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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Ориентация студентов в сущности применения математических методов в психологических науках.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Преподавание курса связано с такими курсами государственного образовательного стандарта как "Основы

психодиагностики", "Общий психологический практикум", "Экспериментальная психология".

2.1.2 Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога

2.1.3 Методологические проблемы психологии

2.1.4 Общая психология

2.1.5 Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога

2.1.6 Методологические проблемы психологии

2.1.7 Общая психология

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

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Научно-исследовательская работа (НИР)

2.2.3 Преддипломная практика

2.2.4 Научно-исследовательская работа (НИР)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

ОПК-4: Способен проводить оценку психометрических характеристик используемых психодиагностических

инструментов, составлять протоколы, заключения, отчеты по результатам психологической оценки, диагностики и

экспертизы, а также представлять обратную связь по ним

ОПК-4.1: Знает основные методы и психометрические основы психодиагностического процесса

ОПК-4.2: Умеет использовать различные формы психологической помощи с целью повышения социально

психологической адаптации отдельных лиц, групп населения и организаций, в том числе лиц с ОВЗ и при

организации инклюзивного образования

ОПК-4.3: Владеет навыками психометрической оценки используемых диагностических инструментов, составления

протоколов, заключений и отчетов по результатам психологической оценки, диагностики, экспертизы

ПК-6.: Способен использовать знание-теоретических основ психологии для осуществления психологического

консультирования, сопровождения и поддержки отдельных лиц и социальных групп в рамках повышения

психологической защищенности и предупреждения психологического неблагополучия

ПК-6..1: Знает классические и современные теории возрастно-психологического развития, ведущие факторы

социализации и адаптации личности как основу для осуществления психологического консультирования по

предупреждению психологического неблагополучия от дельных лиц и социальных групп.

ПК-6..2: Умеет формулировать задачи, подбирать методы психологического консультирования и осуществлять

основные формы психологической помощи и сопровождения на уровне индивида и группы в рамках повышения

психологической защищенности.

ПК-6..3: Владеет навыками организации консультативного процесса, интерпретации жизненного пути личности с

целью осуществления психологического консультирования, сопровождения и поддержки на разных возрастных

этапах.

ПК-7.: Способен оценивать и обобщать информацию о состоянии психологической безопасности и конфортности

среды проживания в рамках консультирования населения и осуществления психологического сопровождения

ПК-7..1: Знает теоретические основы оценки рисков и факторов социально-психологической напряженности, а

также психологические критерии безопасности и конфортности среды проживания населения.
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ПК-7..2: Умеет осуществлять психологическое сопровождение индивида и группы по пробле мам снижения

напряженности и улучшения психологического здоровья населения.

ПК-7..3: Владеет методами комплексной оценки психологического здоровья населения, психологической

безопасности и комфортности среды проживания при решении задач психологи ческого консультирования на

уровне индивида и группы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные этапы и назначение математико-статистического анализа результатов исследования;

3.1.2 - основные понятия и математико-статистические процедуры, необходимые и достаточные для проведения

математико-статистического анализа психодиагностических результатов;

3.1.3 - назначение многомерных методов математической обработки результатов психологического исследования.

3.2 Уметь:

3.2.1 - определять принадлежность результатов, получаемых конкретной психодиагностической методикой, к тому или

иному типу шкалы измерений;

3.2.2 - правильно отбирать соответствующий математический аппарат, который позволяет сделать обоснованные

выводы.

3.2.3 - уметь использовать статистические таблицы

3.3 Владеть:

3.3.1 - аппаратом вычисления параметров описательной статистики (среднего, дисперсии, стандартного отклонения и

их доверительных интервалов) и методикой проверок статистических гипотез;

3.3.2 - современными информационными технологиями и системой Интернет при статистическом анализе

экспериментальных данных.


