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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы направления подготовки  

В результате освоения ОПОП  магистратуры обучающийся должен овладеть сле-
дующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды ком-
петенции 

Содержание компетенций Результат 

ОК-9 выбору адекватного матема-
тического обеспечения на-
учно – исследовательской 
работы 

Знать современные математические методы 
обработки данных, применяемые при решении 
профессиональных психологических задач. 
Уметь  самостоятельно использовать компью-
терные технологии для решения различных 
профессиональных задач.  
Владеть критериями и приемами выбора адек-
ватного математического обеспечения научно-
исследовательской работы.  

ПК-7 планированию и проведе-
нию прикладного исследо-
вания в определенной об-
ласти применения психоло-
гии  

Знать современные компьютерные техноло-
гии, применяемые при решении профессио-
нальных психологических задач; специфику 
математической обработки данных, получен-
ных при помощи качественных и количествен-
ных методов сбора информации; 
Уметь самостоятельно использовать компью-
терные технологии для решения различных 
профессиональных задач. 
Владеть критериями и приемами выбора адек-
ватного математического обеспечения научно-
исследовательской работы. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 
Дисциплина «Статистические методы в психологии» включена в базовую 

часть профессионального цикла (Б.2) ФГОС ВО по направлению подготовки 
Психология (квалификация «магистр»), является одной из дисциплин, позво-
ляющих магистранту получить знания и умения необходимые для обработки 
и анализа данных, полученных в научных исследованиях. 

Дисциплина изучается на втором курсе во 2 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 
Объём дисциплины Всего 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины  72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) (всего) 

28 

Аудиторная работа (всего): 27 

в том числе:  

Лекции  

Лабораторные работы 27 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной дея-
тельности, предусматривающие групповую или индивидуальную рабо-
ту обучающихся с преподавателем   

1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:  

Зачет  9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-
емкость по видам занятий (в часах) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу обучающих-

ся и трудоемкость (в часах) 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

аудиторные учеб-
ные занятия 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

все-
го 

лекции практ. 

Само-
стоятель-
ная работа 

Текущие 
формы кон-
троля успе-

ваемости  

1 Программа Sta-
tistica. «Модуль 
основные ста-
тистики и таб-
лицы» 

20  8 12 Семестровая 
работа 

2 Методы обра-
ботки анкетных 
данных. 

8  4 4 Семестровая 
работа 

3 Методы прогно-
зирования 

14  6 8 Семестровая 
работа 

4 Методы выявле-
ния структуры 

30  9 28 Семестровая 
работа 

5 КСР   1 20  
 Зачет 9     
 Итого 72  28 44  
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 4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
4.2.2  Содержание практических занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Программа Statistica. «Модуль основные статистики и таблицы» 
 Программа Statistica Основные модули программы Statistica 6. Создание 

базы данных. Управление данными: текстовые мет-
ки, перекодировка значений  

 Модуль основные статисти-
ки и таблицы 

Расчет описательных статистик. Проведения про-
центного анализа. Поиск межгрупповых и внутри-
групповых различий. Выявление связей между ис-
следуемой группой признаков 

 Статистический модуль 
ANOVA/MANOVA 

Однофакторный и двухфакторный дисперсионный 
анализ. Дисперсионный анализ с повторными изме-
рениями. 

2 Методы обработки анкетных данных. 
 Анализ таблиц 

сопряженности 
Номинальные шкалы. Частотный анализ. Анализ 
множественных ответов. Построение и анализ таб-
лиц сопряженности 

3 Методы прогнозирования 
 Прогнозирование с по-

мощью регрессионных мо-
делей 

Основные этапы построения регрессионных моде-
лей. Отбор наиболее значимых факторов. Введение 
фиктивных переменных. Интерпретация получен-
ных результатов 

 Дискриминантный ана-
лиз 

Отбор наиболее значимых факторов для построение 
дискриминантных функций. Классификационные 
функции. Основные результаты дискриминантного 
анализа. Классификационная матрица.  

4 Методы выявления структуры 
 Кластерный анализ  Иерархический кластерный анализ. Дендро-

грамма. Выбор числа кластеров. Проведение k-
means анализа. Интерпретация результатов группы 
экспертов. Коэффициент конкордации 

 Факторный анализ Три основные проблемы факторного анализа: вы-
бор числа факторов, выбор метода оценки общно-
стей, ротация факторов 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Статистические методы в психологии» предполагает как ауди-
торную (семинары), так и самостоятельную работу магистрантов.  Семинарские занятия 
проходят в компьютерном классе 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Для работы на семинарских занятиях магистрантам выдаются материалы, содер-
жащие задания как для работы на практических занятиях, так и задания, которые необхо-
димо выполнить самостоятельно. 

2. В самостоятельную работу магистрантов входит освоение теоретического мате-
риала, выполнение лабораторных работ по каждой теме. Лабораторная работа может со-
держать темы раздела, которые изучаются на нескольких занятиях. 

3. Зачет  проводится в виде защиты группового проекта. 
4. Банк оценочных средств, включающий: 

 примерный вариант кейса для выполнения семестрового задания по теме «Методы 
многомерного статистического анализа данный» 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) дисци-
плины  
(результаты по разде-
лам) 

Код контролируемой компетен-
ции  (или её части) / и ее формули-
ровка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Программа Statistica. 
«Модуль основные 
статистики и таблицы» 

ПК-7 
Знать: современные компьютерные 
технологии, применяемые при ре-
шении профессиональных психоло-
гических задач; специфику матема-
тической обработки данных, полу-
ченных при помощи качественных и 
количественных методов сбора ин-
формации; 
Уметь:  самостоятельно ис-
пользовать компьютерные тех-
нологии для решения различ-
ных профессиональных задач.  

Семестровая 
работа  

2 Методы обработки ан-
кетных данных. 

ОК-9 
Знать: современные математиче-
ские методы обработки данных, 
применяемые при решении профес-
сиональных психологических задач. 
Владеть: критериями и приемами 
выбора адекватного математическо-
го обеспечения научно-
исследовательской работы. 

Семестровая 
работа  

3 Методы прогнозирования ОК-9 
Знать современные математи-

Семестровая 
работа  
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ческие методы обработки дан-
ных, применяемые при реше-
нии профессиональных психо-
логических задач. 

ОК-9. ПК-7 
Уметь: объяснить результаты, 

полученные в результате анализа и 
обработки данных. 

Владеть критериями и приема-
ми выбора адекватного математиче-
ского обеспечения научно-
исследовательской работы. 

4 Методы выявления 
структуры 

ОК-9 
Знать современные математи-
ческие методы обработки дан-
ных, применяемые при реше-
нии профессиональных психо-
логических задач. 

ОК-9. ПК-7 
Уметь: объяснить результаты, 

полученные в результате анализа и 
обработки данных. 
Владеть критериями и приемами 
выбора адекватного математическо-
го обеспечения научно-
исследовательской работы. 

Семестровая 
работа  
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 
Для сдачи зачета магистрантам необходимо выполнить и защитить семестровую 

работу.  Для ее выполнения магистрант может использовать эмпирический материал сво-
его научного исследования, либо подготовить имитационную базу данных, на которой 
провести обработку результатов, используя программу Statistica. 

Результаты семестровой работы оформляются в виде отчета, содержащего поста-
новку задачи, описание объекта и предмета исследования, выдвигаемые гипотезы иссле-
дования. Исследование должно содержать: 

разведывательный анализ данных:  описание данных, поиск различий, анализ сдви-
гов (в случае наличия двух замеров), выявление и анализ связей в исследуемых группах 
показателей; 

применения соответствующего метода многомерного анализа данных. 
 
Примерный вариант эксперимента и план исследования полученной на его 

основе эмпирической информации 
Исследование: У группы управленцев из 50 человек было измерено значение пока-

зателя, характеризующего эффективность управленческой деятельности. Помимо этой 
информации содержатся данные о поле респондента, его темпераменте, уровне его орга-
низаторских способностей, уровне интеллекта, уровне конформизма. самооценки и управ-
ленческом стаже. Необходимо: 

1) Описать выборочные данные (провести расчет описательных статистик); 
а) рассчитать описательные статистики отдельно в мужской и женской выборках; 
б) рассчитать описательные статистики отдельно для каждого типа темперамента; 
2) Провести поиск различий в исследуемых группах в зависимости 
а) от пола; 
б) от темперамента. 
3) С помощью дисперсионного анализа проверить гипотезы: 
А) Темперамент влияет на следующие показатели: организаторские способности, 

креативность, конформизм, интеллект, эффективность управленческой деятельности. 
В) На исследуемую группу показателей влияет взаимосвязь факторов: пола и тем-

перамента. 
3. С помощью корреляционного анализа оценить имеющие место корреляционные 

связи. Построить квадратную и прямоугольную корреляционные матрицы. Проанализиро-
вать тесноту и направление выявленных корреляционных зависимостей. 

4. Качественные признаки (пол, темперамент) представить в виде фиктивных пере-
менных.  

5. С помощью многофакторного регрессионного анализа построить регрессионную 
модель, отражающую зависимость эффективности управленческой деятельности от ис-
следуемой группы факторов. 

Построение модели провести тремя способами: 
А) стандартным методом; 
В) методом пошагового включения; 
С) методом пошагового исключения. 
Провести анализ остатков, интерпретацию результатов. С помощью построенной 

модели рассчитать прогнозную эффективность управленческой деятельности для новых 
респондентов. 

6.2.2. Вопросы к зачету 
Вопросы к зачету 

1. Модели измерений в психологии (измерительные шкалы). 
2. Модели первичного представления (описания) данных: табличные, графические, чи-

словые. 
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3. Модели сравнения и взаимосвязи. 
4. Введение в планирование экспериментов в психологии: независимая, зависимая, 

внешняя переменные, их характеристика. Изменяемая и выбираемая н.п. Субъектная 
переменная. Контроль переменных.  

5. Межгрупповой план эксперимента. Экспериментальные и контрольные группы. Виды 
контрольных групп. 

6. Внутригрупповой план эксперимента: общая характеристика, достоинства и недостат-
ки. 

7. Классификация многомерных статистических методов обработки данных. 
8. Модели дисперсионного анализа. 
9. Общая характеристика моделей прогнозирования, классификации, структурных ис-

следований. 
10. Модели прогнозирования: регрессионные, дискриминантные. 
11. Модели классификации: кластерный анализ. Структурные модели: анализ взаимосвя-

зей и анализ различий. 
12. Факторные модели: семантического пространства; структуры личности; структуры 

способностей. Исходные допущения и основные результаты ФА. 
 

6.2.3 Критерий оценки знаний магистрантов 
 
БРС 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 

100 баллов.  
2. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей ус-

певаемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттеста-
ции (зачета) – 20 баллов. 

3. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
3.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  
3.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), написа-
ние реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид дея-
тельности, тестирование (контрольная работа) – от 3 до 10 баллов.  

3.3. отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в 
часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаме-
национной сессии.  

4. Оценка семестровой аттестации  
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации  – 20 баллов. 
Для получения зачета по курсу магистрантам необходимо защитить семестровую ра-

боту. Для защиты работы необходимо подготовить отчет, доклад и презентации, на кото-
рых должны быть представлены основные предположения, выносимые на защиту, а также 
основные полученные результаты. 

В качестве оппонентов выступают магистранты группы. Они оценивают семестровую 
работу. Делают замечания. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература:  
Наследов, Андрей Дмитриевич. Математические методы психологического ис-

следования. Анализ и интерпретация данных [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Д. 
Наследов. - 4-е изд., стер. - СПб. : Речь, 2012. - 390 с. 

 
б) дополнительная литература: 

Каган, Елена Сергеевна. Применение методов теории статистического 
вывода в психологических исследованиях [Текст] : учеб. пособие / Е. С. Ка-
ган ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. - 112 с. 

99 

Вуколов, Эдуард Александрович.Основы статистического анализа. 
Практикум по статистическим методам и исследованию операций с исполь-
зованием пакетов STATISTICA и EXCEL [Текст] : учеб. пособие / Э. А. Ву-
колов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ, 2010. - 463 с. 

2 

Вуколов, Эдуард Александрович.Основы статистического анализа. 
Практикум по статистическим методам и исследованию операций с исполь-
зованием пакетов Statistica и Excel [Текст] : учебное пособие / Э. А. Вуко-
лов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ, 2011. - 463 с. 

1 

Рубцова, Надежда Евгеньевна.Статистические методы в психологии 
[Текст] : учеб. пособие / Н. Е. Рубцова, С. Л. Леньков. - Тверь : Изд-во 
ТверГУ, 2005. - 359 с. : 

1 

Факторный, дискриминантный и кластерный анализ [Текст] / ред. Е. С. 
Енюков ; пер. с англ. А. М. Хотинский. - М. : Финансы и статистика, 1989. - 
215 с. 

1 

Ермолаев-Томин, Олег Юрьевич.Математические методы в психологии 
[Текст] : учебник для бакалавров / О. Ю. Ермолаев-Томин. - 4-е изд., пере-
раб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 511 с. 

20 

Линдин, Григорий Леонович.Прикладная статистика и анализ данных 
[Текст] : учебное пособие для вузов / Г. Л. Линдин ; Новокузнецкий ин-т 
(филиал) Кемеровского гос. ун-та. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2013. - 161 
с. 

2 

Теория прогнозирования [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский 
гос. ун-т, Кафедра математической кибернетики ; сост. В. В. Мешечкин. - 
Кемерово : [б. и.], 2009. - 24 с. 

75 
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8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 
http://vsetesti.ru каталог психодиагностического инструментария

http://psylist.net//  
Список материалов по психодиагностике [электро

ный ресурс] 
http://www.ido.edu.ru/psychology Сборник электронных курсов по психологии:
http://e.lanbook.com/ ЭБС «Лань» 
http://www.pirao.ru/ 
 

Сайт Психологического института РАО  

http://www.voppsy.ru/ Сайт журнала "Вопросы психологии"  
http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm Электронный учебник по программе Statistica/

http://www.sciyouth.ru/ElBibl/2011_12_uch_year/1_kurs_magistr
atura/Teoriya_optimalnogo_upravleniya/ 

Саати, Томас. Принятие решений. Метод анализа и
рархий. pdf 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
вид учебных 
занятий 

Организация деятельности магистранта 

Лаборатор-
ные задания по 

разделам. 

При работе в компьютерном классе при изучении программы Statistica не-
обходимо подробно записывать работу в каждом модуле программы. При 
возникновении сложностей в освоении программных модулей необходимо 
воспользоваться электронным учебником по программе  Statistica. К каж-
дому занятию подготавливать базу данных необходимых для изучения 
новой темы семинарского занятия. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо выполнить семестровую работу. Для 
ее выполнения можно воспользоваться эмпирические данными магистер-
ской диссертации, либо имитационные данные. По итогам выполнения 
семестровой работы необходимо составить отчет, написать доклад и сде-
лать презентацию 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-
ных систем (при необходимости) 

Программа «Statistica» 
Электронный адрес группы с целью взаимосвязи с магистрантами через электрон-

ную почту для возможности  отправки необходимых материалов, передачи магистрантам 
важной текущей информации и получения от них материалов при выполнении ими итого-
вых лабораторных работ 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Компьютерный класс для проведения семинарских занятий и вы-
полнения семестровых  и лабораторных работ, статистический пакет 
«Statistica» 

12. Иные сведения 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-
дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ин-
валида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-
зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-
та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-
ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 
теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 
речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-
риалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
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информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-
нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на заче-
те может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-
стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 
занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-
ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию ос-
таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответст-
вующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-
онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-
сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 
помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 
студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 
зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются 
самим преподавателем. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине  
В процессе прохождения курса используется  метод проблемного обуче-

ния (метод проблемных задач, обсуждение материалов сети Интернет), По-
мимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 
обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
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формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Практические занятия.  
В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 

 
Составитель: Каган Е. С. доцент кафедры АИТК  КемГУ 
 


