
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины«Статистические методы в психологии» 
 

Цель преподавания дисциплины: формирование комплексного 

представления о методах статистической обработки данных, освоение 

теоретических знаний о методологии и процедурных особенностях их 

использования, подготовка к практическому использованию конкретных 

методов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование системы знаний и умений, связанных с обработкой 

информации с помощью математических средств;  

- актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

особенностей обработки информации средствами математической 

статистики; 

- ознакомление с основными статистическими критериями и типичными для 

соответствующей предметной области задачами их использования;  

- формирование системы математических знаний и умений, необходимых для 

понимания основ процесса статистической обработки информации в 

профессиональной области. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

− способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

− 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); 

− способность осуществлять постановку проблем, целей и задач 

исследования, на основе анализа достижений современной психологической 

науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и 

методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) 

(ПК-1). 

Разделы дисциплины:  

1. Измерения и шкалы 

2. Представление и первичная обработка результатов исследования 

3. Проблема статистического вывода 

4. Корреляционный анализ 

5. Параметрические критерии сравнения выборок 

6. Непараметрические критерии сравнения выборок 

7. Многомерные методы анализа данных 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  
 

Ознакомление студентов с основными понятиями статистических методов, 

теоретическими положениями и экспериментальными данными, используемыми для 

построения математических моделей в области будущей профессиональной дея-

тельности студентов, статистическими методами построения моделей и их каче-

ственного исследования, численными методами реализации моделей на ЭВМ, мето-

дами постановки и проведения вычислительных экспериментов (прогнозов) с мате-

матическими моделями и анализом их результатов, применением статистических 

методов в психологии. 
 

1.2 Зaдaчи дисциплины 
 

− приобретение студентами познаний в области теоретического исследования 

и статистических методов в современной психологии; 

− приобретение потенциальных умений применять статистические методы при 

решении задач в психологии; 

− обучение методам постановки и проведения вычислительных экспериментов 

(прогнозов) с математическими моделями и анализом их результатов, применением 

статистических методов в психологии. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  

знать: 

− основные понятия и методы математической статистики; 

− полностью с основными деталями курс математической статистики. 

уметь: 

− свободно решать, обобщать, анализировать предлагаемые задачи; использо-

вать статистические методы в психологических приложениях;  

− использовать статистические методы в психологических приложениях, нахо-

дить наиболее адекватные методы статистического анализа для решения профессио-

нальных задач; 

− находить наиболее адекватные методы статистического анализа для реше-

ния профессиональных задач. 

владеть:  
− высокой математической культурой, широким кругозором, способностью к 

самообразованию; 

− статистическими методами для решения задач в своей предметной области;  

широким кругозором в области приложений статистических методов, инструмента-

рием для решения задач в своей предметной области; 

− широким кругозором в области приложений статистического анализа. 
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В процессе изучения дисциплины «Статистические методы в психологии»  

происходит формировaние следующих общекультурных и профессиональных  ком-

петенций:  

−  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

− способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, системати-

зации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования  и вы-

бору оптимальных методов и технологий их достижения   (ОПК-3); 

− способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, 

на основе анализа достижений современной психологической науки и практики, ос-

новывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследо-

вания (теоретического, эмпирического) (ПК-1). 
 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.6 «Статистические методы в психологии» относить-

ся к базовой части учебного плана нaпрaвления подготовки 37.04.01 Психология, 

курс 1, семестр 1. 

Знания, приобретённые в процессе изучения дисциплины «Статистические 

методы в психологии», используются при изучении и преподавании дисциплин, свя-

занных с планированием теоретического и эмпирического исследования, с вопроса-

ми информационных и коммуникационных технологий в деятельности психолога.  

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(з.е.), 72 академических часа. 

 

         Таблица 3 −  Объём дисциплины  
Вид учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
26,2 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 18 

экзамен не предусмотрено 

зачет 0,2  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 26 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия не предусмотрено 
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практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) - 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины  
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 
№п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Основные понятия математи-

ческой статистики 

Выборочные методы математической статистики.  

 

2 

Свойства основных статисти-

ческих распределений  

Нахождение оценок параметров распределений 

 

3 

Проверка статистических ги-

потез 

Доверительные оценки дисперсии математического 

ожидания и по выборке 

Доверительный интервал, доверительная вероятность, 

понятие квантилей распределения. Проверка гипотез о 

параметрах распределений. 

4 Регрессионный анализ Доверительные оценки параметров прямой регрессии. 

Построение и анализ простой линий регрессии 

        
 

             Таблица 4.1.2 − Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 

 
№ Раздел учебной дисциплины Виды учебной 

деятельности  

(в часах) 

Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости (по 

неделям 

семестра) 

Компе- 

тенции 

лек. 

час. 

№ 

лаб 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные понятия математиче-

ской статистики 

2  1-2 У 1-3, 

ДЛ 4,5 

МУ 1-3 

КО, ПДЗ ОК-1, ПК-1, 

ОПК-3, 

2 Свойства основных статистиче-

ских распределений. Нахожде-

ние оценок параметров распре-

делений 

 

 

2 

  

 

3-5 

 

У 1-3, 

ДЛ 4,5 

МУ 1-3 

 

КО, ПДЗ 

 

ОК-1, ПК-1, 

ОПК-3, 

3 Проверка статистических гипо-

тез 

2  6-7 У 1-3 

ДЛ 4,5 

КО, ПДЗ ОК-1, ПК-1, 

ОПК-3, 

4 Регрессионный анализ 2  8-9 У 1-3;  

ДЛ 5 

КО, ПДЗ ОК-1, ПК-1, 

ОПК-3,  

У – основная учебная литература, ДЛ – дополнительная учебная литература, МУ - методи-

ческие указания,  КО – контрольный опрос, ПДЗ – проверка домашних заданий 
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4.2  Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы   ( Не предусмотрены) 

 

4.2.2 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объём, 

час 

1 2 3 

1 Выборочные методы математической статистики 2 

2 Статистические  методы, используемые в психологии  

3 Нахождение оценок параметров распределений 2 

4 Доверительный интервал, квантили распределения 2 

5 Проверка гипотез о параметрах распределений. 2 

6 Проверка статистических гипотез 2 

7 Корреляционный   анализ 2 

8 Доверительные оценки параметров прямой регрессии. 2 

9 Построение и анализ простой линейной регрессии 2 

Итого  18 

 

4.3  Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов 

№  

разде-

ла (те-

мы) 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины 

Срок выпол-

нения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1 Основные понятия математической статистики 1-5 неделя 11 

2 Свойства основных вероятностных распреде-

лений. Нахождение оценок параметров рас-

пределений 

6-9 неделя 12 

3 Проверка статистических гипотез 10-13 неделя 11 

4 Регрессионный анализ 14-18 неделя 12 

Итого  46 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 
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библиотекой университета: 

•  библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-

ной РПД; 

•  имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной  базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в интернет. 

кафедрой: 

•  путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

•  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств. 

•  путем разработки: 

− методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

− заданий для самостоятельной работы; 

− вопросов к зачету; 

− методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета: 

− помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

− удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2017г. № 301 по направлению подготовки 37.04.01 Психология  

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое исполь-

зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных си-

туаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 44%; 

аудиторных занятий согласно УП.  

 

          Таблица 6.1 − Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий      

№ Наименование раздела (лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные-

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

 

1 
Практическое занятие: 

Методика сбора и  классификации                     

экспериментальных данных 

 

Тренинг 

 

2 
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2 
Практическое занятие: 

Исследование случайной величины по экс-

периментальным  данным 

 

Презентация 

 

4 

3 Практическое занятие: 

Проверка статистических гипотез 
Метод проектов 2 

 Итого 8 

                      

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

          Формой оценочных средств для промежуточной аттестации является зачёт 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

           Таблица 7.1 − Этапы формирования компетенции 

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины (мо-

дули), при изучении которых формируется данная ком-

петенция 

ОК-1 - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

Б1.Б1 Методологические проблемы психологии; 

Б1.Б4  Актуальные проблемы теории и практики со-

временной психологии; 

Б1.Б5 Научные школы и теории в современной пси-

хологии; 

Б1.Б10 Актуальные проблемы психологии личности; 

Б1.В.ОД.1 Избранные проблемы психологии разви-

тия; 

Б1.В.ОД.2 Иностранный язык; 

Б1.В.ОД.3 Актуальные проблемы современной пси-

хологии образования; 

Б1.В.ДВ.1.2 История психологии; 

Б1.В.ДВ.6.2 Актуальные проблемы психологии де-

виантного поведения; 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; 

Б2.П.2 Педагогическая практика; 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа; 

Б2.П.4 Преддипломная практика; 

Б3. Государственная итоговая аттестация. 

ОПК-3 - способность самостоя-

тельному поиску, критическому 

анализу, систематизации и обоб-

щению научной информации, к по-

становке целей исследования  и 

выбору оптимальных методов и 

технологий их достижения; 

Б1.Б2 Планирование теоретического и эмпирическо-

го исследования; 

Б1.Б3  Качественные и количественные методы ис-

следований в психологии; 

Б1.Б8 Информационные и коммуникационные тех-

нологии в деятельности  психолога; 

Б1.В.ДВ.1.2 История психологии; 
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Б1.В.ДВ.4.2 Инновационные технологии профессио-

нально-ориентированного обучения; 

Б2.П.2 Педагогическая практика; 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа; 

Б2.П.4 Преддипломная практика; 

Б3. Государственная итоговая аттестация. 

ПК-1 - способность осуществлять 

постановку проблем, целей и задач 

исследования, на основе анализа 

достижений современной психоло-

гической науки и практики, осно-

вывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспе-

чение исследования (теоретическо-

го, эмпирического). 

Б1.Б1 Методологические проблемы психологии; 

Б1.Б2 Планирование теоретического и эмпирическо-

го исследования; 

Б1.Б5 Научные школы и теории в современной пси-

хологии; 

Б1.В.ДВ.1.1 Методы психолого-педагогического ис-

следования и психодиагностика в образовании; 

Б2.П.2 Педагогическая практика; 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа; 

Б2.П.4 Преддипломная практика; 

Б3. Государственная итоговая аттестация. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

         Таблица 7.2 − Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 

Код ком-

петенции 

/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 ОК-1 

началь-

ный, 

основ-

ной 

  1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.1.3 

РПД  

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях  

 

Знать: базовый ма-

териал. 

Уметь: решать про-

стейшие стандарт-

ные задачи. 

Владеть: мини-

мально необходи-

мой математической 

культурой при ре-

шении профессио-

нальных задач, спо-

собностью к само-

организации 

Знать:  основной 

материал. 

Уметь: решать про-

стейшие стандарт-

ные задачи; 

 уверенно решать 

основные задачи. 

Владеть: математи-

ческой культурой, 

достаточной для 

решения большин-

ства профессио-

нальных задач, спо-

собностью к само-

образованию. 

Знать:   основной ма-

териал полностью с ос-

новными деталями: ос-

новные понятия и ме-

тоды математической 

статистики; 

Уметь: свободно ре-

шать, обобщать, анали-

зировать предлагаемые 

задачи; использовать 

статистические методы 

в психологических 

приложениях;  

Владеть: высокой ма-

тематической культу-

рой, широким кругозо-

ром, способностью к 

самообразованию.  
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1 2 3 4 5 

ОПК-3 

началь-

ный, 

основ-

ной 

  1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.1.3 

РПД  

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях  

Знать: важнейшие 

опорные факты ма-

тематической стати-

стики. 

Уметь: использо-

вать основные фак-

ты статистического 

анализа и математи-

ческого моделиро-

вания при решении 

типовых задач. 

Владеть: стандарт-

ными методами ста-

тистического иссле-

дования для реше-

ния задач в своей 

предметной обла-

сти. 

Знать: основные 

идеи и теоремы ма-

тематической стати-

стики. 

Уметь: уверенно 

применять знания 

статистического 

анализа и математи-

ческого моделиро-

вания, использовать 

статистические ме-

тоды при решении 

типовых задач. 

Владеть: статисти-

ческими методами 

для решения задач в 

своей предметной 

области. 

Знать: полностью с ос-

новными деталями курс 

математической стати-

стики. 

Уметь: использовать 

статистические методы 

в психологических 

приложениях, находить 

наиболее адекватные 

методы статистическо-

го анализа для решения 

профессиональных за-

дач. 

Владеть : статистиче-

скими методами для 

решения задач в своей 

предметной области;  

широким кругозором в 

области приложений 

статистических мето-

дов, инструментарием 

для решения задач в 

своей предметной об-

ласти. 

ПК-1 

началь-

ный, 

основ-

ной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

 3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: важнейшие 

принципы статисти-

ческого анализа. 

Уметь: использо-

вать основные фак-

ты статистического 

анализа и модели-

рования. 

Владеть: стандарт-

ными статистиче-

ского исследования 

Знать: основные 

идеи и теоремы ста-

тистического анали-

за. 

Уметь: уверенно 

применять знания 

статистического 

анализа и модели-

рования в профес-

сиональной дея-

тельности. 

Владеть: основами 

статистического 

моделирования и 

исследования. 

Знать: основные поня-

тия и методы матема-

тической статистики. 

Уметь: находить 

наиболее адекватные 

методы статистическо-

го анализа для решения 

профессиональных за-

дач. 

Владеть: широким 

кругозором в области 

приложений статисти-

ческого анализа. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы  

 

            Таблица 7.3 −  Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 

Описание шкал 

оценивания 

наиме

нование 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

Основные понятия мате-

матической статистики 

ОК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Лекция. Прак-

тич. зан. СРС 

Т-1,  

КО 

1-10 

 

 

Согласно табл. 7.2 

2 Свойства основных стати-

стических распределений. 

Нахождение оценок пара-

метров распределений 

ОК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Лекция. Прак-

тич. зан. СРС 

Т-2,  

КО 

1-10 

 

 

Согласно табл. 7.2 

 

3 

Проверка статистических 

гипотез 

ОК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Лекция. Прак-

тич. зан. СРС 

Т-3 

КО 

1-10 Согласно табл. 7.2 

4 Регрессионный анализ ОК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Лекция. Прак-

тич. зан. СРС 

Т-4 

КО 

1-10 Согласно табл. 7.2 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. Зачёт проводится в 

форме тестирования (банкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) - задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, установленном в 

университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или несколько правильных ответов); 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ); 

- на установление правильной последовательности; 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-

ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз-

воляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 

дисциплины и уровень сформированности компетенций. 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

1. (4 балла) Для определения числа швейных игл, имеющих скрытые дефекты, из общего 

числа 10 000 штук взято в выборку 100 игл. Вероятность того, что среднее число дисков, имеющих 

скрытые дефекты, в выборке будет отличаться от среднего числа по всей совокупности игл не бо-

лее, чем на 1, если дисперсия выборочной совокупности не превышает 4, равна _______ 

2. (4 балла) Случайная величина может принимать только три значения: х1 с вероятностью 

p1 = 0,2, x2 = 5 с вероятностью p2 = 0,5 и х3 = 10 с вероятностью p3. Найти х1 и p3, если математиче-

ское ожидание равно 7. 

3. (5 балла) Пусть X – нормально распределенная случайная величина, M[X]=2, D[X]=6. То-

гда плотность распределения имеет вид ___ 

4. (4 балла) Дана выборка объема n = 50. Тогда значение n4 и выборочное среднее равны 

_____ 

хi 1 2 3 4 

ni 8 17 15 n4 

5. (4 балла) Дана гистограмма плотности относительных частот. Значение параметра а рав-

но __ 

6. (5 балла) По результатам выборочной совокупности, объем которой равен n = 16, полу-

чено значение выборочного среднего 3хВ = . Генеральная дисперсия равна s
2
 = 4,41. Доверитель-

ный интервал для оценки математического ожидания при уровне значимости 0,05 имеет вид _____ 

7. (5 балла) Гипотеза H0: MX=MY. Конкурирующая гипотеза H1: M[X]≠M[Y]. Известно, что 

выборочные средние 5,14x = , 6,6y = . Объемы выборок, соответственно, n1 = 20, n2 = 40. Исправ-

ленные средние квадратические отклонения 23,1s2
x = , 56,0s2

y = . Тогда с надежность 0,95 можно 

принять 

1) обе 2) ничего 3) Н0  4) Н1 

8. (5 балла) По заданной корреляционной таблице найти выборочный коэффициент корре-

ляции 

X \ Y 3 4 5 6 

3 2 3 - - 

4 - 4 3 - 

5 - - 5 3 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-

плины. 

 

7.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2015 "О бально-рейтинговой оценки качества освоения 

образовательных программ"; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы, 
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Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

бально-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 –Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практические занятия №1 

(контрольный опрос) 

3 Частично выполнил 

дом. задания, недо-

статочно активен на 

занятиях 

6 Выполняет все дом. за-

дания, активен на заня-

тиях 

Практические занятия №2 

(контрольный опрос) 

4 Частично выполнил 

дом. задания, недо-

статочно активен на 

занятиях 

6 Выполняет все дом. за-

дания, активен на заня-

тиях 

Практические занятия №3 

(контрольный опрос) 

3 Частично выполнил 

дом. задания, недо-

статочно активен на 

занятиях 

6 Выполняет все дом. за-

дания, активен на заня-

тиях 

Практические занятия №4 

(контрольный опрос) 

4 Частично выполнил 

дом. задания, недо-

статочно активен на 

занятиях 

6 Выполняет все дом. за-

дания, активен на заня-

тиях 

Практические занятия №5 

(контрольный опрос) 

3 Частично выполнил 

дом. задания, недо-

статочно активен на 

занятиях 

8 Выполняет все дом. за-

дания, активен на заня-

тиях 

Практические занятия №6 

(контрольный опрос) 

3 Частично выполнил 

дом. задания, недо-

статочно активен на 

занятиях 

6 Выполняет все дом. за-

дания, активен на заня-

тиях 

СРС 4 Не выполнил 10 Выполнил все задания 

верно 

итого 24  48  

посещаемость 0  16  

зачет 0  36  

итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, использу-

ется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме - 2 балла; 

- задание в открытой форме - 2 балла; 

- задание на установление правильной последовательности - 2 балла; 

- задание на установление соответствия - 2 балла; 

- решение задачи - 6 баллов. 

Максимальное количество баллов на тестировании - 36 баллов. 
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        8 Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

 

1. Романенко, В.К. Статистический анализ данных в психологии [Электронный ре-

сурс] учебное пособие- М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012.- 313 с. //Режим до-

ступа – http: //bibliocluo.ru/ 

2.  Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учеб-

ное пособие - М.: Юрайт, 2012.-479с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Кочетков, Е. С. Теория вероятностей в задачах и упражнениях [Текст]: учебное 

пособие / Е. С. Кочетков, С. О. Смерчинская. - М.: Форум, 2005. - 480 с. 

5. Рассоха,  Е. Теория вероятностей [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е. Рассоха, Л. Анциферова, И. Березина. - Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2011. - 243 

с. – Режим доступа - http: //biblioclub.ru/ 

6. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математи-

ческой статистике [Текст]: учебное пособие - М.: Юрайт, 2011.-404с.  

 

      8.3  Перечень методических указаний 

 

1. Элементы математической статистики и корреляционного анализа [Электронный 

ресурс] : методические указания и индивидуальные задания к модулю 15 / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра высшей математики ; ЮЗГУ ; 

сост.: Е. В. Журавлева, Е. А. Панина. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 35 с  

2. Метод наименьших квадратов [Электронный ресурс] : методические указания и 

индивидуальные задания по выполнению лабораторной работы  / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост.: Л. И. Студеникина, Т. В. Шевцова. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 52 с. 

3. Проверка статистических гипотез [Электронный ресурс] : методические указания 

по выполнению лабораторной работы № 17 / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра высшей математики ; ЮЗГУ ; сост. Е. В. Журавлева. - 

Курск : ЮЗГУ, 2013. - 39 с.  

 

 

9  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет 

 

1. Учебно-методический кафедральный комплекс - 

http://www.swsu.ru/structura/up/ftd/kvm/page7.php  

2. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование» - http://edu.ru  

4. Свободная общедоступная мультиязычная универсальная интернет-

энциклопедия - https://ru.wikipedia.org  
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5. Портал знаний StatSoft - http://www.statistica.ru/  

6. Общероссийский математический портал - www.mathnet.ru; 

7. Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

 8.    Онлайн-сервис WolframAlpha -  http://www.wolframalpha.com/ 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Статистические методы в психологии» являются лекции и практические занятия. 

Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Стати-

стические методы в психологии»: конспектирование учебной литературы и лекции. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях и практических занятиях, промежуточный контроль путем отработки студен-

тами пропущенных занятий, участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать 

с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания 

студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление 

этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепле-

ние освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима се-

рьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный мате-

риал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Статистические методы в психо-

логии» с целью усвоения и закрепления компетенций. 
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Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Статистические методы в психологии» -закрепить теоретические знания, получен-

ные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

  

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Операционная система Libre Office 

http://ru.ptc.com/product/mathcad/download-free-trial  

 

12 Описание  материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

В учебном процессе по дисциплине «Статистические методы в психологии» 

задействованы специально оборудованные аудитории, компьютерные лаборатории, 

предназначенные для проведения лекционных, практических и лабораторных заня-

тий. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета матема-

тики.  

 

Оборудование кабинета математики:  

− посадочные места студентов; 

− рабочее место преподавателя; 

− дидактическое обеспечение дисциплины. 

− Компьютерный класс Г-803: 

− 20 компьютеров: 

− - Компьютер ВаРИАНт PDС2160/iC33/2*512Mb - 10 шт. 

− - Компьютер 300W inwin/ INTEL C -2800/FDD 3.5/512 - 1 шт. 

− - Компьютер 300W INTEL P4-2800/FDD 3.5/2*512 - 8 шт. 

− - Компьютер Р.4 2.8 Ghz/256Mb*2/160Gb - 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

− мультимедийный проектор; 

− ноутбук; 

− проекционный экран;  

− компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 

− блок питания;  

− источник бесперебойного питания; 

− колонки. 
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Форма зачётного теста 

Юго-Западный государственный университет 

 
Факультет ЛиМО     Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки:                                       высшей математики 

«Психология»                                                           «___» ______ 20__ г. (протокол №___) 

Магистерская программа                                         Зав.кафедрой ____________________ 

«Педагогическая психология» 

Дисциплина «Статистические                    

методы в психологии» 

 

Зачётный тест №0 

 

1. (4 балла) Для определения числа швейных игл, имеющих скрытые дефекты, 

из общего числа 10 000 штук взято в выборку 100 игл. Вероятность того, что сред-

нее число дисков, имеющих скрытые дефекты, в выборке будет отличаться от сред-

него числа по всей совокупности игл не более, чем на 1, если дисперсия выборочной 

совокупности не превышает 4, равна _______ 

2. (4 балла) Случайная величина может принимать только три значения: х1 с 

вероятностью p1 = 0,2, x2 = 5 с вероятностью p2 = 0,5 и х3 = 10 с вероятностью p3. 

Найти х1 и p3, если математическое ожидание равно 7. 

3. (5 балла) Пусть X – нормально распределенная случайная величина, 

M[X]=2, D[X]=6. Тогда плотность распределения имеет вид ___ 

4. (4 балла) Дана выборка объема n = 50. Тогда значение n4 и выборочное 

среднее равны _____ 

хi 1 2 3 4 

ni 8 17 15 n4 

5. (4 балла) Дана гистограмма плотности относительных частот. Значение па-

раметра а равно __ 

6. (5 балла) По результатам выборочной совокупности, объем которой равен n 

= 16, получено значение выборочного среднего Вх =3. Генеральная дисперсия равна 

s
2
 = 4,41. Доверительный интервал для оценки математического ожидания при 

уровне значимости 0,05 имеет вид _____ 

7. (5 балла) Гипотеза H0: MX=MY. Конкурирующая гипотеза H1: M[X]≠M[Y]. 

Известно, что выборочные средние 5,14=x , 6,6=y . Объемы выборок, соответ-

ственно, n1 = 20, n2 = 40. Исправленные средние квадратические отклонения 

23,12
=xs , 56,02

=ys . Тогда с надежность 0,95 можно принять 

1) обе 2) ничего 3) Н0  4) Н1 

8. (5 балла) По заданной корреляционной таблице найти выборочный коэффи-

циент корреляции 

X \ Y 3 4 5 6 

3 2 3 - - 

4 - 4 3 - 

5 - - 5 3 
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