
Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.3 Методы математической статистики в психологии и 

педагогике 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целями освоения дисциплины «Методы математической статистики в психологии и 

педагогике» являются: формирование представлений о математике как форме описания и 

методе познания действительности, ознакомление студентов с основами математического 

аппарата, необходимого в психолого-педагогическом исследовании 

1.2. Учебные задачи дисциплины:  

-дать понятие о математических методах, применяемых в педагогических 

исследованиях; 

- сформировать   навыки применения понятий и методов математики для решения 

различных задач, используемых в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности; 

-научить использовать полученные теоретические знания и сформированные 

навыки в психолого-педагогических исследованиях; 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

2.1 Учебная дисциплина «Методы математической статистики в психологии и 

педагогике» относится к базовой части математического и естественно-научного цикла 

дисциплин по выбору. Для освоения дисциплины  «Методы математической статистики в 

психологии и педагогике» студенты используют знания,  умения и навыки, полученные 

при изучении дисциплин «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Математика»,  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1. Информационные методы в психолого-педагогическом исследовании 

2. Современные средства оценивания результатов обучения 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

Код компетенции: ОПК-2. 

Содержание - готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях 

В результате освоения компетенции студенты: 

-должны знать базовые объекты школьного  курса математики, связи между ними и 

их место в современной естественнонаучной картине мира; 

-могут выбирать методы математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования для решения задач курса, 

-обладают навыками классифицировать, систематизировать, дифференцировать 

факты, явления, объекты современной математики и информатики в образовательной и 

профессиональной деятельности, 

Код компетенции: ОПК-3. 

Содержание - готовность использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать знания принципов использования сетевых технологий 

передачи информации в базах данных; 

- могут применять информационные и интерактивные Интернет-ресурсы и базы 

данных в учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- обладают умениями работать с основными сетевыми программами  и 

распределѐнными базами данных. 
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4. Дидактические единицы дисциплины 
Математика как универсальный язык науки, средство моделирования явлений и 

процессов. Методы математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования. Математические методы в педагогических 

исследованиях. Критерии качества математических исследований, математические 

принципы экспериментальной и эмпирической проверки научных  психолого-

педагогических теорий 
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