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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов понятий, знаний и компетенций, позволяющих строить, анализировать модели систем

реального мира с помощью статистических методов и применять их в своей практической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

2.2.1 Учебная  практика (практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков)

2.2.2 Общий психологический практикум

2.2.3 Математические методы и информационные технологии в психологии

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.6 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных в соответствии с

поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных и обоснованность выводов научных

исследований

ОПК-2.1: Знает приемы сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных, а также методы математической

статистики для оценки достоверности полученных закономерностей.

ОПК-2.2: Умеет проводить психологические исследования в соответствии с поставленной задачей на основе

общепсихологических знаний, а также представлять полученные результаты в виде завершенных научных

проектов, в том числе за счет профилированного использования современных информационных технологий и

Интернет

ОПК-2.3: Владеет методами и методиками сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных, а также

математическими процедурами оценки достоверности полученных закономерностей и обоснованности выводов

научного исследования, основными способами и средствами получения, хранения, переработки информации и

навыками работы с компьютером

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Оновные математические и статистические методы обработкиданных, полученных при решении основных

профессиональных задач.

3.2 Уметь:

3.2.1 Обрабатывать и интерпретировать данные исследований спомощью математико-статистического аппарата.

3.3 Владеть:

3.3.1 Владеть навыками использования в профессиональной деятельностибазовых знаний в области информатики и

современных информационных технологий,использование ресурсов Интернет.


