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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 16 2/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6
Лабораторные 4 4 4 4
Практические 2 2 2 2
Итого ауд. 12 12 12 12
Кoнтактная рабoта 12 12 12 12
Сам. работа 87 87 87 87
Часы на контроль 9 9 9 9
Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 является изучение возможностей математических и информационных методов в реализации профессиональной

деятельности психолога и получение практических навыков использования математических методов и
современных информационных технологий в работе психолога.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История педагогики и образования
2.1.2 Введение в профессию
2.1.3 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.4 Практикум: Студент в среде e-lerning

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

2.2.1 Концепции современного естествознания
2.2.2 Медико-биологические и социальные основы здоровья детей
2.2.3 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.2.4 Основы педиатрии и гигиены
2.2.5 Практика учебная
2.2.6 Теоретические основы дошкольного образования
2.2.7 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.2.8 Логика
2.2.9 Педагогическая психология

2.2.10 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)
2.2.11 Гендерная психология
2.2.12 Дошкольная дидактика
2.2.13 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"
2.2.14 Сравнительная педагогика
2.2.15 Дидактика начального образования
2.2.16 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.17 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.18 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.2.19 Практика производственная
2.2.20 Научно-исследовательская работа
2.2.21 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.2.22 Практикум по созданию мультимедийных проектов
2.2.23 Практика преддипломная
2.2.24 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.25 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.26 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных

технологий)

ОПК-2.1: Демонстрирует знание компонентов основных и дополнительных образовательных программ, опирается
на требования ФГОС при разработке основных и дополнительных образовательных программ

ОПК-2.2: Формулирует цели и задачи, разрабатывает планируемые результаты обучения и воспитания, системы их
оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания по образовательным областям дошкольного образования.

Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
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УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

УК-1.1: Осуществляет отбор необходимой информации в ходе практической работы с информационными
источниками, в том числе с применением ИКТ

УК-1.2: Анализирует и систематизирует разнородные данные, применяет методики системного подхода для решения
профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 принципы поиска и выбора адекватных задачам психологического исследования методов математической
статистики;

3.1.2 основные, наиболее употребительные в психологии методы математической обработки результатов исследований;
3.1.3 методы и средства компьютерной психодиагностики;
3.1.4 автоматизированные информационные системы и способы их применения

3.2 Уметь:
3.2.1 самостоятельно производить расчеты наиболее простых и употребительных в психологии методов

математической обработки;
3.2.2 корректно использовать результаты математического обобщения и использовать полученные данные для решения

поставленных задач в курсовой, дипломной работе и в дальнейшей профессиональной работе психолога;
3.2.3 применять в работе автоматизированные системы обработки данных;
3.2.4 использовать мультимедиа технологии для анализа и обработки данных

3.3 Владеть:
3.3.1 использования математических методов для обработки данных;
3.3.2 корректно использовать результаты математического обощения для решения профессиональных задач;
3.3.3 использовать простые и наиболее употребительные в психологии методов математической обработки;
3.3.4 применения в работе психолога информационных технологий для анализа фактографической и документальной
3.3.5 информации
3.3.6


