М. : Изд-во МПСИ; Флинта, 2001. - 216с.  

 
Дополнительная литература:  

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб, Питер, 2002.-688с.:ил. 
2. Артемьева Е.Ю., Мартынов Е.М.   Вероятностные методы в психологии.- М.: Изд-во МГУ, 

1975.-206с.  
3. Гусев А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии: учебное пособие. - 

М.: "Психология",2000.-136с.  
4. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А.,  Михайлевская М.Б. Психологический практикум. Измерения, 

М.:МГУ, 1997.  
5. Дорфман, Л.Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания к 

технологии : Учеб.пособие для вузов (УМО) / Л. Я. Дорфман. - М. : Смысл; ИЦ "Академия", 

2005. - 288с.. 
6. Крылов В.Ю. Методологические и теоретические проблемы математической психологии.-

М.:Янус-К,200.-376с. 
7. Суходольский Г.В. Основы психологической теории деятельности. -Л.: Изд. ЛГУ, 1988. - 

166с.  
 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

Система Интернет-сервисов тестирования НТ-LINE (http:// www.ht-line.ru); Экспериментально-

диагностический комплекс ЭДК (http:// eds.pu.ru) 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

http:// www.ht.ru 

http:// www.psytest.ru 



http://koob.ru,  

http://ihtik.lib.ru,  

http://elibrary.ru,  

http://vsetesti.ru  

http://azps.ru  

http://www.imaton.ru 
 

 

 

 

 

http://koob.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://elibrary.ru/
http://vsetesti.ru/
http://azps.ru/
http://www.imaton.ru/


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер) 

2. Лабораторные работы: лаборатория, оснащенная 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы,) 

d. специализированное ПО: SPSS for Windows  

e. шаблоны отчетов по лабораторным работам, 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером  

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами  

 

 

 



Приложение 1 

аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математические методы в психологии» 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине  

 

Дисциплина «Математические методы в психологии» является базовой частью 

дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОПК-1 – 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и бибилиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности) и профессиональных (ПК-2 – способность к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных целям; ПК-7 – способность к участию в 

проведении психологических исследований на основе применения общепрофессиональных 

знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии; ПК-8 – 

способность к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием навыков 

работы с многомерными психологическими данными, овладением математическим аппаратом, 

компьютерными технологиями обработки данных, навыками интерпретации и результатов их 

обработки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и контрольных работ, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), лабораторные (34 часа) 

занятия, самостоятельная работа студента (57 час). 
 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Математические методы в психологии» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к экзамену. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 

Критерии оценок знаний студентов на экзамене  

Оценка 5 ("отлично") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного 

материала;  

 демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;  

 способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;  

 владеют понятийным аппаратом;  

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной в билете проблематики;  

 подтверждают теоретические постулаты примерами из психологической практики.  

Оценка 4 ("хорошо") ставится студентам, которые при ответе: 
 обнаруживают твѐрдое знание программного материала;  

 усвоили основную и наиболее важную дополнительную литературу;  

 способны применять знание теории к решению задач профессионального характера;  

 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка 3 ("удовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 
 в основном знают программный материал в объѐме, необходимом для предстоящей 

работы по профессии;  

 в целом усвоили основную литературу;  

 допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета. 

Оценка 2 ("неудовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 
 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;  

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета;  

демонстрируют незнание теории и практики психологии. 

 


