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1. Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков,
связанных с особенностями математической обработки данных психолого-педагогических
исследований.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в
образовательной и профессиональной деятельности применять методы математической
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4).

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- принципы выбора и использования статистических критериев в процессе
решения психологических задач;
- основы психо- и пед- диагностики как фундамент для решения психологопедагогических задач;
- особенности экспериментального исследования;
- методы и методики психолого-педагогической диагностики;
уметь:
- проектировать профессиональные ситуации;
- проводить психодиагностическую и исследовательскую работу с учащимися;
- проводить экспериментальную работу с учащимися с использованием методов
математической обработки эмпирических данных;
- находить необходимые статистические методы обработки экспериментальных
данных в психологии;
- проводить проф.диагностику личности учителя и выявлять уровень статистической
значимости диагностического исследования;
- работать с литературой по математической статистике; использовать
статистические критерии и уметь работать с таблицами статистических данных;
- ориентироваться в методах выбора статистических критериев;
- уметь вычислять степень статистической значимости результатов исследования.
владеть:
- методами математической обработки данных в педагогике и психологии;
- технологиями решения психолого-педагогических задач с применением
статистических критериев (параметрических и непараметрических);

4. Общая трудоемкость дисциплины

составляет

72 часа, 2 зачетные

единицы.

5. Вид промежуточной аттестации: зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1. Математические основы измерений в психологии и педагогике. Типы измерительных
шкал, шкалирование и измерения, построение многомерных номинативных и ранговых
шкал.
2. Математические основы обработки данных в психологии и педагогике.
3. Корреляционный и факторный анализы, оценка значимости корреляции интерпретация
факторов
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