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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИМАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В ПСИХОЛОГИИ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Статистические методы и математическое моделирование 

в психологии» являются: 

- подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области психологии; 

- повышение математической культуры студентов-психологов и подготовка их к 

грамотному использованию методов математической обработки результатов экспериментальных и 

научно-практических исследований; 

- овладение основными математическими и статистическими методами, стандартными 

статистическими пакетами для обработки данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач; 

- обеспечение высокой методологической, теоретической и методической подготовки 

студентов при дальнейшем изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- овладение студентами соответствующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями; 

- обеспечение выработки необходимых теоретических знаний различных методов 

математического обобщения результатов психологических исследований; 

- выработка навыков использования современных программных средств обработки 

психологических данных; 

- ознакомление студентов с возможностью дистанционного осуществления статистических 

расчётов психодиагностических методик с помощью Internet-сайтов психологической тематики в 

режиме on-line. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).Данная дисциплина 

относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла учебного плана и 

изучается студентами очной (аудиторных занятий – 26 часов, из них лекции – 10 часов, 

практические занятия – 16 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 14 часов, на 

самостоятельную работу отводится 46 часов) и очно-заочной (аудиторных занятий – 28 часов, из 

них лекции – 10 часов, практические занятия – 18 часов, в том числе в активной/интерактивной 

форме – 14 часов, на самостоятельную работу отводится 44 часа) форм обучения на первом 

курсево 2 семестре.Во 2 семестре студенты сдают зачет по дисциплине. 

Совместно с рядом учебных курсов общенаучного профиля курс «Статистические методы и 

математическое моделирование в психологии» образует основу фундаментальной теоретической 

подготовки психологов высшей квалификации и базируется на таких научных дисциплинах, как 

«Математика» и «Современные информационные технологии». Освоение данной учебной 

дисциплины обеспечивает формирование и развитие способности будущего клинического 

психолога самостоятельно и эффективно применять статистические методы и математическое 
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моделирование для решения конкретных прикладных задач при проведении психологических 

исследований личности и группы. 

Дисциплина «Статистические методы и математическое моделирование в психологии» 

тесно взаимосвязана и согласована с дисциплинами: «Психодиагностика», «Практикум по 

психодиагностике», «Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе». 

Изучение дисциплины помимо теоретической части носит ярко выраженную практическую 

направленность. При проведении практических занятий особое внимание сосредоточено на 

формировании и развитии у студентов практических навыков и умений по применению 

математических методов для обработки экспериментальных психологических данных в 

программах Excel и SPSS. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общекультурные компетенции:  

- способность и готовность к применению теоретического и экспериментального 

исследования, основных методов математического анализа и моделирования, стандартных 

статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач (ОК-5); 

- способность и готовность к овладению новыми методами исследования, к изменению 

научного и научно-практического профиля своей профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность и готовность к владению навыками анализа своей деятельности и умение 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния  (ОК-8), 

- способность и готовность к профессионально профилированному использованию 

современных информационных технологий и сети Интернет (ОК-13). 

Профессиональные компетенции:  

- готовность инициировать психологические исследования: определение области 

прикладной психологии, предоставляющей возможности для развития исследований, проверки и 

оценки существующих методов, техник и моделей, выявление возможности для развития 

фундаментальной и прикладной психологии (ПК-2); 

 - умение разрабатывать дизайн психологического исследования: формулирование 

проблемы и гипотезы, генерирование теоретического контекста конкретных исследований, 

определение параметров и ресурсов для психологических исследований, описание методологии 

психологических исследований, планирование и проведение исследования (ПК-3); 

- владение приемами  анализа, оценки и интерпритации результатов психологического 

исследования, проверка и оценка соотношения теории и эмпирических данных, подготовка 

отчетной документации и обобщение полученных данных в виде научных статей и докладов (ПК - 

4); 

- умение самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработка и анализ 

полученных данных (в том числе, с применением информационных технологий), интерпретация 

результатов исследования (ПК - 7); 

- умение квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках различных 

видов экспертизы (судебно-психологической, военно-психологической, психолого-

лингвистической, медико-психолого-социальной), анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя (ПК-16). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Статистические методы и математическое 

моделирование в психологии» обучающийся должен: 

знать:  

- сферы применения статистических методов в психологии; 
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- виды измерений и типы измерительных шкал; 

- основные алгоритмы описательной статистики; 

- специальное программное обеспечение для статистической обработки данных; 

- порядок принятия и отклонения гипотез; 

- последовательность расчета и ограничения каждого из изучаемых математических 

методов; 

- основные алгоритмы многомерной статистики. 

уметь: 

- планировать психологическое  исследование; 

- формулировать экспериментальные и статистические гипотезы; 

- применять на практике математический аппарат описательной статистики; 

- применять основные математические методы для обработки данных, получаемых в ходе 

психологических исследований; 

- корректно использовать математическое моделирование и компьютерные методы 

обработки данных. 

владеть: 

- навыками работы со статистическими пакетами компьютерных программ MS Excel и 

SPSS; 

- навыками графического представления психологических данных; 

- навыками производства практических расчетов при решении типовых психологических 

статистических задач. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Основы измерения и количественного описания психологических данных. 

Тема 2. Закон нормального распределения и его применение. 

Тема 3. Параметрические и непараметрические  методы сравнения выборок. 

Тема 4. Корреляционный  и регрессионный анализ. 

Тема 5: Многомерные методы и модели. 


