«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ»
Б1.Б.35
Дисциплина «Математические методы в психологии» предназначена
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
37.03.01
«Психология», программа подготовки «Психологическое сопровождение
жизнедеятельности человека и общества», квалификации бакалавр, входит в
базовую часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование представлений о ключевых
разделах высшей математики, важных для психолога, о математической
статистике
как науке, ее отраслях, о специфике математических
исследований, о междисциплинарности современных исследований.
Задачи дисциплины:
сформировать у обучающихся положительную мотивацию на
использование современных математических и компьютерных методов в
фундаментальных прикладных психологических исследованиях;
дать знания об основных математических понятиях статистики и
их применении для представления и анализа результатов психологического
исследования;
познакомить с основными современными методами анализа
экспериментальных данных;
продемонстрировать возможность работы с различными
пакетами прикладных программ, позволяющих анализировать данные
экспериментальных исследований.
Знания, полученные в результате освоения данного курса, позволят
правильно поставить задачу эмпирического исследования, проанализировать
полученные результаты, подтвердить или опровергнуть выдвинутые
гипотезы, а также выбрать подходящие методы анализа эмпирических
данных и корректно их использовать.
Обучающиеся получают навыки проведения теоретических выводов,
использования математики при адаптации и конструировании тестов.
Использование многомерного анализа позволяет выявить скрытые аспекты
изучаемых проблем.
Изучаемые
методы
необходимы
для
освоения
курсов
психодиагностики и экспериментальной психологии, а также для выполнения
курсовых и выпускных квалификационных работ.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Математические методы в психологии» относится к
базовой части цикла блока 1 «Дисциплины (модули)».
Знания, полученные в результате освоения данного курса, позволят
правильно поставить задачу эмпирического исследования, проанализировать
полученные результаты, подтвердить или опровергнуть выдвинутые
гипотезы, а также выбрать подходящие методы анализа эмпирических
данных и корректно их использовать.

Изучаемые методы необходимы для освоения курсов математические
методы в психологических исследованиях, психодиагностики и
экспериментальной психологии, а также для выполнения курсовых и
выпускных квалификационных работ.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Математические методы в
психологии», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы 37.03.01 «Психология».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК – 7 - способность к участию в проведении психологических
исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и
умений в различных научных и научно-практических областях психологии
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
общую схему эмпирического анализа;
основные
практические
проблемы
проведения
анализа
эмпирического исследования (генерализация и реактивность);
основные понятия описательной статистики (уровни измерения и
соответствующие им меры средней тенденции и разброса показателей вокруг
среднего значения);
идеи основных статистических процедур, используемых для
объяснительного и прогнозного анализа (корреляция и многомерные методы
анализа);
базовые статистические показатели и сфере их применимости;
сферы применения, рассматриваемые в курсе компьютерных
программ, технологию работы с эмпирическими данными на компьютере,
основные особенности используемых программ;
Уметь:
выработать общую линию анализа данных конкретного
эмпирического исследования;
использовать те статистические показатели, которые можно
применить в данном случае;
провести интерпретацию полученных в ходе анализа результатов;
оценить статистическую значимость полученных выводов;
осуществить адекватный своим психологическим задачам выбор
компьютерной программы для обработки эмпирического массива.

Владеть:
Основными методами математической статистики: проводить
первичный статистический анализ данных эмпирических исследований,
корреляционный
анализ,
использовать
параметрические
и
непараметрические методы для анализа полученных данных. Выбрать
методы многомерного анализа, адекватные целям, гипотезам, данным
эмпирического исследования. Провести анализ данных, полученных при
проведении исследований в рамках ВКР.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

