АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.07 Математические и статистические методы обработки информации
(код и наименование дисциплины)

Направление
подготовки/специальность 44.04.01 «Педагогическое образование»
(код и наименование направления подготовки/специальности)

Направленность
(профиль)/ специализация «Среднее образование»
(наименование направленности (профиля) / специализации)

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы, 108 часов. Из них аудиторной нагрузки – 12,3
часов, самостоятельная работа студентов – 87 часов, контроль – 8,7 часов, ИКР – 0,3 часа.
Заочная форма обучения. Форма контроля – экзамен.
Цель дисциплины: усвоение математических основ исследования в педагогике, изучение
основ измерения и количественного описания данных, а также методов статистического
вывода, формирование представления о многомерных методах и моделях
психологического исследования.
Задачи дисциплины:
1. Ознакомить студентов с основными статистическими процедурами и способами их
применения.
2. Рассмотреть правила статистической обработки данных экспериментальных
педагогических исследований.
3. Сформировать представление о статистическом выводе и правилах принятия
статистического решения.
4. Предоставить возможность овладеть основными знаниями в области планирования и
обоснования экспериментального исследования с применением статистической обработки
данных.
5. Научить делать правильные педагогические выводы на основе статистического
доказательства.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.01.07 «Математические и статистические методы обработки
информации» относится к Блоку 1 (часть, формируемая участниками образовательных
отношений) учебного плана.
Данный курс содержательно опирается на предметную область таких общетеоретических
дисциплин как «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы
научного исследования», «Научно-исследовательская деятельность в образовательном
учреждении» и на основные положения общепрофессиональных дисциплин.
Изучение дисциплины необходимо для использования статистических процедур
обработки и анализа эмпирических данных; ориентирования в основных методах
измерения, количественного описания, формулировании и проверки статистических
гипотез и использовать их для проведения прикладных исследований; обобщения на
основе статистической обработки данных результатов эмпирического исследования;
выполнения
различных
видов
аналитических
статистических
процедур
и
интерпретировать их результаты в исследовании.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-1; ПК-3.

Основные разделы дисциплины: Основы измерения и количественного описания
данных. Методы статистического вывода. Многомерные методы и модели.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Автор: Е.А. Байдецкая

