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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 блока Б1 (Б1.О.33). Для освое-

ния дисциплины «Математические основы психологии» студенты используют знания, 

умения, навыки, ранее сформированные в процессе обучения в вузе. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

6, ПК-2. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, индикато-

ром достижения которой является: 

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. 

ПК-2 Способен планировать и проводить диагностическое обследование с исполь-

зованием стандартизированного инструментария,  организовывать работу по предупре-

ждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии, а также раз-

рабатывать программы коррекционно-развивающей работы и проводить коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися и воспитанниками, индикатором достижения ко-

торой является: 

ПК 2.7 Использует методы математической обработки результатов психологиче-

ской диагностики. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать:  

 основные понятия математической статистики, смысл выдвигаемых статистиче-

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

 использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной дея-

тельности, необходимые для индивидуализации обучения. 

- уметь:  

 корректно выбирать и применять основные математические и статистические 

методы, стандартные статистические пакеты для обработки данных, полученных при ре-

шении различных профессиональных задач; 

 обрабатывать данные исследований с помощью математико-статистического ап-

парата;  

 использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной дея-

тельности, необходимые для индивидуализации обучения. 

- 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 (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 24 24 

Лекции 10 10 

Практические занятия 14 14 

Самостоятельная работа 111 111 

Вид итогового контроля 9 экзамен 

 

 

 


