
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПСИХОЛОГИИ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины «Статистические методы и математическое моделирование в 

психологии»:  

Способствовать формированию общей математической культуры студента, развитию 

математического и логического мышления, выработке навыков практического применения 

математико-статистических методов и моделей в прикладных задачах психологии. 

Задачи дисциплины 

 Сформировать навыки самостоятельного проведения, письменного, устного и 

виртуального представления материалов собственных исследований; 

 сформировать представление о возможностях применения математико-статистических 

методов и моделей для теоретического анализа проблем, связанных с дезадаптацией человека и 

расстройствами психики при различных заболеваниях; 

 совершенствовать логическое и математическое мышление студентов; 

 дать навыки использования математико-статистических методов и моделей для решения 

задач в области психологии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

общепрофессиональными компетенциями: 

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

способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями: 

готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать и 

обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов (ПК-1). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№ 1 №2 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 54 26 28 

в том числе:    

Лекции (Л) 20 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 34 16 18 

Самостоятельная работа (всего) 54 28 26 

В том числе:    

Работа с рекомендуемой литературой 12 6 6 

Работа с компьютерными программами 8 4 4 

Поиск учебной информации в Интернете 8 4 4 

Подготовка к занятиям 26 14 12 

Вид промежуточной  

аттестации   

экзамен 36  36 

зачет    

Общая трудоемкость (часы) 144 54 90 

Зачетные единицы 4 1,5 2,5 
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Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Основы теории вероятностей.  

2. Статистические совокупности. 

3. Статистические критерии. 

4. Корреляция и регрессия. 

5. Анализ временных рядов. 

6. Математические модели. 

 

 

Составитель: 

доцент кафедры физики и медицинской информатики, к.п.н. Караулова Л.В. 

 

 

 


