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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ПК-5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента,

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при

психических отклонениях с целью гармонизации психического

функционирования человека  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - принципы поиска и выбора адекватных задачам психологического исследования методов математической

статистики;  

- основные для эмпирической психологии многомерные методы математической обработки данных.

 Должен уметь: 

 - самостоятельно производить статиcтические расчеты при помощи основных процедур многомерной

обработки данных в программе SPSS;  

- корректно применять изученные статистические методы для решения поставленных задач в рамках курсовых,

дипломных и научно-исследовательских работ.

 Должен владеть: 

 навыками применения стандартных многомерных методов обработки данных при решении различных

профессиональных задач.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 практически работать с прикладной статистической программой SPSS, позволяющей анализировать

многомерные данные, получаемые в  

экспериментальных и эмпирических исследованиях.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.03.01 "Психология (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Корреляционный анализ 6 4 4 0 8

2.

Тема 2. Основы дисперсионного

анализа

6 4 4 0 8

3. Тема 3. Регрессионный анализ 6 4 4 0 8

4.

Тема 4. Факторный анализ. Метод

главных компонент

6 4 4 0 10

5.

Тема 5. Методы кластерного

анализа

6 4 6 0 10

6.

Тема 6. Многомерное

шкалирование

6 6 6 0 10

  Итого   26 28 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Корреляционный анализ 

Понятия ковариация и корреляция случайных величин. Коэффициенты корреляции как показатели мер

взаимосвязи переменных. Свойства коэффициентов корреляции. Коэффициент линейной корреляции Пирсона:

преимущества и ограничения. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Корреляция данных, измеренных в

номинативной шкале. Таблицы сопряженности, Хи2 Пирсона. Частная корреляция. Понятие корреляционная

матрица. Способы анализа корреляционной матрицы.

Тема 2. Основы дисперсионного анализа 

Условия применения дисперсионного анализа, схемы данных для дисперсионного анализа с

экспериментальными планами. Представление о различных моделях дисперсионного анализа. Зависимые и

независимые переменные. Общая модель дисперсионного анализа. Межгрупповая и внутригрупповая

дисперсии, F-отношение. Модель двух- и многофактороного дисперсионного анализа. Многомерный

дисперсионный анализ. Множественные сравнения в дисперсионном анализе.

Тема 3. Регрессионный анализ 

Основная идея и область применения регрессионного анализа. Взаимосвязь понятий коэффициент корреляции,

коэффициент регрессии в случае линейной зависимости. Определение регрессионной прямой. Построение

регрессионной прямой. Метод наименьших квадратов как способ аппроксимации данных. Простая и

множественная регрессия. Линейная и нелинейная регрессия. Примеры использования регрессии в

психологических исследованиях.

Тема 4. Факторный анализ. Метод главных компонент 

Общая модель факторного анализа. Понятие факторы как латентные переменные. Описание исходных данных

для факторного анализа. Основные этапы факторного анализа. Алгоритм метода главных компонент.

Нахождение собственных значений и векторов матрицы корреляций, основное уравнение факторного анализа,

собственные значения факторов, понятия факторные нагрузки и факторы. Определение размерности

факторного пространства по собственным значениям, связь собственных векторов с главными компонентами.

Критерии значимости факторов. Эксплораторный и конфирматорный факторный анализ. Понятие процедуры

вращения факторной структуры. Принципы интерпретации результатов факторного анализа.

Тема 5. Методы кластерного анализа 

Понятие многомерное пространство. Проблема измерения расстояния

между объектами в многомерном пространстве. Различные метрики, используемые в методах с латентными

переменными. Метрики Евклида, Минковского, city-block и др. Аксиомы метрического пространства. Расстояние

между объектами как основа для их кластеризации. Кластерный анализ как метод, позволяющий строить систему

классификации исследованных объектов и переменных в виде дендрограммы или же осуществлять разбиение

объектов на заданное число классов. Различные способы объединения: метод ближайшего соседа, дальнего,

группового среднего. Критерии определения количества кластеров. Дендрограмма. Преимущества и

ограничения кластерного анализа.

Тема 6. Многомерное шкалирование 
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Назначение многомерного шкалирования. Матрица попарных различий объектов, правила ее составления.

Шкалирование признаков и объектов. Возможные варианты исходных данных для многомерного шкалирования.

Варианты способов оценки меры различия. Меры взаимосвязей, меры расстояния. Метрики расстояний между

объектами. Меры различия для номинативных данных. Модель Торгерсона. Модель индивидуальных различий.

Модель субъективных предпочтений.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека образовательных ресурсов - http://www.iqlib.ru

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru

Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru

Сайт кампании SPSS - http://www.spss.com/

Университетская библиотека online - http://www.biblioclub.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций:

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы,

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех

или иных теоретических положений.

Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения

разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и

фломастеры.

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при

самостоятельной работе найти и вписать их.

В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное

должно быть записано своими словами.

 

практические

занятия

Приступая к подготовке темы практического занятия, необходимо, прежде

всего, внимательно ознакомиться с его тематикой. Для этого необходимо изучить

соответствующие конспекты лекций, главы учебников и методических пособий,

разобрать примеры, ознакомиться с дополнительной литературой

(справочниками, энциклопедиями, словарями). Предлагается к наиболее важным

и сложным вопросам темы составлять конспекты ответов. Конспектирование

дополнительных источников также способствует более плодотворному усвоению

учебного материала. Следует готовить все вопросы соответствующего занятия:

необходимо уметь давать определения основным понятиям, знать основные

положения теории, правила и формулы, предложенные для запоминания к каждой

теме.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Для организации самостоятельной работы необходимо иметь:

1. Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного приобретения

знаний (учебники,

первоисточники, документы, тексты художественных произведений, журналы и газеты, учебные

фильмы, и др.);

2. Технические средства, при помощи которых изучается учебная информация (компьютеры,

аудио и

видеотехника);

3. Учебно-методические пособия и инструктивно-методические указания преподавателя по

выполнению

индивидуальных и групповых заданий.

При выполнении самостоятельной работы студентов рекомендуется использовать следующие

приемы.

1. Работа с учебником.

Для обеспечения максимально возможного усвоения материала необходимо использовать

следующие приёмы

обработки информации из учебника:

- конспектирование;

- составление плана учебного текста;

- составление тезисов;

- аннотирование;

- составление тематического тезауруса;

- выделение проблемы и нахождение путей её решения;

- самостоятельная постановка проблемы и нахождение в тексте путей её решения;

- определение алгоритма практических действий (план, схема).

2. Составление опорного конспекта.

Краткое изложение содержания изучаемой темы в виде конспекта, который в дальнейшем

используется для

повторения пройденного материала.

Опорный конспект позволяет также вырабатывать навык обобщения по теме, экономить время

при подготовке к

промежуточному или итоговому тестированию.

 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных преподавателем. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы

сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой

теме.

Для полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на

консультациях.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.03.01

"Психология" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


