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1. Цели и задачи изучения дисциплины 
 

Цели дисциплины: 
1. Приобретение знаний об основных методах, используемых в научной и 

практической работе психолога. 
2. Приобретение умений адекватного использования методов математической    

обработки  результатов экспериментальных и научно-практических 
исследований. 

3. Формирование навыков обработки и анализа экспериментальных данных. 
 Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с современной описательной статистикой, теорией 
статистического вывода и математическими моделями в психологии и 
формирование умений и навыков организации анализа (выбор критерия), 
обработки данных, интерпретации и представления результатов;  

2. Изучение правил использования основных методов, их возможностей, 
ограничений и проблем. 

3. Выполнение учебных заданий, направленных на формирование навыков 
обработки и анализа экспериментальных данных с целью интерпретации 
полученных результатов. 

4. Выполнение учебных заданий различными методами с последующей их 
статистической обработкой, анализом и выбором наиболее приемлемого 
метода. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Математические основы психологии» является  дисциплиной 
вариативной части профессионального цикла.  

Предпосылками успешного овладения дисциплиной «Математические основы 
психологии» является предваряющее этот курс изучение таких дисциплин  как Б.2.01 
«Математика», Б.3.01 «Общая и экспериментальная психология» Б.3.16 «Качественные и 
количественные методы психологических и педагогических исследований».  

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного овладения последующей 
дисциплиной - Б.3.В.13 «Психолого-педагогическая коррекция»; написания курсовых 
работ и ВКР.  

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 

− значение математико-статистического метода в исследовательской 
психологии; основные принципы и понятия математической статистики; 

− качественные и количественные методы, используемые в психологических и 
педагогических исследованиях; 

− утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

− принципы поиска и выбора методов математической статистики; 
− основные методы математической обработки результатов исследований. 

уметь: 
− осуществлять корректный подбор методов анализа, проводить обработку 

данных исследования и правильную интерпретацию результатов; 
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− применять качественные и количественные методы в психологических и 
педагогических исследованиях; 

− применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

− различать и применять основные методы, используемые в психологических    
исследованиях; 

− рецензировать экспериментальные (и эмпирические) психологические 
исследования; 

− самостоятельно производить расчеты наиболее простых методов 
математической обработки; 

− пользоваться стандартными пакетами программного обеспечения. 
владеть: 

− навыками компьютерного анализа данных в психологии; 
− навыком применения качественных и количественных методов в 

психологических и педагогических исследованиях; 
− навыком применения методов и технологий для решения диагностических и 

коррекционно-развивающих задач; 
− приемами работы со специальной литературой, информационной поисковой 

работы и приемами критического анализа научной информации; 
− понятийным аппаратом изучаемой дисциплины для анализа и 

систематизации информации, поиска новой информации, критерия выбора 
методик. 

Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 
следующих компетенций: 
           общекультурные компетенции (ОК) 

− способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 
владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, 
способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией; осознает сущность и значение информации в развитии 
современного общества, способен работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-7). 

− способность понять принципы организации научного исследования, способы 
достижения и построения научного знания (ОК-9). 

     профессиональные компетенции (ПК): 
     общими для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 
− обоснованию гипотез и постановке задач исследования в определенной области 

психологии (ПК-1); 
− отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-статистической  обработкой 
данных и их интерпретаций (ПК-2); 

− пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-10);  

− участию в проведении психологических исследований на основе 
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 
научно-практических областях психологии (ПК-11); 

− постановке прикладных задач в определенной области применения психологии      
(ПК-16); 
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− готов применять качественные и количественные методы в психологических и 
педагогических исследованиях (ОПК-2). 
В деятельности по психолого-педагогическому сопровождению дошкольного, 

общего, дополнительного и профессионального образования (ПКПП): 
− готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 
(ПКПП-2). 

− способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

− способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 
(ПКПП-4). 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины -  5  зачётных единицы 
 

(180 часов) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
 

 (в соответствии с учебным 
планом) 

(час) 
Всего - 180 

 
 

Семестр № 4 
 
 

Аудиторные занятия 72 72 
Лекции 36 36 
Практические занятия /семинары 36 36 
Лабораторные работы  - - 
Интерактивные виды работ 20 20 
Самостоятельная работа                  81 81 
Курсовой проект (работа) - - 
Реферат - - 
Расчётно-графические работы - - 
Формы текущего контроля Промежуточное 

тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
контрольные работы. 

Промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины; контрольные 
работы. 

Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

экзамен (27) 
 

экзамен (27) 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  

5.1. Содержание учебной дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач. 
ед 

Лекции Практические 
(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1 Описательная 

статистика 
36 
 

18 
 

18 
 

- 
 

8 
 

26 
 



4 

1.1. Психология 
и математика. 
Основные 
разделы 
статистики. 
1.2. Экспертное 
оценивание и 
тесты. 
1.3.Шкалирован
ие и измерение в 
психологически
х исследованиях.  
1.4.Обработка 
результатов 
эмпирического 
исследования. 
1.5. Меры 
центральной 
тенденции и 
рассеивания в 
эмпирических 
исследованиях. 

4 
 
 
 
 
4 
 
 

12 
 
 
 
8 
 
 
 
8 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
6 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
6 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
- 
 
 

4 
 
 
 
 
4 
 
 
6 
 
 
 
6 
 
 
 
6 
 
 

2 Теория 
статистическог
о вывода 
2.1.Теория 
выборочного 
метода. 
2.2. Изучений 
зависимостей 
между 
переменными.  
2.3.Проверка 
статистических 
гипотез.  

32 
 
 
8 
 
 

20 
 
 
 
4 

16 
 
 
4 
 
 

10 
 
 
 
2 
 

16 
 
 
4 
 
 

10 
 
 
 
2 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

8 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
- 

30 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
 

10 
 

3 Компьютерная 
обработка 
данных 
психологическ
их 
исследований 

3.1. Краткая 
характеристика 
основных 
компьютерных 
статистических 
программ. 

4 
 
 
 
 
 
4 

2 
 
 

 

2 

 

2 
 
 

 

2 

- 

 

 

- 

4 
 
 
 
 
 
4 

25 
 
 
 
 
 

25 

 Итого 72/2 36 36 - 20/27,8 81 
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5.2. Содержание разделов дисциплины  
 
Раздел 1. Описательная статистика 
1.1. Психология и математика. Основные разделы статистики. 
Математика как способ мышления. Варианты неадекватного использования 

статистики. Психология и математика. Основные разделы статистики. Вероятностные 
основы психологических исследований, закон больших чисел. 

Практическое занятие «Вычисление среднего, правила сокращения чисел, 
оформления таблиц, построение круговой диаграммы» (2 час.) 

1. Контрольные вопросы по теме. 
2. Решение задач. 
Самостоятельная работа студентов по данной теме предполагает проработку 

конспектов лекций, изучение рекомендованной литературы и выполнение практических 
упражнений. 

1.2. Экспертное оценивание и тесты. 
Математическая теория оценки качества тестов. Основные виды экспертных 

процедур (коллективная оценка, метод средневзвешенной оценки, метод ранжирования, 
метод парного сравнения). Практические процедуры определения содержательной 
валидности для тестов достижений и других тестов. 

Практическое занятие «Основные процедуры экспертного оценивания» (2 час.) 
1. Контрольные вопросы по теме. 
2. Упражнения по экспертному оцениванию. 
Самостоятельная работа студентов по данной теме предполагает проработку 

конспектов лекций, изучение рекомендованной литературы и выполнение практических 
упражнений. 

1.3.Шкалирование и измерение в психологических исследованиях.  
Измерения и обработка данных в психологии. Разнообразие поведенческих актов и 

числовые способы их описания. Шкалирование и измерение в психологических 
исследованиях. Типы измерительных шкал: номинальная шкала, порядковая шкала, 
интервальная шкала и шкала отношений.  

Практические занятия: 
Измерение в психологии (2 час.) 
1. Контрольные вопросы по теме. 
2. Решение задач. 
Виды шкал(2 час.) 
1. Контрольные вопросы по теме. 
2. Решение задач. 
Непрерывные и дискретные переменные в психолого-педагогических исследованиях 

(2 час.) 
1. Контрольные вопросы по теме. 
2. Решение задач. 
Самостоятельная работа студентов по данной теме предполагает проработку 

конспектов лекций, изучение рекомендованной литературы и выполнение практических 
упражнений. 

1.4. Обработка результатов эмпирического исследования. 
Понятие распределения результатов. Нормальное распределение и его свойства. 

Правило 3-х сигм. Способы представления статистических данных: табулирование 
данных; представление данных несгруппированным рядом. Графическое представление 
данных. Гистограмма, правила ее построения. Полигон распределения частот. Правила 
построения графиков. Критерии выбора формы графического представления данных. 
Группировка первичных результатов. 

Практические занятия: 
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Графическое представление результатов эмпирического исследования (2 час.)  
1. Контрольные вопросы по теме. 
2. Решение задач. 
Группировка первичных результатов (2 час.) 
1. Контрольные вопросы по теме. 
2. Решение задач. 
Самостоятельная работа студентов по данной теме предполагает проработку 

конспектов лекций, изучение рекомендованной литературы и выполнение практических 
упражнений. 

1.5. Меры центральной тенденции и рассеивания в эмпирических исследованиях. 
Меры центральной тенденции: мода, медиана, среднее арифметическое 

(выборочное), свойства среднего; выбор меры центральной тенденции. Меры 
вариативности в психологических исследованиях: размах, дисперсия, стандартное 
отклонение. Свойства дисперсии. 

Практические занятия: 
Меры центральной тенденции  (2 час.) 
1. Контрольные вопросы по теме. 
2. Решение задач. 
 Меры рассеивания в эмпирических исследованиях (2 час.) 
1. Контрольные вопросы по теме. 
2. Решение задач. 
Самостоятельная работа студентов по данной теме предполагает проработку 

конспектов лекций, изучение рекомендованной литературы и выполнение практических 
упражнений. 

 
Раздел 2. Теория статистического вывода 
2.1.Теория выборочного метода. 
Основные понятия теории выборочного метода. Выборочное и сплошное 

наблюдения. Генеральная и выборочная совокупность. Репрезентативность выборки, 
ошибка репрезентативности. Виды выборок и способы их образования.  

Практические занятия: 
Сплошное и выборочное исследование (2 час.) 
1. Контрольные вопросы по теме. 
2. Решение задач. 
Алгоритмы создания выборок (2 час.) 
1. Контрольные вопросы по теме. 
2. Решение задач. 
Самостоятельная работа студентов по данной теме предполагает проработку 

конспектов лекций, изучение рекомендованной литературы и выполнение практических 
упражнений. 

2.2. Изучений зависимостей между переменными  
Диаграмма рассеивания и ковариация. Положительная и отрицательная 

корреляция. Использование корреляционных процедур. Меры взаимосвязи: 
коэффициенты корреляции и алгоритмы их вычисления, коэффициент детерминации. 
Интерпретация коэффициентов корреляции. Регрессионный анализ. Факторный анализ и 
этапы его проведения. Оценка различий. 

Практические занятия: 
Диаграмма рассеивания и ковариация. Положительная и отрицательная 

корреляция (2 час.) 
1. Контрольные вопросы по теме. 
2. Решение задач. 
Алгоритмы вычисления коэффициентов корреляции (2 час.) 
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1. Контрольные вопросы по теме. 
2. Решение задач. 
Регрессионный анализ (2 час.)  
1. Контрольные вопросы по теме. 
2. Решение задач. 
Факторный анализ и этапы его проведения (2 час.) 
1. Контрольные вопросы по теме. 
2. Решение задач. 
Оценка различий (2 час.) 
1. Контрольные вопросы по теме. 
2. Решение задач. 
Самостоятельная работа студентов по данной теме предполагает проработку 

конспектов лекций, изучение рекомендованной литературы и выполнение практических 
упражнений. 

2.3. Проверка статистических гипотез  
Понятие статистической гипотезы. Нулевая и альтернативные гипотезы. Проверка 

статистических гипотез. Принцип практической уверенности. Статистические критерии, 
область допустимых и критических значений. Ошибка 1-го рода (значимость). Ошибка 
второго рода (мощность). Условия увеличения мощности критерия. Односторонние и 
двусторонние критерии. Параметрические и непараметрические критерии. Классификация 
исследовательских задач. 

Практическое занятие «Проверка статистических гипотез» (2 час.) 
1. Контрольные вопросы по теме. 
2. Решение задач. 
Самостоятельная работа студентов по данной теме предполагает проработку 

конспектов лекций, изучение рекомендованной литературы и выполнение практических 
упражнений. 

 
Раздел 3. Компьютерная обработка данных психологических исследований 

3.1. Краткая характеристика основных компьютерных статистических программ. 
Анализ данных на компьютере. Основные компьютерные статистические пакеты: 

программа STATISTICA, программа SPSS, программа EXCEL. Электронный учебник 
«StatSoft». 

Практическое занятие «Основные компьютерные статистические пакеты» (2 
час.) 

1. Контрольные вопросы по теме. 
2. Проверка самостоятельных работ. 
Самостоятельная работа студентов по данной теме предполагает проработку 

конспектов лекций, изучение рекомендованной литературы и выполнение практических 
упражнений. 

 
5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Основная литература: 
1. Ермолаев-Томин, О. Математические методы в психологии: учебник для 

бакалавров / О. Ермолаев-Томин. – М.: Юрайт. 2012. – 511 с.  
2. Математические методы в психологии и педагогике: учебное пособие / О. Г. 

Берестнева, Е.А. Муратова, И.Л. Шелехов [и др.]. – Томск: Издательство ТГПУ, 
2012. –276 с.  
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3. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В. 
Сидоренко. – СПб.: Речь, 2010. – 350 с. 

  
6.2. Дополнительная литература: 

1. Артемьева, Е. Ю. Вероятностные методы в психологии / Е. Ю. Артемьева, Е. М. 
Мартынов. – М.: МГУ, 1975. – 217 с. 

2. Боровиков, В. П. Statistica – статистический анализ и обработка данных в среде 
Windows / В. П. Боровиков, И. П. Боровиков. – М.: Информационно-издательский 
дом «Филинъ», 1997. – 420 с. 

3. Гласс, Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Дж. Гласс, Дж. 
Стэнли. – М.: Прогресс, 1976. – 495 с. 

4. Гудвин, Д. Исследование в психологии: методы и планирование / Д. Гудвин. – 
СПб.: Питер, 2004. – 558 с. 

5. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология: учебник / В. Н. Дружинин. – 
СПб.: Питер, 2008. – 318 с.  

6. Дюк, В. А. Компьютерная психодиагностика / В. А. Дюк. – СПб.: Питер, 1994. – 
513 с. 

7. Ермолаев, О. Ю. Математическая статистика для психологов: учеб.- 2-е изд., испр. / 
О. Ю. Ермолаев. – М.: Флинта, 2003. - 336 с. 

8. Наследов, А. Д. Математические методы психологических исследований. Анализ и 
интерпретация данных: учеб. пособие. - 2-е изд., испр. и доп. / А. Д. Наследов – 
СПб.: Речь, 2007. – 391 с. 

9. Пахомов, А. П. Математическая психология: проблема осмысленности 
психологических измерений / А. П. Пахомов // Психологический журнал - 2006, Т. 
27. - № 5. - С. 75 - 82. 

10. Сидоренко, Е. Н. Методы математической обработки в психологии / Е. Н. 
Сидоренко. – СПб.: Речь, 2000. – 443 с. 

11. Суходольский, Г.В. Математические методы в психологии / Г.В. Суходольский. – 
М.: «Гуманитарный центр», 2008. – 284 с. 

12. Тюрин, Ю. Н., Макаров, А. А. Анализ данных на компьютере / Ю. Н. Тюрин, А. А. 
Макаров. - М.: МГУ, 1995. – 419 с. 

13. Якиманская, И. С. Психологические основы математического образования: учебное 
пособие для вузов / И. С. Якиманская. - М.: Академия, 2004. – 369 с. 
 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 

Для освоения данной учебной дисциплины необходим следующий перечень 
компьютерных программ, мультимедиа: 
1. Электронный учебник «StatSoft». 
2. Программа STATISTICA. 
3. Программа SPSS. 
4. Программа EXCEL 

При изучении дисциплины  полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 
электронные информационные источники:  
http://www.psycheya.ru/  Психея 
http://psy.rin.ru/     Психология 
http://psyberia.ru/      Psyberia 
http://psihologija.biz/      Психология как наука 
http://www.psyedu.ru/    Психологическая наука и образование http://psyfactor.org/lybr10.htm 
Математические методы в психологии и социологии. Статистические методы. 
http://www.psychology-online.net/314/ Применение методов математической статистики в 
психологических исследованиях. 

http://www.psycheya.ru/
http://psy.rin.ru/
http://psyberia.ru/
http://psihologija.biz/
http://www.psyedu.ru/
http://psyfactor.org/lybr10.htm
http://www.psychology-online.net/314/
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http://statosphere.ru/books-arch/multistat.html Книги по статистике и эконометрике. 
http://psychologylib.ru/books/item/f00/s00/z0000004/index.shtml Журавлев Г.Е., Забродин Ю.М. и 
др. Психология и математика. 
Кроме того, в освоении дисциплины студентам помогут: 

− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа по дисциплине «Математические основы психологии», 
− учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
− научные статьи.  

 
6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Для обеспечения освоения данной учебной дисциплины необходимы 

оборудованные аудитории, калькуляторы. При изучении статистических методов 
практические занятия проводятся в компьютерном классе. Используются компьютеры. 
Для показа составления задания на обработку и запуска статистических процедур 
используется проектор. 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
 
Дисциплина «Математические основы психологии» предназначена для 

ознакомления с методами сбора, систематизации и математической обработки результатов 
психологических исследований. Для осознанного использования навыков математической 
обработки эмпирических данных студенты осваивают их сначала «вручную», а лишь 
затем знакомятся с компьютерными способами обработки. Такая последовательность в 
рамках данного курса приводит к формированию у студентов основ статистического 
мышления, понимания сущности математической обработки данных психолого-
педагогических исследований. Это позволит им в дальнейшем правильно выбирать 
нужный способ планирования и обработки результатов своих исследований из множества 
методов, предоставляемых справочной литературой и разнообразными компьютерными 
программами. 

Грамотное применение математических моделей является неотъемлемой частью 
общей культуры научного исследования. Поэтому вводные разделы курса призваны 
убедить студентов в том, что знание математических моделей требуется уже на стадии 
планирования исследования, чтобы заранее знать, какими способами будут 
анализироваться и интерпретироваться полученные данные, избегая ситуации, когда 
данные уже собраны, но ни один из известных способов анализа применить невозможно. 
Дальнейшее развитие математической основы психологии идет по пути разработки 
математических моделей психологических явлений. Знакомство с классификацией Б.Г. 
Ананьева является убедительным аргументом, доказывающим, что на всех этапах 
психологического исследования необходимо знание и адекватное применение 
математического аппарата. Логика и структура курса соответствует циклу 
психологического исследования, предложенного Б.Г. Ананьевым. Каждая тема базируется 
на предыдущей и служит основой для усвоения последующих тем.  

Вопрос о преподавании будущим психологам дисциплин, так или иначе 
использующих математический аппарат, является довольно болезненным для нашего 
высшего профессионального образования. Студенты зачастую отторгают эти предметы, 
аргументируя это тем, что для них, гуманитариев и по интересам, и по способностям, 
освоение подобных предметов совершенно ни к чему. Чтобы постоянно не сталкиваться с 
упомянутым сопротивлением, целесообразно уже на первом практическом занятии дать 
студентом задание прочитать отчеты о психологических исследованиях, опубликованных 
в профессиональных журналах. Это приводит студентов к твердому убеждению в том, что 

http://statosphere.ru/books-arch/multistat.html
http://psychologylib.ru/books/item/f00/s00/z0000004/index.shtml
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без полноценного освоения данной учебной дисциплины они не состоятся как 
профессионалы. 

Понимание части содержания учебной дисциплины предполагает наличие у 
студентов знаний по общей, возрастной и другим отраслям психологического знания в 
объеме программ, соответствующих обязательным курсам для студентов-психологов. Без 
систематического установления межпредметных связей данный курс останется 
«абстрактной математикой» и не выполнит функции математических основ 
психологического исследования. 

Самостоятельная работа студентов предполагает проработку конспектов лекций, 
изучение рекомендованной литературы и выполнение практических упражнений. 

 
          7.2. Методические рекомендации для студентов 

 
Задача любой науки, в том числе и психологической, состоит в выявлении и 

исследовании закономерностей, которым подчиняются реальные процессы. Решение 
данной задачи, в настоящее время, практически невозможно без использования 
количественных методов, основанных на использовании математического аппарата. 
Знание основных принципов и правил математической статистики позволяет 
экспериментатору грамотно проводить анализ и интерпретацию полученных в ходе 
исследования данных. В связи с этим, курс построен таким образом, чтобы дать студентам 
практический навык работы с эмпирическим материалом психологических исследований. 

Изучение данной учебной дисциплины предполагает аудиторные занятия (лекции и 
практические работы) и самостоятельную работу. Изучить данную учебную дисциплину 
изолированно от целого ряда учебных курсов не представляется возможным, поэтому 
целесообразно в ходе изучения математических основ психологии актуализировать свои 
знания по общей психологии, возрастной психологии, истории психологии и другим 
пройденным дисциплинам, вспоминать свой опыт выполнения курсовой работы и 
планировать дальнейшее выполнении исследования. 

Практические работы по математическим основам психологии выполняются 
студентами с целью закрепления теоретических знаний по соответствующим темам 
учебной дисциплинам. 

Студент должен посетить 36 лекционных занятий и выполнить 36 практических 
работ. Задания и задачи практических занятий подобраны таким образом, чтобы студенты 
могли проверить степень усвоения ими изучаемого курса. Предварительно в ходе 
подготовки к практическому занятию необходимо проработать соответствующие 
теоретические вопросы по конспектам лекций и рекомендуемой литературе, обратив 
особое внимание на разбор помещенных там примеров и задач. 

Подготовка к практическим занятиям должна проходить в несколько этапов: 
1) работа с понятийным аппаратом в ходе самостоятельной подготовки к 

практическому занятию; 
Студентом рекомендуется повторить ключевые слова, содержащиеся в конспектах 

лекций, ознакомиться с содержанием данных понятий в рекомендованных литературных 
источниках. 

2) изучение заявленной темы до практического занятия;  
3) повторение пройденного материала и выполнение контрольных упражнений и 

задач. 
Если при самостоятельном решении отдельных задач и заданий встречаются 

серьезные затруднения, то следует в случае необходимости обращаться на кафедру 
психологии развития личности за устной консультацией к преподавателю дисциплины в 
предусмотренные для консультаций часы. 

Самостоятельная работа с использованием научных источников необходима для 
эффективного прохождения теоретической части дисциплины и полноценного 
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выполнения практикума. Нормативный объем самостоятельной работы по учебной 
дисциплине установлен для студентов очной формы обучения в объеме 45 часов.  

Предусмотренный программой вид итогового контроля знаний – экзамен. 
 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

 
Подготовка рефератов при изучении данной учебной дисциплины не 

предусмотрена. В течение семестра выполняются письменные контрольные работы 
(домашние индивидуальные задания). Выполнение контрольных работ является 
обязательным для всех студентов, а результаты текущего контроля служат основанием 
для выставления оценок в ведомость контрольной недели. 

 
8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Способы первоначальной обработки данных и их графическое представление. 
2. Построение многомерных шкал.  
3. Экспертное оценивание и тесты.  
4. Случайные процессы и ансамбли.  
5. Оценка значимости корреляции и интерпретация факторов. 
6. Кластерный анализ. 
7. Проблема осмысленности психологических измерений. 
8. Факторный анализ 

Студенты, не выполнившие в полном объеме самостоятельную работу, не 
допускаются к сдаче экзамена. 

 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

1. Назовите варианты неадекватного использования статистики.  
2. Перечислите основные разделы статистики.  
3. Сформулируйте закон больших чисел. 
4. Назовите основные виды экспертных процедур. 
5. Охарактеризуйте различные типы измерительных шкал: номинальная шкала, 

порядковая шкала, интервальная шкала и шкала отношений.  
6. Назовите свойства нормального распределения . 
7. Как звучит правило 3-х сигм? 
8. Назовите и охарактеризуйте способы представления статистических данных.  
9. Перечислите правила построения графиков. 
10. Как осуществляется группировка первичных результатов? 
11. Назовите свойства дисперсии. 
12. Чем отличается выборочное наблюдение от сплошного?. 
13. Какова суть положительной и отрицательной корреляции? 
14. Назовите этапы проведения факторного анализа. 
15. Как осуществляется проверка статистических гипотез?    

 
8.4. Примеры тестов 

1. Заполните таблицу (1 балл) 
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Название шкалы Определение 

 шкала, классифицирующая объекты 
или субъекты пропорционально 
степени выраженности измеряемого 
свойства, начиная с его полного 
отсутствия 

 шкала, классифицирующая объекты 
по названию 

 шкала, классифицирующая по 
принципу «больше на определенное 
количество единиц – меньше на 
определенное количество единиц» и 
начинающаяся с произвольной точки 
отсчета 

 шкала, классифицирующая по 
принципу «больше – меньше» 

Правильный ответ: шкала отношений, наименований, интервальная, порядковая 
 
2. К каким типам шкал относятся следующие распределения: (1 балл) 
а) числа, кодирующие темперамент; 
б) академический ранг (ассистент, доцент, профессор) как мера продвижения по службе; 
в) метрическая система измерения расстояний; 
г) телефонные номера. 
Правильный ответ: а) номинальная; б) порядковая, в) отношений, г) номинальная 
 
3. Замените словесные выражения буквенными аналогами: (1 балл) 
а) в логической ошибке «утверждение результата»; 
б) в правильном умозаключении. 
Правильный ответ: 
а) Если А – В, то А – С. А – С. Следовательно, А – В. 
б) Если А – В, то А – С. А – Д. Следовательно, А не С. 
 
4. В исследовании развитости различных видов памяти студенты группы 7559-П набрали 
следующее количество баллов: 
Юноши: 
19, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 17,18, 17. 
Девушки: 
16, 18, 15, 20, 15, 17, 15, 19, 17, 18. 
Перечислите все полученные значения в выборке юношей и в выборке девушек отдельно.  
 (1 балл) 
Правильный ответ: юноши – 14, 16, 17, 18, 19, 21; девушки – 15, 16, 17, 18, 19, 20. 
 
5. Определите по примеру вид шкалы измерений: (1 балл) 
а) номера домов на улице; 
б) температура больных в палате №6; 
в) время фиксации взгляда младенцев на новом стимуле; 
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г) студенты колледжа решили, что профессор Х самый строгий, профессор Y второй после 
него, и т.д. 
Правильный ответ: а) номинальная, б) интервальная, в) отношений, г) порядковая 
 
6. Сократите числовое значение 4,12345067899 до указанного количества знаков после 
запятой: 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. (1 балл) 
Правильный ответ:  4,1; 4,12; 4,123; 4,1235; 4,12345;  
4,123451;4,1234507; 4,12345068; 4,123450679; 4,1234506790 
 
7. Подсчитайте среднее арифметическое для следующих результатов психологического 
исследования: (1 балл) 
а) 28, 42, 25, 23, 31, 16, 26, 39, 19, 40 
б) 3,2; 2,9; 3,2; 3,2; 1,9; 2,4; 3,7; 2,5; 3,3; 2,8 
Правильный ответ: а)28,9; б) 3,91 
 
8. Вычислите среднее арифметическое по выборкам: (1 балл) 
а) выборка школьников – 5 человек. Первый школьник имеет средний балл за первую 
четверть – 3,5; 2-й – 4,0; 3-й – 4,8; 4-й – 2,8; 5-й – 3,9. 
б) выборка военнослужащих – 9 человек. Первый военнослужащий набрал по итогам 
стрельбы 25 очков; 2-й – 17; 3-й – 29; 4-й – 21; 5-й – 19; 6-й – 15; 7-й – 23; 8-й – 11; 9-й – 
20. 
в) выборка предприятий – 6. Средняя зарплата на первом предприятии составляет 1000 
рублей; на 2-м - 1500 рублей; на 3-м - 3200 рублей; на 4-м - 3800 рублей; на 5-м - 3500 
рублей; на 6-м - 2800 рублей. 
Правильный ответ: а)3,8 ; б) 20; в) 2633,(3) 
 
9. Рассчитайте величину секторов круговых диаграмм для следующих данных: (1 балл) 
а) мужчины – 10 человек; женщины – 90 человек; 
б) холерики – 35%; сангвиники – 31%; флегматики - 11%; меланхолики – 23% 
Правильный ответ: а) мужчины – 36 градусов, женщины – 324 градуса; б) холерики – 126 
градусов, сангвиники – 111,6 градуса, флегматики – 39,6 градуса; меланхолики – 82,8 
градуса. 
 
10. Вычислите средний показатель 15 учащихся на вступительных экзаменах в колледж: 
(1 балл) 
84, 61, 72, 75, 77, 75, 75, 87, 79, 51, 91, 67, 79, 83, 69 
Правильный ответ: 75 
 

8.4. Вопросы  для промежуточной аттестации (к экзамену) 
 
Для контроля усвоения данной учебной дисциплины учебным планом 

предусмотрен экзамен. Экзамен принимается в форме устного ответа на вопросы, 
указанные в билете. Билеты содержат вопрос из приводимого в программе списка и 
задачи. 

1. Психология и математика.  
2. Основные разделы статистики.  
3. Вероятностные основы психологических исследований, закон больших чисел. 
4. Экспертное оценивание и тесты. 
5. Основные процедуры экспертного оценивания. 
6. Данные и значения в статистике, виды данных. Непрерывные и дискретные 

переменные в психолого-педагогических исследованиях. 
7. Шкалирование и измерение в психологических исследованиях.  
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8. Номинальная шкала. 
9. Порядковая шкала. 
10. Интервальная шкала. 
11. Шкала отношений. 
12. Табличный способ представления статистических данных. 
13. Графический способ представления статистических данных. Критерии выбора 

формы графического представления данных. 
14. Группировка первичных результатов. 
15. Меры центральной тенденции в эмпирических исследованиях.  
16. Меры вариативности в психологических исследованиях.  
17. Дисперсия и ее свойства. Вычисление дисперсии. 
18. Понятие распределения результатов. Нормальное распределение и его свойства. 

Правило 3-х сигм.  
19. Понятия «выборочная совокупность» и «генеральная совокупность». 
20. Алгоритмы создания выборок. Расчет случайной выборки по таблице случайных 

чисел. 
21. Закон больших чисел и репрезентативность выборки. Ошибка репрезентативности.  
22. Понятие статистической гипотезы. Нулевая и альтернативные гипотезы. 
23. Схема проверки статистических гипотез в психологии. 
24. Классификация исследовательских задач. Этапы проверки значимости 

статистических гипотез. 
25. Сопоставления данных исследования с нормативными. Критерий χ2. 
26. Изучений зависимостей между переменными. Диаграмма рассеивания и 

ковариация. 
27. Линейная корреляция. 
28. Изучений зависимостей между переменными. Ранговая корреляция. 
29. Изучений зависимостей между переменными. Таблицы сопряженности, связь в 

номинальных шкалах. 
30. Изучений зависимостей между переменными. Корреляция для смешанных типов 

переменных. 
31. Изучений зависимостей между переменными. Регрессионный анализ. 
32. Сравнение двух независимых совокупностей. 
33. Сравнение зависимых совокупностей.  
34. Параметрические критерии. Примеры. 
35. Непараметрические критерии. Примеры. 
36. Положительная и отрицательная корреляция. 
37. Корреляция и детерминация.  
38. Использование корреляционных процедур. 
39. Регрессионный анализ.  
40. Факторный анализ. 
41. Дисперсионный анализ.  
42. Основные компьютерные статистические пакеты.  

 
 
 
 

8.6. Темы курсовых работ 
 

Не предусмотрены. 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

 
1. Контрольные работы. 
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