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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение фундаментального образования, способствующего использованию в профессиональной деятельности

базовых знаний методов математической статистики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин

«Математика» и «Современные информационные технологии» основной образовательной программы.

Дисциплина занимает важное место в программе подготовки специалиста, так как обеспечивает базовую

подготовку студентов в области использования математических методов для анализа, проектирования

профессиональной деятельности психолога, в курсовых и дипломных проектах.

2.1.2 Качественные и количественные методы исследований в психологии

2.1.3 Методологические проблемы психологии

2.1.4 Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Планирование теоретического и эмпирического исследования

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Научно-исследовательская работа (НИР)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен организовывать научное исследование в сфере профессиональной деятельности на основе

современной методологии

ОПК-1.1: Знает классические и современные теории, концепции и методологические основания отечественного и

зарубежного психологического знания, необходимые для организации научного исследования в профессиональной

деятельности

ОПК-1.2: Умеет анализировать и обобщать психологические теории и концепции в рамках осуществления научного

исследования в профессиональной сфере

ОПК-1.3: Владеет основными навыками реализации методологических принципов современной психологии в

организации и проведении психологического исследования, культурой научного мышления, в том числе за счет

профилированного использования современных информационных технологий и Интернете

ОПК-3: Способен использовать научно обоснованные подходы и валидные способы количественной и качественной

диагностики и оценки для решения научных, прикладных и экспертных задач

ОПК-3.1: Знает теоретические основы, методы и техники количественной и качественной диагностики и оценки

ОПК-3.2: Умеет осуществлять выбор научно обоснованных и валидных психодиагностических методов для

решения научных, прикладных и экспертный задач в области психологии

ОПК-3.3: Владеет основами организации и проведения психодиагностических исследований в заданной области

исследования и практики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 о применении статистических методов и математических моделей в психологии

3.2 Уметь:

3.2.1 получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью математико-статистического

аппарата

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками применения стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении

различных профессиональных задач


