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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Цель курса: научить магистров грамотному использованию методов статистической 

обработки результатов экспериментальных, научно-практических исследований. Изучение 

курса призвано обеспечить  высокую методологическую, теоретическую и методическую 

подготовку магистров. 

Задачи курса:  

- ознакомить магистров с основными методами статистической обработки 

психологических данных; 

- сформировать навыки применения статистических методов; 

- изучить многомерные методы обработки результатов психологического 

исследования; 

- сформировать навыки создания математических моделей  в психологии. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Статистические методы в психологии» относится к базовой части Б1 

учебного плана.  

Изучение дисциплины опирается на дисциплины «Качественные и количественные 

методы в психологии», «Планирование теоретического и эмпирического исследования». 

К началу изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с дисциплинами 

«Актуальные проблемы теории и практики современной психологии», 

«Методологические проблемы психологии».   

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Научно-исследовательская 

работа магистров 

+ + + + + + + + 

2.  Преддипломная практика + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

- готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной 

области психологии с использованием современных информационных технологий (ПК-2). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные способы представления данных психологического исследования; 

статистические критерии обработки данных; основные математические модели в 

психологии; многомерные методы обработки результатов. 
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Уметь: самостоятельно подбирать и использовать статистические методы, адекватные 

задачам исследования; создавать математические модели психологических процессов, 

свойств и т.д. 

Владеть: методами статистического и многомерного анализа данных. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 32,2 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе, 0,2 - иные виды работ), 

39,8 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 
Л

ек
ц

и
и

  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Понятие измерения. 

Виды измерительных 

шкал.  Описательные 

статистики. 

1, 2 0 2 2 4 8 0 устный опрос 

1.1 Закон нормального 

распределения и его 

применение Общие 

принципы проверки 

статистических 

гипотез. 

3, 4 0 2 2 4 8 0 устный опрос 

 Всего  0 4 4 8 16 0  

 Модуль 2         

2.1 Непараметрические 

критерии. 

5, 6 0 2 2 6 10 0 комплексные 

ситуационные 

задания 

n Параметрические 

критерии. 

7, 8 0 2 2 4 8 0 комплексные 

ситуационные 

задания 

 Корреляционный 

анализ. 

9, 

10 

0 2 2 4 8 0 комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего  0 6 6 14 26 0  

 Модуль 3         

3.1 Регрессионный 

анализ. 

11, 

12 

0 2 2 6 10 0 комплексные 

ситуационные 

задания 

3.2 Дисперсионный 

анализ. 

13, 

14 

0 2 2 6 10 0 комплексные 

ситуационные 

задания 

3.3 Многомерные 15, 0 2 2 6 10 0 комплексные 
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методы и модели. 16, 

17 

ситуационные 

задания 

 Всего  0 6 6 18 30 0  
 Итого (часов):  0 16 16 40 72 0  

 Курсовая работа          

 Из них в 

интеракт. форме 
      0  

*- включая иные виды работ. 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Темы: 

«Понятие измерения. Виды измерительных шкал.  Описательные статистики». 

«Закон нормального распределения и его применение. Общие принципы 

проверки статистических гипотез». 

Знаниевый компонент: 

Понятие измерения. Виды измерительных шкал и свойства психологических 

объектов измерения. Номинативная шкала (шкала наименований)  как способ 

классификации или распределения объектов. Порядковая (ранговая) шкала как способ 

расположения измеряемых признаков по рангу – по типу «больше – меньше», «выше – 

ниже» и т.д. Ранжирование.  Правила ранжирования.  Случай одинаковых рангов. Шкала 

интервалов и её свойства. Распределение значений по принципу: «больше на определенное 

количество единиц – меньше на определенное количество единиц». Отсутствие точки 

отсчета. Семантический дифференциал Ч. Осгуда как  пример измерения по интервальной 

шкале. Шкала стенов. Шкала (равных) отношений, ее особенности. Наличие 

фиксированного нуля. 

Понятие генеральной совокупности. Понятие выборки как подгруппы элементов 

(испытуемых), выделенной из генеральной совокупности для проведения эксперимента. 

Объем  выборки. Полное (сплошное) и выборочное исследование. Зависимые и независимые 

выборки. Требования к выборке при решении различных задач. Репрезентативность 

выборки. Формирование и объем репрезентативной выборки. 

Формы учета результатов измерений. Систематизация результатов эксперимента. 

Группировка данных как прием, позволяющий глубже выявить  связи между изучаемыми 

явлениями. Таблица исходных данных как форма группировки экспериментальных данных. 

Таблицы сопряженности номинативных признаков. Понятие распределения и гистограммы. 

Таблицы и графики распределения частот. Построение гистограмм в компьютерных 

программах  EXCELL и  SPSS. 

Первичные описательные статистики. Меры центральной тенденции: среднее 

арифметическое. Преимущества и недостатки. Понятие моды как наиболее часто 

встречаемого признака в выборке. Правила нахождения моды  для разных случаев. 

Бимодальные и мультимодальные выборки. Медиана как значение, делящее упорядоченное 

множество пополам.   

Меры изменчивости. Разброс выборки. Дисперсия как характеристика отклонения от 

среднего. Стандартное отклонение.  

Анализ номинативных данных. Критерий согласия распределений   хи - квадрат.   

Сравнение эмпирического распределения с теоретическим или двух эмпирических 

распределений друг с другом. Назначение критерия. Условия применения критерия xи- 

квадрат. 

Понятие нормального распределения  и его параметры: среднее арифметическое и 

стандартное отклонение. Идеальная кривая нормального распределения К. Гаусса. Свойства 
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кривой. Совпадение значений среднего арифметического, моды и медианы. Ассиметричные 

распределения: левосторонние, правосторонние. 

Понятие статистической гипотезы. Сущность проверки статистической гипотезы – 

установить, согласуются ли экспериментальные результаты и выдвинутая гипотеза; 

допустимо ли отнести расхождение между ними за счет случайных величин. Нуль – 

гипотеза. Понятие уровня статистической значимости как вероятности ошибки при принятии 

решения об отклонении нулевой гипотезы. Уровни статистической значимости. Этапы 

принятия статистической гипотезы (решения).  

Практический компонент. Умеет определять тип измерительной шкалы. Умеет 

проводить анализ номинативных данных. Умеет анализировать нормальность 

распределения данных.  

Основные понятия. Измерение. Нормальное распределение. Ранжирование. 

Шкала стенов. Статистическая значимость. Статистическая гипотеза. Кривая нормального 

распределения. Стандартное отклонение. Мода. Медиана. Генеральная совокупность.  

 

Модуль 2. 

Темы: 

«Непараметрические критерии». 

«Параметрические критерии». 

«Корреляционный анализ». 

Знаниевый компонент: 

Параметрические критерии как  критерии, включающие в форму расчета параметры 

распределения – средние  и дисперсию. t-критерий Стьюдента: оценка различий средних 

величин двух выборок, распределенных по нормальному закону. Случай связных выборок. 

Случай несвязных выборок. Условия применения   t- критерия Стьюдента. 

F - критерий Фишера. Сравнение величины выборочных дисперсий двух рядов 

наблюдений.  

Непараметрические критерии – критерии, в которых не рассчитывается данная пара 

параметров. Критерий U Вилкоксона – Манна-Уитни: оценка различий по уровню 

выраженности какого-либо признака для двух независимых (несвязных) выборок. Условия 

применения  Критерия U для связных выборок. Другие непараметрические критерии: 

критерий Q Розенбаума: оценка различий между двумя выборками по уровню какого-либо 

признака, измеренного количественно. S - Критерий тенденций Джонкира: выявление 

тенденций изменения признака при переходе от выборки к выборке  при сопоставлении трех 

и более выборок. Вычисление критериев в компьютерных статистических программах. 

Понятие корреляционного анализа. Виды корреляционных связей. Положительная, 

отрицательная и другие виды корреляций. Выбросы. Задача корреляционного анализа – 

установление направления (положительное, отрицательное) и формы (линейная, 

нелинейная) связи между варьирующими признаками; измерение её тесноты, проверка 

уровня значимости полученных коэффициентов корреляции. 

Коэффициент линейной корреляции Пирсона. Максимальная и минимальная 

величины коэффициента. Значение знака коэффициента корреляции для интерпретации 

полученной связи. Условия для  применения коэффициента корреляции Пирсона. 

Коэффициент корреляции рангов Спирмена – непараметрический показатель связи 

между переменными, измеренными в ранговой шкале. Определение степени тесноты связи 

порядковых признаков, которые в данном случае представляют собой ранги сравниваемых 

величин. Случай одинаковых  (равных) рангов. Соблюдение определенных условий для 

применения коэффициента корреляции Спирмена.  Коэффициент ассоциации – аналог 

коэффициента корреляции Пирсона для дихотомических данных. 

Расчет уровней значимости коэффициентов корреляции. Бисериальный коэффициент 

корреляции. Множественная корреляция. Частная корреляция. Расчет коэффициентов 

корреляции в программах  Excel, SPSS и Statistica. 
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Практический компонент. Умеет определять применимость параметрических и 

непараметрических критериев. Умеет анализировать данные с помощью 

непараметрических критериев, параметрических и корреляционного анализа. Умеет 

определять метод статистической обработки данных для соответствующего типа данных.  

Основные понятия. Параметрические критерии. Непараметрические критерии. 

Коэффициенты корреляции. Корреляционный анализ. Линейная связь. Множественная 

корреляция. Выбросы.  

 

Модуль 3. 

Темы: 

«Регрессионный анализ». 

«Дисперсионный анализ». 

«Многомерные методы и модели». 

Знаниевый компонент: 

Понятие регрессии как изменение функции (У) в зависимости от изменений одного 

или нескольких аргументов (Х). Линия регрессии как графическое выражение 

регрессионного уравнения и как наилучшее предсказание зависимой переменной (Y) по 

независимой (X). Соблюдение определенных условий для применения метода линейного 

регрессионного анализа. Множественная линейная регрессия. Нелинейная регрессия. 

Вычисление регрессии в SPSS/ 

Понятие дисперсионного анализа как анализа изменчивости признака под влиянием 

каких-либо контролируемых отдельных факторов. ANOVA как анализ вариативности. 

Задачи дисперсионного анализа – вычленение вариативности троякого рода: обусловленную 

действием каждой из исследуемых  независимых переменных; 2) обусловленную 

взаимодействием исследуемых независимых переменных; 3) случайную вариативность, 

обусловленную всеми другими неизвестными переменными. Однофакторный 

дисперсионный анализ. « Быстрые» методы – критерии дисперсионного анализа: критерий 

Линка и Уоллеса; критерий Немени. Использование  программы SPSS для расчета 

дисперсионного анализа. 

Назначение и классификация многомерных методов. Множественный регрессионный 

анализ. Дискриминантный анализ. Многомерное шкалирование.  

Понятие факторного анализа как статистического метода, используемого при 

обработке больших массивов экспериментальных данных. Задачи факторного анализа – 

сокращение числа переменных и определение структуры взаимосвязи между переменными, 

т.е. классификация переменных. Отличие факторного анализа от описанных выше методов. 

Корреляционные связи как материал для факторного анализа. Понятие фактора, факторной 

нагрузки или веса. Условия применения факторного анализа. Приемы для определения числа 

факторов. Вращение факторов. Использование факторного анализа в психологии. 

Кластерный анализ. Использование программы SPSS для вычисления факторного и 

кластерного анализа. 

Практический компонент. Умеет анализировать данные экспериментального 

исследования с применением дисперсионного и регрессионного анализа. Умеет 

анализировать данные экспериментального исследования с использованием многомерных 

методов. Умеет планировать проведение эксперимента с использованием многомерных 

методов, а также дисперсионного и регрессионного анализа. 

Основные понятия. Регрессия. Регрессионный анализ. Нелинейная регрессия. 

Дисперсионный анализ. Факторный анализ. Фактор. Кластерный анализ.  

 

5. Планы семинарских занятий. 

Занятие 1. Понятие измерения. Виды измерительных шкал.  Описательные 

статистики 

1. Номинативная шкала. Порядковая шкала. Ранговая шкала. 
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2. Первичные описательные статистики. 

3. Решение задач по теме занятия 

 

Занятие 2. Закон нормального распределения и его применение 

1. Параметры нормального распределения. 

2. Ассиметричные распределения 

 

Занятие 3. Общие принципы проверки статистических гипотез. 

1. Уровень статистической значимости. 

2. Этапы принятия статистической гипотезы. 

 

Занятие 4. Непараметрические критерии 

1. Критерий Манна-Уитни 

2. критерий Q Розенбаума 

3. S - Критерий тенденций Джонкира 

4. Решение задач по теме занятия 

 

Занятие 5. Параметрические критерии 

1. F - критерий Фишера 

2. t- критерия Стьюдента 

3. решение задач по теме занятия. 

 

Занятие 6. Корреляционный анализ 

1. Корреляционная связь. Виды корреляционных связей (по форме, направлению).  

2. Коэффициенты корреляции. Общая и частная классификация корреляционных  

связей по силе. 

3. Корреляционная матрица. Корреляционный граф, корреляционная плеяда.  

4. Параметрические коэффициенты корреляции. 

5. Непараметрические коэффициенты корреляции. 

6. Решение задач по теме занятия. 

 

Занятие 7. Регрессионный анализ 

1. Понятие о регрессионном  анализе. Его возможности и ограничения. 

2. Решение задач по теме занятия. 

 

Занятие 8. Дисперсионный анализ 

1. Понятие о дисперсионном анализе. Его возможности и ограничения. 

2. Решение задач по теме занятия. 

 

Занятие 9. Многомерные методы и модели 

1. Понятие о многомерных методах статистической обработки данных. Их 

возможности и ограничения. 

2. Решение задач по теме занятия. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Занятие 1. Первичная обработка и представление данных. 

1. Метрология. Шкалы измерений. 

2. Описательная статистика.  

3. Особенности представления полученных данных в табличной форме. 

4. Графические представления данных: полигон частот, кривая распределения, 

гистограмма, кумулята. 

5. Решение задач по теме занятия. 
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Занятие 2. Меры центральной тенденции и меры изменчивости. 

1. Распределение признака, параметры распределения.  

2. Решение задач по теме занятия. 

 

Занятие 3. Проверка нормальности распределения. 

1. Нормальное распределение, его характеристики.  

2. Решение задач по теме занятия 

 

Занятие 4. Стандартизация. 

1. Стандартизация. Построение шкалы стенов, z-шкалы, проведение процентильной 

нормализации.  

2. Решение задач по теме занятия. 

 

Занятие 5. Оценка достоверности различий в уровне исследуемого признака для 

независимых выборок. 

1. Обоснование задачи сопоставления и сравнения.  

2. Параметрические критерии оценки достоверности различий независимых 

выборок. 

3. Непараметрические критерии оценки достоверности различий независимых 

выборок. 

4. Решение задач по теме занятия. 

 

Занятие 6. Оценка достоверности различий при повторных измерениях. 

1. Обоснование задачи оценки достоверности различий.  

2. Параметрические критерии оценки достоверности различий зависимых выборок. 

3. Непараметрические критерии оценки достоверности различий зависимых 

выборок. 

4. Решение задач по теме занятия. 

 

Занятие 7. Выявление различий в распределении признака. 

1. Обоснование задачи сравнения распределений признаков. 

2. Параметрические критерии оценки достоверности различий в распределении 

признака. 

3. Непараметрические критерии оценки достоверности различий в распределении 

признака.. 

4. Решение задач по теме занятия. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ.  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены.  

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1     

1.1 Понятие измерения. Виды 

измерительных шкал.  

Описательные статистики. 

Сравнительный анализ 

источников 

Подготовка 

лабораторной работы 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

1,2 4 
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1.2.. Закон нормального 

распределения и его 

применение. Общие 

принципы проверки 

статистических гипотез. 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

лабораторной работы 

Подготовка 

сообщений 

5,6 4 

 Всего по модулю 1:  8 

Модуль 2     

2.1. Непараметрические 

критерии. 

Сравнительный анализ 

источников 

Подготовка 

лабораторной работы 

Конспект 

первоисточников 

 

7,8 6 

2.2. Параметрические 

критерии. 

Сравнительный анализ 

источников 

Подготовка 

лабораторной работы 

Конспект 

первоисточников 

 

9,10 4 

2.3 Корреляционный анализ. Сравнительный анализ 

источников 

Подготовка 

лабораторной работы 

Конспект 

первоисточников 

 

11,12 4 

 Всего по модулю 2: 14 

Модуль 3     

3.1. Регрессионный анализ. Сравнительный анализ 

источников 

Подготовка 

лабораторной работы 

Конспект 

первоисточников 

13,14 6 

3.2. Дисперсионный анализ. Сравнительный анализ 

источников 

Подготовка 

лабораторной работы 

Конспект 

первоисточников  

15,16 6 

3.3. Многомерные методы и 

модели.  

Сравнительный анализ 

источников 

Подготовка 

лабораторной работы 

Конспект 

первоисточников 

17,18 6 

 Всего по модулю 3: 18 

 ИТОГО: 40 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-3 
способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации 
и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения 

Б1.Б.3 Качественные и количественные методы исследования в психологии (1 семестр) 

Б1.Б.5 Статистические методы в психологии (3 семестр) 

Б1.Б.6 Научные школы и теории в современной психологии (1 семестр) 

Б1.Б.7 Современные тенденции в психологии личности (3 семестр) 

Б1.Б.10 Основные направления и школы психологического консультирования (2 семестр) 

Б1.Б.11 Логика и методология научных исследований (1 семестр) 

Б1.Б.12 Теория и практика консультативного процесса (1 семестр) 

Б1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Системный анализ организационно-психологических ресурсов (4 семестр) 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

Б2.П.4 Преддипломная практика (4 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (4 семестр) 
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ПК-2 

готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 
определенной области психологии с использованием современных 
информационных технологий 

Б1.Б.5 Статистические методы в психологии (3 семестр) 

Б1.Б.8 
Инновационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога (1 
семестр) 

Б1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии (1 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (4 семестр) 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

(лекции, 

семинар 
ские,  

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.)  

пороговый 
(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 
(отл.) 

 

О
П

К
-3

 

Знает: 
Частично знает 

методы и способы  

поиска, 

критического 

анализа, 

обобщения 

научной 

информации. 

Частично знает 

методы 

постановки целей 

исследования, а 

также знает, как 

выбрать  методы  

и технологии.  

 

Знает: 
знает методы и 

способы  поиска, 

критического 

анализа, обобщения 

научной 

информации. знает 

методы постановки 

целей 

исследования, а 

также знает, как 

выбрать  методы  и 

технологии. 

Знает: 
В полном объеме 

знает методы и 

способы  поиска, 

критического 

анализа, обобщения 

научной 

информации. В 

полном объеме знает 

методы постановки 

целей исследования, 

а также знает, как 

выбрать  методы  и 

технологии/ 

Практическ

ие, 

лабораторн

ые 

Комплексн

ые 

ситуационн

ые задания; 

отчет по 

лабораторн

ым работам; 

устный 

опрос 
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Умеет: 
При помощи 

преподавателя 

искать, 

анализировать и 

систематизировать 

научную 

информацию, 

ставить цели 

исследования и 

выбирать 

оптимальные 

методы и 

технологии их 

достижения  

Умеет: 
искать, 

анализировать и 

систематизировать 

научную 

информацию, 

ставить цели 

исследования и 

выбирать 

оптимальные 

методы и 

технологии их 

достижения. 
 

 

Умеет: 
самостоятельно 

искать, 

анализировать и 

систематизировать 

научную 

информацию, 

ставить цели 

исследования и 

выбирать 

оптимальные методы 

и технологии их 

достижения  

Практическ

ие, 

лабораторн

ые 

Комплексн

ые 

ситуационн

ые задания; 

отчет по 

лабораторн

ым работам; 

устный 

опрос 

Владеет: частично 

навыками 

самостоятельного 

поиска, 

критического 

анализа, 

систематизации и 

обобщения 

научной 

информации, 

постановки целей 

исследования и 

выбора 

оптимальных 

методов и 

технологий их 

достижения  

Владеет: навыками 

самостоятельного 

поиска, 

критического 

анализа, 

систематизации и 

обобщения научной 

информации, 

постановки целей 

исследования и 

выбора 

оптимальных 

методов и 

технологий их 

достижения 

Владеет: в полной 

мере навыками 

самостоятельного 

поиска, критического 

анализа, 

систематизации и 

обобщения научной 

информации, 

постановки целей 

исследования и 

выбора оптимальных 

методов и 

технологий их 

достижения 

Практическ

ие, 

лабораторн

ые 

Комплексн

ые 

ситуационн

ые задания; 

отчет по 

лабораторн

ым работам; 

устный 

опрос 

П
К

-2
 

Знает: в общих 

чертах как 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и 

методики научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности в 

определенной 

области 

психологии  

Знает: как 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и методики 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности в 

определенной 

области психологии  

Знает: в полном 

объеме как 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и методики 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной 

области психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Практическ

ие, 

лабораторн

ые 

Комплексн

ые 

ситуационн

ые задания; 

отчет по 

лабораторн

ым работам; 

устный 

опрос 



15 

 

Умеет: при 

помощи 

преподавателя 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и 

методики научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности в 

определенной 

области 

психологии  

Умеет: 
модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и методики 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности в 

определенной 

области психологии  

Умеет: свободно 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и методики 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной 

области психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Практическ

ие, 

лабораторн

ые 

Комплексн

ые 

ситуационн

ые задания; 

отчет по 

лабораторн

ым работам; 

устный 

опрос 

Владеет: частично 

навыками 

модификации, 

адаптации и 

создания новых 

методов и методик 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности в 

определенной 

области  

Владеет: 
относительно 

свободно навыками 

модификации, 

адаптации 

существующих и 

создания новых 

методов и методик 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности в 

определенной 

области психологии  

Владеет: в полной 

мере навыками 

модификации, 

адаптации 

существующих и 

создания новых 

методов и методик 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной 

области психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Практическ

ие, 

лабораторн

ые 

Комплексн

ые 

ситуационн

ые задания; 

отчет по 

лабораторн

ым работам; 

устный 

опрос 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерная контрольная работа: 

Задача 1.  

Изучались различия в уровне эмпатии у мужчин и женщин. 

Полученные результаты (в баллах): 

1 гр (мужчины): 13, 16, 12, 17, 17, 24, 27, 26, 23, 21, 15, 19 

2 гр (женщины):  28, 26, 27, 21, 16, 14, 27, 17, 24, 15, 15, 13, 16 

Используя U-критерий, определить, существуют ли достоверные различия в уровне 

эмпатии у мужчин и женщин. 

 

Задача 2: 

В начале и в конце учебного года проводилось изучение мотивационной сферы  

студентов. Полученные результаты приведены в таблице: 

номер испытуемого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

начало учебного года 37 23 36 19 24 23 21 31 22 

конец учебного года. 28 28 34 23 29 30 28 28 28 
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С помощью Т-критерия Вилкоксона определить, являются ли изменения в 

эмоциональной сфере студентов в течение года статистически достоверными. 

 

Задача 3. 

Исследовали объем памяти у студентов двух групп. 

Получены следующие результаты (в баллах): 

1 группа:  8, 3, 9, 6, 7, 4, 5, 6, 5, 7, 6, 4, 6, 7,  

2 группа: 5, 6, 8, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 4, 8, 7, 5, 6, 4, 7, 8, 7,  

С помощью t-критерия Стьюдента определить, существуют ли достоверные 

различия в объеме внимания у студентов разных групп. 

 

Задача 4. 

На основании данных IQ родителей и их детей построить уравнение регрессии и 

определить значение входящих в него параметров. 

Родители 113 120 125 118 110 115 119 92 132 91 

Дети 109 130 131 112 106 118 111 87 129 95 

 

Определить возможный IQ ребенка, при IQ родителя равному 100. 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы к зачету: 

1. Определить наиболее адекватные способы математического анализа для конкретного 

психологического исследования. 

2. Построить кривую частотного распределения 

3. Определить уровень статистической значимости для t-критерия Стьюдента. 

4. Вычислить дисперсию в компьютерной статистической программе. 

5. Провести дисперсионный анализ для конкретного психологического исследования. 

6. Провести кластерный анализ результатов психологического исследования. 

7. В рамках линейной регрессии рассчитать предположительное значение одной 

переменной, если известно значение другой переменной у конкретного испытуемого. 

8. Построить гистограмму частотного распределения в компьютерной программе. 

9. Подсчитать  t-критерий Стьюдента в программе  SPSS. 

10. Построить диаграмму рассеивания для определения связи двух переменных. 

11. Подсчитать коэффициент корреляции Спирмена 

12. Подсчитать коэффициент корреляции Пирсона в программе SPSS (EXCEL) 

13. Проверить результаты на статистическую значимость для различных коэффициентов 

(t-критерий Стьюдента, хи-квадрат, F критерий Фишера и др.). 

14. Подсчитать U критерий Вилкоксона Манна –Уитни. 

15. Подсчитать H критерий Краскала-Уоллиса. 

16. Подсчитать χ- квадрат. 

17. Подсчитать  F – критерий Фишера для двух групп, участвующих в эксперименте. 

18. Построить гистограмму для результатов измерений, выполненных в порядковой 

шкале. 

19. Построить линию регрессии графическим способом. 

20. Проранжировать ряд значений. 

21. Построить гистограмму для результатов исследований, выполненных в 

номинативной шкале. 

22. Определить подходящие коэффициенты для непараметрических измерений. 
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Зачет ставится по результатам отчетов и контрольных работ, выполненных в течение 

семестра.  

10. Образовательные технологии. 

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

Все лекционные и семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме того, 

на семинарских занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется работа в 

малых группах, что развивает не только профессиональные, но и коммуникативные 

компетенции студентов.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

 

1. Романко В.К. Статистический анализ данных в психологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. К. Романко. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 313 с. - 

978-5-9963-0797-5. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222858 (дата обращения 05.01.2016). 

2. Орлова Е. Б. Математические методы в психологии: учеб. пособие/ Е. Б. Орлова. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 192 с. 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

3. Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования: анализ и 

интерпретация данных : учеб. пособие/ А. Д. Наследов. - Санкт-Петербург: Речь, 

2004. - 392 с.  

4. Комиссаров, В.В. Практикум по математическим методам в психологии : учебное 

пособие / В.В. Комиссаров. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 87 с. - ISBN 978-5-7782-

1883-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228864 (05.01.2016). 

5. Сидоренко, Е. В. Методы математической обработки в психологии: 

производственно-практическое издание/ Е. В. Сидоренко. - Санкт-Петербург: 

РЕЧЬ, 2004. - 350 с.: ил. - Библиогр. : с. 309-314. 

6. Лупандин, В. И.. Математические методы в психологии: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности 030301 "Психология"/ В. И. Лупандин. 

- Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2009. - 196 с.  

11.4 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010, SPSS от 17 версии, Statistica от 8 версии. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222858
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228864
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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Мультимедийная аудитория 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков грамотного использования методов статистической обработки результатов 

экспериментальных, научно-практических исследований. Приобретение таких знаний 

составляет важное условие для квалифицированной обработки данных психологических 

исследований. 

Целью семинарских занятий является знакомство с методами статистической 

обработки данных, усвоение и понимание следующих категорий: Измерение. Нормальное 

распределение. Ранжирование. Шкала стенов. Статистическая значимость. 

Статистическая гипотеза. Кривая нормального распределения. Стандартное 

отклонение. Мода. Медиана. Генеральная совокупность. Параметрические критерии. 

Непараметрические критерии. Коэффициенты корреляции. Корреляционный анализ. 

Линейная связь. Множественная корреляция. Выбросы. Регрессия. Регрессионный анализ. 

Нелинейная регрессия. Дисперсионный анализ. Факторный анализ. Фактор. Кластерный 

анализ.  

Целью лабораторных занятий является отработка и закрепление следующих 

практических навыков:  

- умение определять тип измерительной шкалы,  

- проводить анализ номинативных данных,  

- анализировать нормальность распределения данных,  

- определять применимость параметрических и непараметрических критериев,  

- анализировать данные с помощью непараметрических критериев,  

- параметрических и корреляционного анализа,  

- определять метод статистической обработки данных для соответствующего типа 

данных,  

- анализировать данные экспериментального исследования с применением 

дисперсионного и регрессионного анализа, с использованием многомерных методов,  

- планировать проведение эксперимента с использованием многомерных методов, а 

также дисперсионного и регрессионного анализа. 

Контрольные работы должны иметь титульный лист, оформление текста: гарнитура 

Times New Roman, 14 кеглем, полуторный интервал, красная строка, выравнивание по 

ширине. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  

___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 


