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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование и развитие у 

студентов общекультурных компетенций, формирование систематизированных знаний, 

умений и навыков в области математики и её основных методов, позволяющих подгото-

вить конкурентно способного выпускника для психологической сферы. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра психолого-педагогического образова-

ния по профилю «Психология образования»: 

 содействовать средствами дисциплины «Математика» развитию у студентов моти-

вации к профессиональной деятельности, профессионального мышления, комму-

никативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письмен-

ной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

-научить студентов определенным методам решения типовых задач дисциплины; 

-сформировать систему математических знаний и умений, необходимых для при-

менения в будущей профессиональной деятельности, изучения смежных дисциплин, про-

ведения научных исследований, показать связь математики с другими науками и практи-

ческом применении методов анализа в различных областях человеческой деятельности; 

- познакомить студентов с приемами аналитико-синтетической деятельности при 

док-ве теорем и решении задач; 

-научить студентов доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и их обоснова-

ния; 

- научить поиску, систематизации и анализу информации, используя разнообраз-

ные информационные источники, включая учебную и справочную литературу; 

- научить использовать информационные технологии в будущей профессиональной 

деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического и естест-

веннонаучного цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-

граммы по следующим предметам: математика, алгебра, геометрия, алгебра и начала ана-

лиза.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-

циплин профессионального цикла. 

В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия основных разделов курса высшей математики; 

уметь: применять теоретические знания к решению задач по курсу математики и  

психологии; 

владеть:  техникой применения векторной алгебры к решению математических, 

психологических задач. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-

циплин вариативной части математического естественно-научного цикла «Математиче-

ская статистика» «Практикум по современным информационным технология», а также 

для последующего прохождения учебных практик. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Математика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОПК-2 Готовность применять ка-

чественные и количествен-

ные методы в психологиче-

ских и педагогических ис-

следованиях. 

Знать: основные понятия, законы аналитиче-

ской геометрии, математического анализа, 

линейной алгебры; подходы к решению за-

дач из основных разделов математики. 

Уметь: применять математические методы в 

психологических и педагогических исследо-

ваниях. 

Владеть: навыками практического использо-

вания базовых знаний и методов математи-

ки.  

ПК-24 Способностью осуществ-

лять сбор и первичную об-

работку информации, ре-

зультатов психологических 

наблюдений и диагностики. 

Знать: основы сбора и анализа информации 

для психологических и педагогических ис-

следований. 

Уметь: проводить первичную обработку ин-

формации, результатов психологических на-

блюдений и диагностики. 

Владеть: математическими методами, мето-

дами статистики для обработки информации 

 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72часа. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия  с использовани-

ем активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-

зовательные технологии:  подготовка докладов и рефератов по избранным вопросам тео-

рии.  



 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные и самостоятельные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 1 семестре. 


