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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код  
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций 
в соответствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 

знает: 
– место и роль дисциплины в системе наук и в профессио-
нальной подготовке; 
– способы организации самостоятельной работы по дисцип-
лине; 
– о вероятностном характере психологических явлений и 
процессов; 
умеет: 
– применять способы организации самостоятельной работы 
по дисциплине; 
– самостоятельно работать с учебной и научной литерату-
рой; 
– формулировать цели психологических исследований, 
обосновывать выбор методов психологических исследова-
ний;  
владеет: 
– навыками организации своей самостоятельной работы по 
дисциплине; 
– навыками самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой; 
– способностью применять знания по дисциплине при про-
ведении психологических исследований; 

ПК-2 способность к от-
бору и применению 
психодиагностиче-
ских методик, аде-
кватных целям, си-
туации и контин-
генту респонден-
тов, с последующей 
математико-
статистической об-
работкой данных и 
их интерпретацией 
 

знает: 
– статистические методы, используемые для обработки дан-
ных психологических исследований; 
– процедуры стандартных статистических пакетов, исполь-
зуемых для обработки данных психологических исследова-
ний; 
умеет: 
– применять статистические методы для обработки данных 
психологических исследований; 
– интерпретировать полученные результаты психологиче-
ских исследований; 
– использовать стандартные статистические пакеты для об-
работки данных психологических исследований; 
владеет: 
– навыками применения статистических методов для обра-
ботки данных психологических исследований и интерпрета-
ции полученных результатов; 
– навыками применения процедур стандартных статистиче-
ских пакетов для обработки данных психологических иссле-
дований; 

ПК-7 способность к уча-
стию в проведении 
психологических 
исследований на 

знает: 
– статистические методы, используемые для обработки дан-
ных психологических исследований; 
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основе применения 
общепрофессио-
нальных знаний и 
умений в различ-
ных научных и на-
учно-практических 
областях психоло-
гии 

умеет: 
– применять статистические методы для обработки данных 
психологических исследований; 
– интерпретировать полученные результаты психологиче-
ских исследований; 
владеет: 
– навыками применения статистических методов для обра-
ботки данных психологических исследований и интерпрета-
ции полученных результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Математические методы в психологии» относится к базовой 
части дисциплин (Б1.Б.39) подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 37.03.01 – «Психология», основывается на знаниях, 
полученных в ходе изучения дисциплин «Математическая статистика», «Ин-
формационные технологии в психологии», «Общая психология». До начала 
изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
– основные понятия теории вероятностей и математической статистики; 
– этапы проведения статистического исследования; 
– способы сбора, обобщения, представления статистических данных и ме-

тоды их анализа; 
– способы расчета статистических показателей и их статистический смысл; 
– основы современных компьютерных технологий, применяемых при ре-

шении профессиональных задач; 
уметь: 
– применять математический аппарат для выполнения элементарных ал-

гебраических преобразований; 
– проводить сбор и обобщение статистических данных; 
– представлять и анализировать статистические данные; 
– управлять работой компьютера; 
– работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; 
владеть: 
– навыками вычислительных операций; 
– навыками проведения сбора, обобщения и представления статистических 

данных; 
– навыками расчета статистических показателей; 
– навыками использования компьютерной техники при решении профес-

сиональных задач 
Освоение учебной дисциплины «Математические методы в психологии» 

осуществляется параллельно с дисциплинами «Общепсихологический практи-
кум», «Психодиагностика», «Экспериментальная психология». 
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3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Математические методы в психологии» 
составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план, заочная форма обучения 
Наименование разделов и тем со

в 
по

 
уч
еб Контактная работа  

с преподавателем: 

№ 
п/п 

  

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. Проверка статистических гипотез 22 2 2    20 
2. Корреляционный анализ 24 4 2  2  20 
3. Регрессионный анализ 26 4 2  2  22 
4. Дисперсионный анализ 26 4 2  2  22 
5. Факторный анализ 22      22 
6. Кластерный анализ 24 2 2    22 
Форма контроля: контрольная работа, экзамен        
Всего по дисциплине 144 16 10  6  128 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Проверка статистических гипотез 
Статистическая гипотеза. Классификация статистических гипотез. Стати-

стический критерий. Критическая область и область принятия гипотезы. Ос-
новной принцип проверки статистических гипотез. Алгоритм проверки стати-
стических гипотез. Ошибки при проверке гипотезы (ошибки первого и второго 
рода), уровень значимости, мощность критерия, критерий согласия. 

Критерий согласия  Пирсона. Проверка гипотезы о нормальном распре-
делении изучаемого признака в генеральной совокупности в прикладных ком-
пьютерных программах. 

2

Тема 2. Корреляционный анализ 
Виды взаимосвязей между признаками (функциональные и статистиче-

ские, прямые и обратные, линейные и нелинейные). Понятие корреляционного 
анализа.  

Коэффициент корреляции и его свойства. Коэффициент линейной корре-
ляции Пирсона. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  

Изучение статистических зависимостей в прикладных компьютерных про-
граммах. 

Тема 3. Регрессионный анализ 
Понятие регрессионного анализа. Задачи регрессионного анализа. Функ-

ция регрессии. Парная линейная регрессия. Построение функции регрессии с 
помощью метода наименьших квадратов. Коэффициент детерминации. 

Построение функции регрессии в прикладных компьютерных программах. 
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Тема 4. Дисперсионный анализ 
Понятие дисперсионного анализа. Виды дисперсионного анализа. Условия 

применения дисперсионного анализа. Математическая основа дисперсионного 
анализа: правило сложения дисперсий. Алгоритм дисперсионного анализа. 

Дисперсионный анализ в прикладных компьютерных программах. 
Тема 5. Факторный анализ 
Понятие факторного анализа. Понятие фактора. Задачи факторного анали-

за. Алгоритм факторного анализа.  
Метод главных компонент. Методы факторного анализа.  
Факторный анализ в прикладных компьютерных программах. 
Тема 6. Кластерный анализ 
Понятие кластерного анализа. Задачи кластерного анализа. Алгоритм кла-

стерного анализа. Методы кластерного анализа.  
Кластерный анализ в прикладных компьютерных программах. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Профессиональная подготовка специалиста-психолога предполагает уме-
ние обрабатывать числовые данные экспериментального исследования и со-
держательно их интерпретировать.  

При заочной форме обучения основной формой подготовки по дисциплине 
является самостоятельная работа обучающегося. На аудиторных занятиях рас-
сматриваются наиболее сложные темы курса, даются рекомендации и методи-
ческие указания по написанию контрольной работы, подготовке к экзамену и 
организации самостоятельной работы обучающихся.  

 
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
Содержание дисциплины «Математические методы в психологии» вклю-

чает в себя шесть тем.  
При рассмотрении темы «Проверка статистических гипотез» необходимо 

выучить основные понятия (статистическая гипотеза, нулевая и альтернативная 
гипотеза, статистический критерий, ошибки первого и второго рода, уровень 
значимости, мощность критерия, критерий согласия), разобраться в общей схе-
ме проверки статистических гипотез, а затем научиться применять общую схе-
му к проверке гипотезы о нормальном распределении признака в генеральной 

совокупности с помощью критерия согласия  (хи-квадрат) Пирсона.  2
Темы «Корреляционный анализ», «Регрессионный анализ» и «Дисперси-

онный анализ» изучают взаимосвязь психологических признаков.  
В ходе изучения темы «Корреляционный анализ» обучающимся необхо-

димо понимать, что связи между психологическими признаками имеют не 
функциональный, а статистический характер, уметь рассчитывать коэффициен-
ты корреляции, проверять гипотезу о значимости коэффициента корреляции в 
генеральной совокупности. 

Основным понятием темы «Регрессионный анализ» является функция рег-
рессии. Обучающиеся должны знать задачи регрессионного анализа, определе-
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ние функции регрессии, уметь находить уравнение парной линейной регрессии, 
проверять гипотезу о значимости коэффициента регрессии в генеральной сово-
купности и адекватность найденного уравнения регрессии. 

Дисперсионный анализ представляет собой проверку статистической гипо-
тезы, поэтому от обучающихся требуется знание общей схемы проверки стати-
стических гипотез.  

Факторный анализ и кластерный анализ относятся к методам исследования 
многомерных объектов, поэтому являются наиболее сложными для понимания 
в этом курсе. Обучающиеся должны знать основную идею факторного анализа 
и его алгоритм. При последовательном выполнении факторного анализа возни-
кает ряд проблем, не имеющих четких критериев оценки качества их решения. 
В этом и состоит основная трудность применения метода. Поэтому от обучаю-
щихся требуется умение анализировать полученные результаты на каждом ша-
ге алгоритма и выбирать процедуры для дальнейшего осуществления фактор-
ного анализа.  

При выполнении алгоритма кластерного анализа от обучающегося требу-
ется умение выбрать меру различия (сходства) между объектами кластериза-
ции, метод кластеризации. Поэтому предварительно обучающиеся должны ус-
воить понятие, алгоритм метода, его задачи и особенности, меры различия 
(сходства) и методы кластерного анализа.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы 

Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя подготовку к 
практическим занятиям, выполнение контрольной работы в межсессионный пе-
риод и подготовку к промежуточной аттестации (экзамену). 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
Подготовку к практическому занятию следует начинать с изучения теоре-

тического материала по теме. Важно выучить определения, понятия и формулы, 
понимать статистический смысл показателей, знать алгоритмы методов. Для 
запоминания формул необходимо понять, что обозначают символы, в них вхо-
дящие. Для самопроверки знания формул рекомендуется их воспроизводить на 
листе бумаги без использования источника. При запоминании определений не-
обходимо понимать смысл входящих в них понятий. При прочтении лекции 
следует обращать внимание на рассмотренные в них примеры.  

Методические указания по выполнению контрольной работы 
При выполнении контрольной работы в межсессионный период следует 

руководствоваться «Методическими указаниями и заданиями к контрольной 
работе по математическим методам в психологии для направления подготовки 
37.03.01 – «Психология» (заочная форма обучения)». 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 
Экзамен по дисциплине «Математические методы в психологии» состоит 

из теоретической и практической части. Каждый экзаменационный билет со-
стоит из двух теоретических и одного практического задания, отражающих 
разные темы курса.  
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Для усвоения дисциплины и ответа на экзаменационные вопросы обучаю-
щемуся следует обратиться к конспектам лекций и учебникам, рекомендован-
ным преподавателем. При повторении надо стремиться к пониманию материа-
ла, а не формальному его заучиванию. Можно порекомендовать следующие 
приемы овладения знаниями: 

– про себя или вслух (лучше вслух) рассказывать материал; 
– обсуждать непонятные моменты с другими слушателями или преподава-

телем на консультации; 
– ставить себе различные вопросы и отвечать на них, руководствуясь кон-

спектами лекций, методическими материалами или учебниками; 
– при заучивании формул воспроизводить их на листе бумаги без исполь-

зования источника; 
– делать дополнительные записи, схемы, помогающие обобщить материал. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Математические методы в психологии: Методические указания и задания к 
контрольной работе для направления подготовки 37.03.01 Психология (заочная 
форма обучения) / Е.Е. Филипова. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

 
Этапы формирования компетенций 

(наименование тем) 

Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

ОК-7 + + + + + + 
ПК-2 + + + + + + 
ПК-7 + + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ОК-7 Базовый знает: 
– базовые теоретические положения дисциплины в 
соответствии с минимумом, определенным в рабо-
чей программе, а также место и роль дисциплины 

Контрольная ра-
бота. 
Экзамен, 
оценочные сред-
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в системе наук и профессиональной подготовке; 
– основные способы организации самостоятельной 
работы по дисциплине; 
– о вероятностном характере психологических яв-
лений и процессов; 
умеет: 
– применять способы организации самостоятель-
ной работы по дисциплине; 
– самостоятельно работать с учебной и научной 
литературой; 
– формулировать цели психологических исследо-
ваний; применять основные статистические мето-
ды в своей профессиональной деятельности; 
владеет: 
– первоначальными навыками применения стати-
стических методов в своей профессиональной дея-
тельности; 
– первоначальными навыками организации своей 
самостоятельной работы по дисциплине; 
– первоначальными навыками самостоятельной 
работы с учебной и научной литературой; 

ства: 
– два теоретиче-
ских вопроса; 
– одно практиче-
ское задание. 

Средний  знает: 
– теоретические положения дисциплины; 
– способы организации самостоятельной работы 
по дисциплине; 
умеет: 
– самостоятельно работать с учебной и научной 
литературой, анализировать ее содержание; 
– применять статистические методы в своей про-
фессиональной деятельности; 
владеет: 
– навыками применения статистических методов в 
своей профессиональной деятельности; 
– основными навыками организации своей само-
стоятельной работы по дисциплине; 
– основными навыками самостоятельной работы с 
учебной и научной литературой; 

 

 Повы-
шенный  
 

знает: 
– приложения в профессиональной деятельности 
теории вероятностей и разделов математической 
статистики; 
умеет: 
– самостоятельно осуществлять поиск учебной и 
научной литературы по дисциплине; 
– обосновывать выбор статистических методов 
для решения профессиональных задач; 
владеет: 
– навыками самостоятельного освоения и приме-
нения новых статистических методов в своей про-
фессиональной деятельности; 
– навыками самостоятельного поиска учебной и 
научной литературы по дисциплине; 
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ПК-2 Базовый знает: 
– основные статистические методы, используемые 
для обработки данных психологических исследо-
ваний; 
– основные процедуры стандартных статистиче-
ских пакетов, используемых для обработки дан-
ных психологических исследований; 
умеет: 
– применять основные статистические методы для 
обработки данных психологических исследований; 
– применять основные процедуры стандартных 
статистических пакетов для обработки данных 
психологических исследований; 
владеет: 
– первоначальными навыками применения стати-
стических методов для обработки данных психо-
логических исследований; 
– первоначальными навыками применения проце-
дур стандартных статистических пакетов для об-
работки данных психологических исследований; 

Контрольная ра-
бота. 
Экзамен, 
оценочные сред-
ства: 
– два теоретиче-
ских вопроса; 
– одно практиче-
ское задание. 

Средний  знает: 
– статистические методы, используемые для обра-
ботки данных психологических исследований; 
– процедуры стандартных статистических пакетов, 
используемых для обработки данных психологи-
ческих исследований; 
умеет: 
– применять статистические методы для обработ-
ки данных психологических исследований; 
– интерпретировать результаты психологических 
исследований; 
– применять процедуры стандартных статистиче-
ских пакетов для обработки данных психологиче-
ских исследований; 
владеет: 
– навыками применения статистических методов 
для обработки данных психологических исследо-
ваний и интерпретации полученных результатов; 
– навыками применения процедур стандартных 
статистических пакетов для обработки данных 
психологических исследований; 

  

Повы-
шенный  

знает: 
– теоретические основы статистических методов, 
используемых для обработки данных психологи-
ческих исследований; 
умеет: 
– обосновывать выбор статистических методов 
для обработки данных психологических исследо-
ваний; 
владеет: 
– навыками самостоятельного освоения и приме-
нения новых статистических методов для обработ-
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ки данных психологических исследований; 
Базовый знает: 

– основные статистические методы, используемые 
для обработки данных психологических исследо-
ваний; 
умеет: 
– применять основные статистические методы для 
обработки данных психологических исследований; 
владеет: 
– первоначальными навыками применения стати-
стических методов для обработки данных психо-
логических исследований; 

Контрольная ра-
бота. 
Экзамен, 
оценочные сред-
ства: 
– два теоретиче-
ских вопроса; 
– одно практиче-
ское задание. 

Средний знает: 
– статистические методы, используемые для обра-
ботки данных психологических исследований; 
умеет: 
– применять статистические методы для обработ-
ки данных психологических исследований; 
– интерпретировать результаты психологических 
исследований; 
владеет: 
– навыками применения статистических методов 
для обработки данных психологических исследо-
ваний и интерпретации полученных результатов; 

ПК-7 

Повы-
шенный 

знает: 
– теоретические основы статистических методов, 
используемых для обработки данных психологи-
ческих исследований; 
умеет: 
– обосновывать выбор статистических методов 
для 
обработки данных психологических исследований; 
владеет: 
– навыками самостоятельного освоения и приме-
нения новых статистических методов для обработ-
ки данных психологических исследований. 

 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки контрольной работы: 
«зачтено» выставляется слушателю, который правильно выполнил поло-

вину и более практических заданий контрольной работы; 
«не зачтено» выставляются слушателю, который правильно выполнил ме-

нее половины практических заданий контрольной работы. 
Критерии оценки экзамена: 
«2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, который не про-

демонстрировал базового уровня сформированности компетенций, предусмот-
ренных образовательным стандартом и настоящей программой – не усвоил зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки 
при изложении теоретического материала и выполнении практических заданий.  
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Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, который продемон-

стрировал базовый уровень сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой – имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 
программного материала и испытывает трудности в выполнении практических 
заданий. 

Средний уровень: 
«4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, который продемонстрировал 

средний уровень сформированности компетенций, предусмотренных образова-
тельным стандартом и настоящей программой – твердо знает теоретический 
материал, при его изложении может допускать несущественные неточности, 
правильно применяет теоретические положения при решении практических за-
даний, владеет необходимыми приемами и методами их решения. 

Повышенный уровень: 
«5» (отлично) – выставляется обучающемуся, который продемонстрировал 

повышенный уровень сформированности компетенций, предусмотренных обра-
зовательным стандартом и настоящей программой – глубоко и прочно усвоил 
программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его из-
лагает, понимает роль дисциплины для будущей профессии, свободно отвечает 
на дополнительные вопросы, не затрудняется с ответом при видоизменении за-
дания, владеет навыками и приемами решения практических заданий, обосно-
вывает их решение и грамотно интерпретирует результаты.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
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 дисциплины 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при проведении проме-
жуточной аттестации 

1. Сформулировать понятие статистической гипотезы, нулевой и альтерна-
тивной гипотезы. Привести примеры статистических гипотез из области психо-
логии. Сформулировать понятие статистического критерия. Описать алгоритм 
проверки статистической гипотезы.  

2. Сформулировать понятие статистической гипотезы, нулевой и альтерна-
тивной гипотезы. Сформулировать понятие ошибок первого и второго рода. 
Сформулировать понятие уровня значимости, мощности критерия. Описать ал-
горитм проверки гипотезы о нормальном распределении признака в генераль-

ной совокупности. Записать формулу для критерия 2  Пирсона, объяснить 
смысл этого критерия. 
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3. Дать классификацию взаимосвязей величин по степени зависимости, на-
правлению, аналитическому выражению. Сформулировать определение каждо-
го вида зависимости и проиллюстрировать их примерами. Сформулировать по-
нятие корреляционного анализа. Сформулировать понятие коэффициента кор-
реляции, перечислить его свойства.  

4. Сформулировать понятие коэффициента корреляции, перечислить его 
свойства. Записать формулу коэффициента линейной корреляции Пирсона, ука-
зать условия его применения. 

5. Сформулировать понятие коэффициента корреляции, перечислить его 
свойства. Сформулировать понятие операции ранжирования, ранга объекта. За-
писать формулу коэффициента ранговой корреляции Спирмена, указать усло-
вия его применения.  

6. Записать формулы коэффициентов корреляции Пирсона и Спирмена. 
Описать смысл и алгоритм проверки гипотезы о значимости генерального ко-
эффициента корреляции. 

7. Сформулировать понятие регрессионного анализа, перечислить его за-
дачи. Указать способ представления корреляционной зависимости между вели-
чинами в виде функциональной зависимости. Сформулировать понятие функ-
ции регрессии. Обосновать необратимость уравнения регрессии. Объяснить 
способ получения уравнения парной линейной регрессии методом наименьших 
квадратов.  

8. Сформулировать понятие регрессионного анализа. Описать смысл и алго-
ритм проверки гипотезы о значимости генерального коэффициента регрессии.  

9. Сформулировать понятие регрессионного анализа. Записать формулу 
коэффициента детерминации, пояснить его статистический смысл и свойства.  

10. Сформулировать понятие дисперсионного анализа. Привести примеры 
задач из области психологии, решаемых дисперсионным анализом. Назвать ви-
ды переменных в дисперсионном анализе. Указать условия применения дис-
персионного анализа. Назвать отличие дисперсионного анализа от корреляци-
онного в задаче установления связи между величинами. Перечислить виды 
дисперсионного анализа.  

11.Сформулировать понятие дисперсионного анализа. Сформулировать мате-
матическую идею дисперсионного анализа. Описать алгоритм дисперсионного ана-
лиза для случая одинакового числа наблюдений на каждом уровне фактора.  

12. Сформулировать понятия факторного анализа, фактора. Перечислить 
задачи факторного анализа. Описать алгоритм факторного анализа. Описать 
выбор исходных данных в факторном анализе и построение матрицы взаимо-
связей.  

13. Сформулировать понятия факторного анализа, фактора. Описать про-
блему факторизации в факторном анализе. 

14. Сформулировать понятия факторного анализа, фактора. Описать про-
блему вращения факторов и их интерпретации. 

15. Сформулировать понятие кластерного анализа. Перечислить задачи 
кластерного анализа. Описать алгоритм кластерного анализа.  

 14 



16. Сформулировать понятие кластерного анализа. Описать процедуру вы-
бора объектов кластеризации и переменных, характеризующих объекты класте-
ризации.  

17. Сформулировать понятие кластерного анализа. Описать процедуру вы-
бора мер различия между объектами кластеризации, записать формулы рас-
стояний между объектами кластеризации. Перечислить свойства матрицы рас-
стояний. 

18. Сформулировать понятие кластерного анализа. Дать классификацию 
методов кластерного анализа. Описать иерархические агломеративные методы. 
Описать графический способ представления результатов иерархического агло-
меративного кластерного анализа.  

 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные биле-

ты, 
при проведении промежуточной аттестации 
 
1. Для сгруппированных данных рассчитать моду, медиану, среднее ариф-

метическое значение, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, размах 
вариации, коэффициент вариации. Указать статистический смысл найденных 
показателей.  

х in
1 4 
2 3 
4 2 
5 1 
7 5 
9 4 
10 1 

 
2. В результате исследования получены следующие значения изучаемого 

признака Х: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 10. Составить дискретный вариационный ряд. 
Построить полигон частот. Найти относительные частоты.  

3. Выполнить практическое задание. Психолог протестировал 8 испытуе-
мых по двум психологическим характеристикам X и Y. Результаты тестирова-
ния представлены в таблице: 

X 2 4 4 5 1 3 3 5 
Y 31 17 24 11 27 32 28 20

 
Вычислить коэффициент линейной корреляции Пирсона для признаков X и 

Y, проинтерпретировать полученный результат. 
4. В результате ранжирования десяти объектов по двум признакам X и Y 

получены следующие результаты:  
Объекты А Б В Г Д Е Ж З И К 
Ранги по X 1 9 5 4 2 7 10 9 3 6 
Ранги по Y 4 6 1 5 8 10 2 7 9 3 
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Найти коэффициент ранговой корреляции Спирмена, проинтерпретировать 
полученный результат. 

5. По данным измерений величин X и Y построить диаграмму рассеяния, 
составить уравнение регрессии bkxxy )( , изобразить уравнение регрессии 
на диаграмме рассеяния. С помощью уравнения регрессии найти значение при-
знака Y для значения X = 172.  

X 159 160 172 160 177 163 166 166 175 170 
Y 47 49 65 57 71 50 68 63 63 54 

 
Примерные задания контрольной работы 
По данным наблюдения, представленным в таблице, выполнить следую-

щие задания: 
3,2 4,7 6,3 5,3 5,3
7,3 5,2 6,7 5,8 5,9
5,6 3,8 6,4 5,8 4,3
6,3 5,2 4,9 4,3 5,1
4,5 5,7 4,1 5,0 5,4

1. Сгруппировать полученные данные, построить интервальный вариаци-
онный ряд. 

2. Представить результат группировки графически в виде гистограммы. 
3. Рассчитать выборочную среднюю вx , выборочную дисперсию вD , вы-

борочное среднее квадратическое отклонение в , объяснить их статистический 
смысл. 

4. Найти точечные оценки математического ожидания M(X), дисперсии 
D(X) и среднего квадратического отклонения (X). Найти интервальную оценку 
для математического ожидания нормально распределенного признака Х в слу-
чае повторной выборки. 

5. Для уровня значимости 05,0  проверить гипотезу о нормальном рас-
пределении признака Х в генеральной совокупности с помощью критерия со-
гласия 2 Пирсона. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  
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Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
В экзаменационный билет включаются два теоретических вопроса и одно прак-
тическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература.  
1. Математические методы в психологии: Учебное пособие / Сергеева Д.В., 

Филипова Е.Е., Слободская И.Н. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. 83 с. // 
URL : http://93.187.152.186/marcweb2/ 

8.2. Дополнительная литература. 
2. Математические методы в психологии: Учебное пособие / А.И. Новиков, 

Н.В. Новикова – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 256 с. // URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=518224 
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3. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб.: 
Речь, 2010. 350 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Официальный сайт ВИПЭ ФСИН России http://vipe.fsin.su/ (доступ к сис-
теме Mark-SQL). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 
1. Операционная система Microsoft Windows XP/7. 
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2003, 2007, 2010. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

1. ПЭВМ. 
 
 
 

http://vipe.fsin.su/
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