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ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина: "Математические методы в психологии"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - 4 - - - -

Практические занятия 4 - 4 - - - -

Самостоятельная работа 132 - 132 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - 4 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Развитие навыков работы с данными по психологии и
математическим аппаратом, используемым в настоящее время для их
обработки, овладение методами интерпретации исходных данных и
результатов их обработки.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Гипотезы
эксперимента и классификация исследовательских задач; Группировка
первичных данных эксперимента и наблюдения; Измерения и
измерительные шкалы; Исследовательские задачи и статистические
критерии; Математические рекомендации и материал по организации
занятий по дисциплине «Математические методы в психологии»;
Основные характеристики варьирующих объектов; Приемы
планирования и стандартизации результатов эксперимента; Решение
некоторых задач с помощью программы Excel и статистического пакета
SPSS; Формулы и примеры использования критериев и коэффициентов
корреляции; Элементы многомерного статистического анализа

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Математические методы в психологии», ООП «Психология» 5

ПСИХОЛОГИЯ

Дисциплина: "Математические методы в психологии"

Тематический план

Раздел 1. Измерения и измерительные шкалы

Раздел 2. Группировка первичных данных эксперимента и
наблюдения

Тема 1. Группировка первичных данных эксперимента и их графическое
представление

Раздел 3. Основные характеристики варьирующих объектов

Тема 1. Расчет характеристик распределения переменной случайной
величины

Раздел 4. Приемы планирования и стандартизации результатов
эксперимента

Тема 1. Некоторые приемы стандартизации результатов исследования

Раздел 5. Гипотезы эксперимента и классификация
исследовательских задач

Раздел 6. Исследовательские задачи и статистические
критерии

Раздел 7. Формулы и примеры использования критериев и
коэффициентов корреляции

Тема 1. Расчет мер различия между переменными в группах испытуемых с
использованием параметрических критериев
Тема 2. Расчет мер различия между переменными в группах испытуемых с
использованием непараметрических критериев
Тема 3. Расчет мер взаимосвязи между данными двух измерений в группе

Раздел 8. Элементы многомерного статистического анализа

Раздел 9. Решение некоторых задач с помощью программы Excel
и статистического пакета SPSS

Раздел 10. Математические рекомендации и материал по
организации занятий по дисциплине «Математические методы
в психологии»
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Измерения и измерительные шкалы

к разделу № 2. Группировка первичных данных эксперимента и
наблюдения

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Основные характеристики варьирующих объектов

к разделу № 4. Приемы планирования и стандартизации результатов
эксперимента

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Формулы и примеры использования критериев и коэффициентов
корреляции № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Решение некоторых задач с помощью программы Excel и
статистического пакета SPSS № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Математические методы в психологии

Решение некоторых задач с помощью программы Excel и
статистического пакета SPSS

Философский плюрализм, многообразие философских учений и
направлений

Современный аспект: проблемы воспитания и обучения детей
дошкольного возраста

Показатели дифференциации населения по доходам

Измерения и измерительные шкалы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление физическим развитием

Психология массового электорального поведения

Группировка первичных данных эксперимента и наблюдения

Гипотезы эксперимента и классификация исследовательских задач

Алгоритм анализа силлогизма

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Исследовательские задачи и статистические критерии

Гипотезы эксперимента и классификация исследовательских задач

Авторитаризм.

Место бухгалтерского учета системе управления организацией

Архитектура современного персонального компьютера
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Расчет характеристик распределения переменной случайной величины

Программы для работы в сети интернет

Генезис государственной службы в России.

Парламентаризм и президентство.

Решение некоторых задач с помощью программы Excel и
статистического пакета SPSS

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Решение некоторых задач с помощью программы Excel и
статистического пакета SPSS

Оценка эффективности управления человеческими ресурсами

Основные характеристики варьирующих объектов

Конкретизация ведущих функций и принципов

Назначение, характеристика, правила составления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Исследовательские задачи и статистические критерии

Дифференциальные уравнения высших порядков и системы уравнений

Усиление каменных и бетонных сводов

Особенности проектирования производственной одежды

Группировка первичных данных эксперимента и их графическое
представление
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Водный налог

Стадия подготовки к судебному разбирательству

Соединения на клеях

Расчет мер различия между переменными в группах испытуемых с
использованием непараметрических критериев

Решение некоторых задач с помощью программы Excel и
статистического пакета SPSS

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Патриархи французского социализма

Начало фоторекламы в России.

Математические рекомендации и материал по организации занятий по
дисциплине «Математические методы в психологии»

Самостоятельная работа учащихся над литературным материалом.

Основные характеристики варьирующих объектов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Средства адаптационной физической культуры

Устные и письменные формы деловой коммуникации.

Микотоксикозы

Формулы и примеры использования критериев и коэффициентов
корреляции

Приемы планирования и стандартизации результатов эксперимента
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ИЗ
ОБЛАСТИ ПОЛИГРАФОЛОГИИ

Расчет мер различия между переменными в группах испытуемых с
использованием параметрических критериев

Гипотезы эксперимента и классификация исследовательских задач

Понятие «тип» и типологический подход

Нормальные взаимоотношения людей — тонкая материя

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формулы и примеры использования критериев и коэффициентов
корреляции

Способность выбора

Организационно-правовые формы предпринимательства

Виды организма и сообщества

Математические рекомендации и материал по организации занятий по
дисциплине «Математические методы в психологии»

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Расчет мер различия между переменными в группах испытуемых с
использованием параметрических критериев

Банковская маркетинговая стратегия

Оценка риска развития симптомов тревоги и основы профилактики
тревожных расстройств у беременных женщин

Управление проектом по временным параметрам

Гипотезы эксперимента и классификация исследовательских задач
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Маркировка продукции и услуг знаком соответствия государственным
стандартам

Измерения и измерительные шкалы

Строительный контроль при строительстве временных дорог,
инженерных сетей и сооружений

Модель человека. Качество жизни

Расчет мер различия между переменными в группах испытуемых с
использованием параметрических критериев

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация и химическое строение ВМС

Статистическое изучение соотношения динамики производительности
труда и заработной платы

Элементы многомерного статистического анализа

Сущность творчества

Основные характеристики варьирующих объектов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Математические рекомендации и материал по организации занятий по
дисциплине «Математические методы в психологии»

Формулы и примеры использования критериев и коэффициентов
корреляции

Конечность и бесконечность существования в перспективе жизни

Формирование имиджа партии

Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими
упражнениями и спортом
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Некоторые приемы стандартизации результатов исследования

Номера позиций

Гипотезы эксперимента и классификация исследовательских задач

Предмет и понятийный аппарат этносоциологии

Современное индусское право

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
водными биологическими ресурсами

Расчет характеристик распределения переменной случайной величины

Коды Хемминга

Расчет мер различия между переменными в группах испытуемых с
использованием непараметрических критериев

Лингвистические и психолингвистические основы специальной
педагогики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Измерения и измерительные шкалы

Основные правила нанесения размеров

Анализ размещенных средств кредитных организаций

Расчет характеристик распределения переменной случайной величины

Решение инкрементального уравнения изгиба балки методом Бубнова-
Галеркина.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные характеристики варьирующих объектов

Основные правила ведения бухгалтерского учета

Приемы планирования и стандартизации результатов эксперимента

Применение медных сплавов.

Правосознание и правоисполнительное поведение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Математические рекомендации и материал по организации занятий по
дисциплине «Математические методы в психологии»

Процессы

Память

Гипотезы эксперимента и классификация исследовательских задач

Разграничение компетенции между нотариальными органами
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Перечень основной и дополнительной литературы

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В
ПСИХОЛОГИИ в 2 ч. Часть 2. 5-е изд., испр. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Ермолаев-Томин О.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-04327-3, 978-5-534-043

Данное издание представляет собой практическое руководство по
математической статистике для студентов-гуманитариев, не имеющих
специальных математических знаний. Является модификацией учебника
«Математическая статистика для психологов», выдержавшего несколько
изданий с 2002 по 2011 год. Основные изменения заключаются в том, что
результаты каждого статистического метода, изложенного в простой и
доступной форме, подробно проверяются с помощью трех статистических
пакетов: STADIA, SPSS и STATISTICA. Большое внимание уделяется
интерпретации получаемых результатов, добавлены новые главы:
дискриминантный анализ и методы математического моделирования.
Учебник поможет в написании курсовых и дипломных работ, научных
исследованиях, где необходимо статистически анализировать большой
экспериментальный материал.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В
ПСИХОЛОГИИ в 2 ч. Часть 1. 5-е изд., испр. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Ермолаев-Томин О.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-04325-9, 978-5-534-043

Данное издание представляет собой практическое руководство по
математической статистике для студентов-гуманитариев, не имеющих
специальных математических знаний. Является модификацией учебника
«Математическая статистика для психологов», выдержавшего несколько
изданий с 2002 по 2011 год. Основные изменения заключаются в том, что
результаты каждого статистического метода, изложенного в простой и
доступной форме, подробно проверяются с помощью трех статистических
пакетов: STADIA, SPSS и STATISTICA. Большое внимание уделяется
интерпретации получаемых результатов, добавлены новые главы:
дискриминантный анализ и методы математического моделирования.
Учебник поможет в написании курсовых и дипломных работ, научных
исследованиях, где необходимо статистически анализировать большой
экспериментальный материал.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В
ПСИХОЛОГИИ. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Высоков И.Е., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-02728-0

Данное издание является примером выработки профессионального
психологического подхода к использованию математических методов в
практической деятельности. Основное внимание уделено изучению
организации экспериментального психологического исследования.
Рассматриваемые методы излагаются с точки зрения сущностного
представления типовых задач, которые могут возникать уже на этапе
планирования психологического эксперимента. Издание позволит
правильно применять логические схемы и методы «ручной» и
автоматизированной обработки данных при решении профессиональных
психологических задач, использовать приемы научной психологической
интерпретации результатов обработки эмпирических данных. Для
закрепления изученного материала в конце каждой главы приведены
контрольные вопросы и задания, дан список рекомендуемой литературы.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 32

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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