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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: формирование и развитие
компетенций, позволяющих применять математический аппарат при работе с многомерными
психологическими данными.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
Общепрофессиональных компетенций (ОПК)
- готов применять качественные и количественные методы в психологических и
педагогических исследованиях (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия математической статистики, смысл выдвигаемых статистических
гипотез и процедур, направленных на их проверку;
уметь:
 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:
 навыками обработки данных с использованием стандартных пакетов программного
обеспечения.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к вариативной части основной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль
«Психология и социальная педагогика» Б1.В.ОД.18

1.3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
8
Общая трудоемкость
144
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Практические занятия
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля
36
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов

экзамен
Курс
5

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

144
18
3

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

4
16
115
экзамен

4

