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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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1.1 Цель дисциплины: формирование и развитие компетенции, позволяющей 

применять математический аппарат при работе с многомерными психоло-

педагогическими данными и их интерпретации. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Математические основы 

психологии» относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участни-

ками образовательных отношений) блока Б1 (Б1.О.15). Для освоения дисциплины «Мате-

матические основы психологии» студенты используют знания, умения, навыки, ранее 

сформированные в процессе обучения в вузе. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

ОПК 8.1. Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности 

и общества в области гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества в области естественнонаучных знаний; 

историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в 

области духовно-нравственного воспитания; 

ОПК 8.2. Умеет: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы 

и методы воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности; 

ОПК 8.3. Владеет: навыками использования современных научных знаний и 

результатов педагогических исследований в образовательном процессе; формами и 

методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; действиями 

(навыками) организации различных видов вне-урочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать:  

 основные понятия математической статистики, смысл выдвигаемых 

статистических гипотез и смысл и алгоритм процедур, направленных на их проверку;  

- уметь:  

 корректно выбирать и применять основные математические и статистические 

методы, стандартные статистические пакеты для обработки данных, полученных при 

решении различных профессиональных задач; 

 обрабатывать данные исследований с помощью математико-статистического 

аппарата;  

- владеть: 

 базовыми навыками постановки задач и планирования математической обработ-

ки данных психолого-педагогических исследований; 

 навыками обработки данных с использованием стандартных пакетов программ-

ного обеспечения. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Математические основы психологии» со-

ставляет 4 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (144 часа). Программа предусматривает изучение 

материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа 

студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивиду-

ально. 
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1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 18 18 

Лекции 8 8 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 117 117 

Вид итогового контроля 9 экзамен 

 

 


