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1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1. Целями  освоения  дисциплины  «Качественные  и  количественные  методы  психологических  и  педагогических

исследований» являются: усвоение в систематическом виде технологии организации и реализации психологических и
педагогических исследований; овладение умением анализировать и обобщать полученные данные, разрабатывать и
реализовывать рекомендации.

1.2. Учебные задачи дисциплины:
- освоить основные подходы к организации психологического и педагогического исследования;
- овладеть качественными и количественными методами психологических и педагогических исследований;
- развить навыки анализа успешности проведения психологического и педагогического исследования.

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций.
                        Код компетенции: ОК 1 

Содержание компетенции: «способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции»
         Код компетенции: ОК-7
           Содержание компетенции: «способность к самоорганизации и самообразованию» понимается способность          

выпускника к адекватному оценивать путей и средств к самосовершенствованию, организации самообразования, 
использования и обновления профессиональных знаний.

В результате освоения компетенции студенты должны:
-  знать теоретические основы процессов самоорганизации и самообразования.
         Код компетенции: ОПК-3
          Содержание компетенции: готовность к применению качественных и количественных методов в 
психологических и педагогических исследованиях.
          В результате освоения компетенции студенты:

- должны обладать знаниями основных качественных и количественных методов в психологических и педагогических 
исследованиях;

- уметь подбирать качественные и количественные методы для проведения психологических и педагогических 
исследований;

- обладать культурой проведения психологических и педагогических исследований. 
                       Код компетенции: ОПК- 2
                    Содержание компетенции: готовность применить качественные и количественные 
методы в психологических и педагогических исследованиях.    
                       Код компетенции: ОПК-8              
                   Содержание компетенции: способность понимать высокую социальную значимость 
профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая, принципы 
профессиональной этики.
                     Код компетенции: ОПК-10
                   Содержание компетенции: способность принимать участие в междисциплинарном и 
межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач. 

                        Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1. Учебная дисциплина «Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований»

относится к дисциплинам базовой части учебного плана ООП по направлению 44.03.02. – Психолого-педагогическое
образование.

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами:

Дисциплина: «Философия»
Знания: о базовых философских категориях, представления о принципах 

детерминизма, системности.
Умения: анализа феноменов с использованием философских категорий. 
Навыки: установления причинно-следственных связей.
Опыт деятельности: изучения научных источников по философии.
Дисциплина «Общая и экспериментальная психология»
Знания: о понятии психики, основных феноменах и закономерностях функционирования психики. 
Умения: выявлять психологические аспекты проблемы.
Навыки: анализа психических явлений.
Опыт деятельности: диагностики психических особенностей.

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые
данной учебной дисциплиной: «Психолого-педагогическая диагностика»,

«Методология и методы психолого-педагогической деятельности», курсы по выбору профессионального 
цикла, прохождение педагогической практики.

3. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 
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зачетные единицы, 72 часа, включая
промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

1

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего: 36,3 36,3

Лекции (Лек) 18 18

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 18 18

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3

-

0,3

Курсовая работа -

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 
электронного обучения (СР)

35,7          35,7

Зачет

Общая трудоемкость
(по плану)

72
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4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах

Наименование
раздела (темы) дисциплины

ДМ 1. Введение в качественные и количественные 6
методы психологических и педагогических
исследований

3 1. Типы и этапы исследования 2
2. Организация  психолого-

педагогического 2
исследования

3. Общая характеристика эмпирических методов 2
психолого-педагогического исследования

ДМ 2. Методы обработки и анализа результатов 8
исследования.

4. Количественные и качественные методы анализа 2
результатов исследования

5. Методы статистической обработки данных 2
6. Методы интерпретации данных и способы 2

представления результатов психолого-
педагогического исследования

7. Прикладные аспекты психолого-педагогических 2
исследований
Зачет

№
р

аз
де

л
а(

те
м

ы
)

Л
аб

ор
ат

ор
ны

ез
ан

ят
 

и
я

В
се

го

№
м

од
ул

яО
О

П

Л
ек

ц
и

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

ез
ан

ят
ия

С
ем

ин
ар

 
ы

С
Р

С

Д
р

уг
и

ев
и

ды
за

н
ят

и
й
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педагогической деятельности

4.2. Тематический план дисциплины
№ Наименование

Содержание разделов и тем дисциплины
Форма

п/п разделов и тем текущего
дисциплины контроля

1 2 3 4
1. Типы и этапы Специфика психолого-педагогического исследования. Методы Опрос

исследования обработки эмпирических данных. Представление результатов
исследования.Исследовательскиевозможностиразличных
методов.

2. Организация Подбор метода исследования. Подбор выборки испытуемых. Опрос
психолого- Достоверные и артефактные выводы в экспериментальном Сообщения
педагогическог исследовании.
о исследования

3. Общая Метод наблюдения. Метод опроса и его виды. Метод анализа Опрос
характеристика продуктов деятельности. Математические методы анализа Реферат
эмпирических экспертных оценок. Проективный метод. Тесты, виды тестов.
методов Экспериментальный метод в педагогике и психологии. Метод
психолого- беседы.

педагогическог

о исследования

4. Количественны Количественная обработка результатов исследования. Опрос.
е и Описательная статистика. Средние показатели результатов. Сообщение.
качественные Среднее по выборке, мода, медиана, размах, дисперсия.
методы анализа Индуктивная статистика.

результатов

исследования

5. Методы Количественные,порядковыеикачественныепризнаки. Опрос.
статистической Распределение Фишера. Непараметрические критерии. Изучение

обработки Дисперсионный анализ. Анализ зависимости между признаками. источников

данных Регрессионный анализ. Факторный анализ. Кластерный анализ.

6. Методы Основные формы представления результатов квалификационная и Опрос.
интерпретации научно-исследовательская. Основные подвиды представления

данных и научных результатов. Основные логические формы высказывания.
способы Геометрическая форма описания результатов. Гистограмма.
представления Использование компьютерных пакетов статистической обработки
результатов данных.
психолого- Интерпретация. Апробация работы. Оформление результатов
педагогическог поиска.

о исследования
7. Прикладные Организация опытно-экспериментальной работы в учреждениях Опрос.

аспекты образования. Исследование как процесс и результат научной Изучение
психолого- деятельности. Специфика метода эксперимента. Основные этапы источников

педагогических проведенияэксперимента.Планированиеиорганизация

исследований эксперимента. Оперативный мониторинг эксперимента.

4.3. Содержание дисциплины
№ №№ разделов (тем) данной дисциплины, необходимых для
п/ Наименование изучения обеспечиваемых 

дисциплин
п обеспечиваемых дисциплин 1 2 3 4 5 6 7

1 Психолого-педагогическая
+ + + + +диагностика

Методология и методы психолого-
+ + + + + +

4.4 Семинары / лабораторные /практические занятия



5

Лабораторный практикум не предусмотрен

Семинары
Наименов

Примерная тематика семинаров

ание Всег№ раздела
№ о

семе учебнойп/п часо
стра дисципли

вны
(модуля
)

1 2 3 4 5
1 3 Тема I. Типы и этапы исследования. Специфика психолого-педагогического 10

Введение в исследования. Методы обработки эмпирических данных. Представление
качественн результатов исследования. Исследовательские возможности различных
ые и методов.
количестве Организация психолого-педагогического исследования. Подбор метода
нные исследования. Подбор выборки испытуемых. Достоверные и
методы артефактные выводы в экспериментальном исследовании.
психологи Характеристика эмпирических методов психолого-педагогического
ческих и исследования. Метод наблюдения. Метод опроса и его виды. Метод
педагогиче анализа продуктов деятельности. Математические методы анализа
ских экспертных оценок. Проективный метод. Тесты, виды тестов.
исследова Экспериментальный метод в педагогике и психологии. Метод беседы.
ний

2 3 Тема II. Количественные и качественные методы анализа результатов 8
Методы исследования. Количественная обработка результатов исследования.
обработки Описательная статистика. Средние показатели результатов. Среднее по
и анализа выборке, мода, медиана, размах, дисперсия. Индуктивная статистика.
результат Методыстатистической обработки данных. Количественные,



ля о  

ов порядковые и качественные признаки. Распределение Фишера.
исследова Непараметрические критерии. Дисперсионный анализ. Анализ
ния. зависимости между признаками. Регрессионный анализ. Факторный

анализ. Кластерный анализ. Методы интерпретации данных и способы
представления результатов психолого-педагогического исследования.
Основные формы представления результатов квалификационная и
научно-исследовательская. Основные подвиды представления научных
результатов. Основные логические формы высказывания.
Геометрическая форма описания результатов. Гистограмма.
Использование компьютерных пакетов статистической обработки
данных. Интерпретация. Апробация работы. Оформление результатов
поиска.
Прикладные аспекты психолого-педагогических исследований.
Организация опытно-экспериментальной работы в учреждениях
образования. Исследование как процесс и результат научной
деятельности. Специфика метода эксперимента. Основные этапы
проведения эксперимента. Планирование и организация эксперимента.
Оперативный мониторинг эксперимента.

Итого: 18

Практические занятия не предусмотрены
Самостоятельная работа студентов

№ № Наименование раздела Формы СРС Форма оценочного Всего
п/п семест (темы) учебной средства часов

ра дисциплины
1 2 3 4 тест 5
1 3 Введение в качественные - подготовка к - ответы на теоретические 27,5

и количественные семинарским занятиям; вопросы на семинарах;
методы психологических - написание сообщения - выступление с
и педагогических сообщением на
исследований семинарском занятии

2 3 Методы обработки и - подготовка к - ответы на теоретические 30
анализа результато

в
семинарским занятиям; вопросы на семинаре;

исследования - реферат; - отчет по источникам;
- изучение источников - защита реферата

Итого: 57,5

4.5. Примерная тематика курсовых работ не предусмотрена

5. Образовательные технологии
20 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

№ Семестр Виды учебной Образовательные Особенности проведения
п/п работы технологии занятий (индивидуальные/

групповые)
1 2 3 4 5

III Лекционные и Проблемная лекция. групповые
семинарские Лекция с разбором конкретной ситуации.
занятия Дискуссии. Мини-конференция.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
6.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

Семестр

и Оценочные средства

№

а т т е с т а ц и и В

Наименование и 
ч

е 
с

т 
в

о 
н

е 
з

а 
в

и 
с

и 
м

ы х 
в

а 
р

и 
а

н 
т

п/п
раздела (темы)
учебной Форма
дисциплины

1 2 3 4 5 6 7
1 III тест 10 1

Примеры оценочных средств:
для входного Продолжите высказывание.
контроля (ВК) Основополагающим принципом любого научного исследования является….

Установить базовое понятие
«столбчатая» диаграмма частотного распределения признака.
Продолжите высказывание.
Один из наиболее распространенных исследовательских методов в психологии – это …

для текущей Вставьте пропущенное слово в следующее утверждение.
аттестации Целенаправленное, организованное восприятие и регистрация объекта – это …



(ТАт) Вставьте пропущенное слово в следующее утверждение.
Наиболее приближенным к неэкспериментальным исследовательским методам является
…
Закончите следующее утверждение.
Бесспорным достоинством метода анкетирования является …

для Что имеется в виду?
промежуточной Это специфичный для психологии метод исследования человеческого поведения, так как
аттестации в других естественных науках коммуникация между субъектом и объектом исследования
(ПрАт) невозможна.

Вставьте пропущенное слово в следующую классификацию аномального развития:
Монографический метод используется для глубокого, тщательного, … изучения
возрастных и индивидуальных особенностей отдельных испытуемых с фиксацией их
поведения, деятельности и взаимоотношений с окружающими во всех основных сферах
жизни.
Закончите следующее утверждение
Два основных вида моделирования: структурно-функциональное и функционально-
структурное называются …

1. Описательная статистика.
2. Средние показатели результатов.
3. Среднее по выборке, мода, медиана, размах, дисперсия.
4. Индуктивная статистика.
5. Количественные, порядковые и качественные признаки, характеризующие объекты в образовании.
6. Оценка математического ожидания. Распределение Фишера.
7. Непараметрические критерии.
8. Дисперсионный анализ.
9. Анализ зависимости между признаками. Регрессионный анализ.
10. Факторный анализ.
11. Кластерный анализ.
12. Распознавание образов.
13. Математическое моделирование систем.
14. Основные формы представления результатов.
15. Основные подвиды представления научных результатов.
16. Основные логические формы высказывания.
17. Геометрическая форма описания результатов.
18. Гистограмма.
19. Использование компьютерных пакетов статистической обработки данных.
20. Интерпретация. Апробация работы.
21. Оформление результатов поиска.
22. Организация опытно-экспериментальной работы в учреждениях образования.
23. Исследование как процесс и результат научной деятельности.
24. Специфика метода эксперимента.
25. Основные этапы проведения эксперимента.
26. Планирование и организация эксперимента.
27. Оперативный мониторинг эксперимента.

6.2. Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины

Уровни
сформирован-

ности
компетенции

Компетен- 
ции

Содержательное
описание уровня

Основные 
признаки уровня

Пороговый
уровень

ОК-1 Обязательный  для  всех
студентов-выпускников  вуза
по завершении освоения ООП
ВО

понимает сущность категории
«мировоззрение», ее структуру, уровни;

знает  основные  проблемы  философской
антропологии;
-знает  основы  системного  анализа
мировоззренческих,  социальных  и
личностных проблем;

знает  социальный  и  личностный  смысл
философских проблем;

знает различные факторы объективного мира,
влияющие  на  формирование  и  развитие
мировоззрения  на  различных  этапах
исторического развития;

сущностные характеристики
мировоззрения;

знает  контекст  и  среду  формирования



мировоззрения современной личности;
знает глобальные экологические и социально-

экологические проблемы
человечества, понимает их причины;

знает  основные  даты  и  события  историко-
культурного  развития  человека  и
человечества;

историко-культурные типы;
знает  современную  методологию  познания

природных  и  социальных  явлений  и
процессов,

знает  диалектику  свободы  и  ответственности
личности в профессиональной

педагогической
деятельности;

умеет интерпретировать философские
проблемы,  выдвигаемые  различными
философскими направлениями;

- умеет  выделять  социально-политические
основы  мировоззрения  общества  на
определенном этапе исторического развития;

- умеет  давать  характеристику  формируемым
личностным  идеалам  и  ценностным
установкам  на  основе  мировоззренческих
показателей.

Повышенный
уровень

ОК-1 Превышение минимальных
характеристик 
сформированности 
компетенции для выпускника 
вуза

- умеет анализировать и синтезировать системы
обобщенных взглядов на объективный мир и
место человека в нем;

- умеет  выявлять  географические  и  временные
критерии,  влияющие  на  формирование
мировоззрения;

- умеет  соотносить  влияние  моральных  и
правовых норм на регулирование процессов,
происходящих в социуме;

- умеет  объяснить  и  отстаивать  научное
понимание  диалектики  свободы  и
ответственности  в  профессиональной
деятельности педагога;

- умеет  интерпретировать  философские
проблемы,  выдвигаемые  различными
философскими направлениями;

- умеет  выделять  социально-политические
основы  мировоззрения  общества  на
определенном этапе исторического развития;

- умеет  давать  характеристику  формируемым
личностным  идеалам  и  ценностным
установкам  на  основе  мировоззренческих
показателей;

- умеет анализировать и синтезировать системы
обобщенных взглядов на объективный мир и
место человека в нем;

- умеет  выявлять  географические  и  временные
критерии,  влияющие  на  формирование
мировоззрения;

- умеет  соотносить  влияние  моральных  и
правовых норм на регулирование процессов,
происходящих в социуме;

- умеет  объяснить  и  отстаивать  научное
понимание  диалектики  свободы  и
ответственности  в  профессиональной
деятельности педагога;

- владеет понятийно-категориальным аппаратом
предметной области;

- владеет  знаниями  о  диалектике  свободы  и
ответственности  личности  в  различных
социально-исторических условиях.



Продвинутый
уровень

ОК-1 Максимально возможная
выраженность  компетенции,
важен  как  качественный
ориентир для
самосовершенствования

- понимает  мировоззренческие  приоритеты  в
их восприятии человеком;

- моделирует  природные  и  социальные
процессы;

- прогнозирует  экологические  и  социальные
ситуации,  возможные  последствия
антропогенного воздействия;

- предлагает собственное решение проблем на
основе  использования  научного  метода
исследования;

- владеет  комплексом  знаний  социальной
философии;

- оценивает  с  научных  мировоззренческих
позиций  характер  и  направленность
функционирования общественных
процессов;

- владеет комплексом знаний о личности в 
различных философских системах;

- методами  системного  анализа  социально-
экономических  и  культурно-исторических
условий,  определяющих  становление  и
развитие личности педагога;

- владеет  основными методами философского
познания  и  применяет  их  в
профессиональной деятельности.

№ п/п Уровни
сформирова

нности
компетенци

и

Содержательное 
описание уровня

Основные
признаки

уровня

1 Пороговый
уровень 
(как 
обязательны 
й
для всех 
студентов- 
выпускнико 
в вуза) ОК 2

З1 – знание
теоретических основ
процессов 
самоорганизации и
самообразования;

– демонстрирует  знание  содержания  и  особенностей  процессов
самоорганизации и самообразования;

– имеет  системные  знания  о  структуре  самосознания,  о  видах
самооценки  и  об  этапах  профессионального  становления
личности;

– характеризует этапы профессионального становления личности;
– определяет  цели  и  задачи  самообразования  и  повышения

квалификации и мастерства;
– проявляет  понимание  роли  и  значения  самообразования  и

самоорганизации в самореализации личности.

З2 – знание
особенностей и
технологий 
реализации 
процессов 
самоорганизации и
самообразования, 
исходя из целей
совершенствования 
профессиональной
деятельности

– характеризует этапы и механизмы самоорганизации личности.
– выявляет  и  фиксирует  условия,  необходимые  для

самоорганизации и самообразования, повышения квалификации
и мастерства;

– дает  обоснование  соответствия  выбранных  технологий
реализации  процессов  самоорганизации  и  самообразования
целям профессионального и личностного роста;

– самостоятельно  приобретает  и  использует  новые  знания  и
умения.

П1 – планирует цели 
и устанавливает
приоритеты при
выборе способов
принятия решений с 
учетом условий,
средств, личностных 
возможностей и
временной 
перспективы 
достижения 
осуществления
деятельности;

– формулирует  цели  с  учетом  личностных  возможностей  и
временных перспектив;

– умеет  выделить  первоочередные  задачи  при  реализации
поставленной цели;

– выявляет  и  фиксирует  условия,  необходимые  для
самоорганизации и самообразования, повышения квалификации
и мастерства;

– решает  на  практике  конкретные  задачи,  сформулированные
преподавателем по образцу;

П2 – самостоятельно – самостоятельно  приобретает  и  использует  новые  знания  и



строит процесс
овладения 
информацией, 
отобранной и
структурированной 
для выполнения
профессиональной
деятельности.

умения;
– осуществляет  самостоятельный  поиск  методов  решения

практических задач, применении различных методов познания.

2 Повышенн
ый 
уровень

П1 – планирует цели
и  устанавливает
приоритеты  при
выборе  способов
принятия  решений с
учетом  условий,
средств, личностных

– формулирует  цели  с  учетом  личностных  возможностей  и
временных перспектив;

– самостоятельно  устанавливает  приоритеты  при  реализации
профессиональных задач;

– выявляет  и  фиксирует  условия,  необходимые  для
самоорганизации и самообразования, повышения квалификации
и мастерства;

возможностей и
временной 
перспективы 
достижения
осуществления
деятельности;

– решает на практике конкретные задачи, сформулированные 
преподавателем;

П2 – самостоятельно
строит процесс
овладения 
информацией, 
отобранной и
структурированной 
для выполнения
профессиональной
деятельности.

– создает необходимые условия для самообразования, повышения
квалификации и мастерства;

– анализирует  и  сопоставляет  результаты  решения  практических
задач, осуществляет самостоятельный поиск методов решения
практических задач.

В1 – владение
навыками 
планирования и
осуществления 
собственной 
деятельности по
самообразованию, 
навыками рефлексии 
собственных 
действий по
самоорганизации, 
самоконтроля и
самообразованию в
профессиональной
деятельности;

– выбирает  наиболее  продуктивные  приемы  планирования  и
осуществления самоорганизации и самообразования;

– демонстрирует  владение  навыками  рефлексии  результатов
практических  задач  в  соответствии  с  поставленной  целью
самообразования, повышения квалификации и мастерства.

В2 – владение
методами и
приемами 
организации, 
самоорганизации и
самообразования.

– использует  основные  методы  и  приёмы  организации  и
самоорганизации;

– демонстрирует  различные  приёмы  организации  процесса
самообразования  в  контексте  основных  профессиональных
компетенций;

– определяет факторы успешности применения методов
самоорганизации  и  самообразования  в  конкретной  учебной
ситуации.

3 Продвинут
ый 
уровень

П1 – планирует цели 
и устанавливает
приоритеты при
выборе способов
принятия решений с 
учетом условий,
средств, личностных 
возможностей и
временной 
перспективы 
достижения 
осуществления
деятельности;

– формирует  приоритетные  цели  деятельности,  давая  полную
аргументацию принимаемым  решениям при  выборе  способов
выполнения деятельности;

– самостоятельно формулирует и решает на практике конкретные
профессиональные задачи.



П2 – самостоятельно
строит процесс
овладения 
информацией, 
отобранной и
структурированной 
для выполнения
профессиональной 
деятельности.

–строит процесс самообразования с учетом внешних и внутренних
условий реализации;

–демонстрирует высокую лабильность в поиске путей, средств и 
приёмов самоорганизации и самообразования;

–реализует процесс самообразования с учетом внешних и 
внутренних условий реализации;

–проверяет результаты своего процесса самообразования при 
помощи современных средств психолого-педагогисеской
самодиагностики и самообследования.

В1 – владение
навыками 
планирования и
осуществления
собственной 
деятельности по

– демонстрирует  в  собственной  деятельности  навыки
планирования собственной деятельности по
самообразованию, повышения квалификации и мастерства;

– осуществляет  рефлексию  собственной  деятельности  и
своевременно  вносит  коррективы  в  процедуры
самоорганизации и самообразования, повышения



самообразованию, 
навыками рефлексии 
собственных 
действий по
самоорганизации, 
самоконтроля и
самообразованию в
профессиональной
деятельности;

квалификации и мастерства.

В2 – владение
методами и
приемами 
организации, 
самоорганизации и
самообразования.

демонстрирует разнообразные приемы реализации планирования
собственной  деятельности  при  решении  конкретных
профессиональных задач;

систематически проявляет эффективное использование методов и
приемов самоорганизации и самообразования;

демонстрирует  навыки  выведения  на  оптимальный  уровень
организации  процессов  самоорганизации,  а  так  же
самообразования  как  непрерывного  и  постоянно
осуществляемого.

Уровень Компете Элементы Содержание элемента компетенции Пороговый
освоения нции компетенций уровень
дисцип- освоения

лины компетен-
ции

Порого- ОПК-2 П1-готовность к - должны обладать знаниями основных Знание
вый применению качественных и количественных методов в

уровень качественных и психологических и педагогических исследованиях;
количественных
методов в
психологических
и педагогических
исследованиях

Повышенн ОПК-2 П1-готовность к - уметь подбирать качественные и количественные Анализ и
ый применению методы для проведения психологических и применение

уровень качественных и педагогических исследований;
количественных
методов в
психологических
и педагогических
исследованиях

Продвину- ОПК-2 П1-готовность к - обладать культурой проведения психологических Оценка,
тый применению и педагогических исследований. применение

уровень качественных и
количественных
методов в
психологических
и педагогических
исследованиях

№ 
п/п

Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные 
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
(как обязательный 
для всех студентов-
выпускников вуза) 
ОПК 3

З1– знает теоретические
основы учебно-
воспитательного процесса;

-  разбирается  в  теоретических
основах  учебно-воспитательного
процесса,  в  традиционных  и
инновационных теориях
обучения и воспитания;

З2 – знает теоретические
основы психолого-
педагогического 
сопровождения как вида
деятельности педагога;

- разбирается в теоретических основах
формирования знаний, умений, 
компетенций;

- знает теории психического развития 
и понятия, а также



составляющие психического и
психологического здоровья;

П1 – умеет использовать
психологические и
педагогические методы
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

-  использует  психологические  и
педагогические  методы  психолого-
педагогического  сопровождения
учебно-воспитательного  процесса
на практике;

В1 – владеет технологиями 
объективного анализа
результатов психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

- осуществляет анализ результатов 
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

2 Повышенный
уровень

З3-  знает  методические
основы  психопрофилактики,
психокоррекции и
психодиагностики -
направлений деятельности
психологического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

- может дать характеристику
психопрофилактики, 
психокоррекции и
психодиагностики как направлений
деятельности  психологического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

З4 – знает методологию
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

- может описать методологию
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

П2 – умеет осуществлять
психопрофилактику, 
психокоррекцию и
психодиагностику как
направления деятельности
психологического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

- осуществляет психопрофилактику,
психокоррекцию и
психодиагностику  как  направления
деятельности  психологического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

В2 – владеет навыками
разработки стратегий и
программ психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

-  разрабатывает  стратегии  и
программы психолого-
педагогического  сопровождения
учебно-воспитательного процесса;

3 Продвинутый
уровень

П3- умеет осуществлять
подбор технологий
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса в 
зависимости от
педагогической ситуации;

- осуществляет подбор
технологий психолого-
педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного 
процесса в зависимости от
педагогической ситуации;

В3– владеет навыками
адаптации методик
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса в

- адаптирует методики
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса в
зависимости от нужд уникальной
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зависимости от уникальной 
педагогической ситуации.

педагогической ситуации.

№
п/
п

Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное 
описание уровня

Основные 
признаки уровня

1. Пороговый
уровень
(как  обязательный
для всех студентов-
выпускников вуза)
ПК 21

З1 – знает теоретические основы
психического развития детей и 
их возрастные особенности

- дает определение понятий
«дошкольный возраст», «младший
школьный возраст»,
«подростковый возраст»,
«юношеский возраст»;

раскрывает  особенности
отечественных  и  зарубежных
периодизаций психического
развития

фиксирует  содержательность
кризисных  периодов  в  развитии
ребенка;

объясняет  роль  сензитивных
периодов детства и их особенности.

З2  –  знает  теоретические
положения  об  организации
совместной  деятельности  детей
разного возраста

- дает  определение  «совместная
деятельность»;

- объясняет возрастные
особенности  «детской  совместной
деятельности»;

- описывает  технологию  организации
совместной деятельности;

- акцентирует  роль  «совместной»
деятельности  детей  в  их
социальном и личностном
развитии.

З3 – знает теоретические 
положения об организации 
индивидуальной деятельности
детей разного возраста

дает определение
«индивидуальной деятельности»;

объясняет возрастные
особенности «детской
индивидуальной деятельности»;

описывает  технологию  организации
индивидуальной деятельности;

акцентирует роль
«индивидуальной»  деятельности
детей      в      их      социальном    и
личностном развитии.

П1 – умеет учитывать 
возрастные нормы развития 
детей в процессе организации их
совместной и индивидуальной
деятельности

-  учитывает  возрастные  нормы
развития  детей  в  процессе
организации  их  совместной  и
индивидуальной деятельности.

В1 – владеет методами и 
приемами организации 
совместной и индивидуальной
деятельности детей разного 
возраста

-  демонстрирует  на  практике
применение  методов,  форм  и
средств,  используемых  при
организации детской
деятельности.

2. Повышенный
уровень

З4 – знает основные принципы, 
методы, формы и средства в 
организации совместной и 
индивидуальной деятельности 
детей

-  объясняет  особенности
применения  методов,  форм  и
средств в организации
деятельности  детей  в  разные
возрастные периоды.
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П2 – умеет проектировать 
совместную и индивидуальную
деятельность детей

- разрабатывает планы совместной
и индивидуальной деятельности
детей;

акцентирует внимание на возрастные
особенности детей при организации
их деятельности;

оценивает  выбор  методов,  форм  и
средств в организации деятельности

детей по
результативности данной
деятельности;

анализирует  планы  собственной
деятельности относительно
целеполаганию  и  возрастным
особенностям детей.

В2 – владеет навыками анализа 
содержания совместной и 
индивидуальной деятельности 
детей в соответствии с 
возрастными нормами их 
развития

применяет  в  практической
деятельности наиболее
эффективные  методы,  формы  и
средства  при  организации
совместной  и  индивидуальной
деятельности  детей  разного
возраста;

демонстрирует  образцы  совместной
и  индивидуальной  деятельности
детей;

экспериментирует в выборе методов
и приемов для
организации деятельности.

3. Продвинутый
уровень

П3 – умеет ориентироваться в 
выборе приемлемых методов, 
форм и средств в организации 
деятельности детей разного 
возраста.

- организовывает  совместную  и
индивидуальную  деятельность
детей разного возраста;

- производит оценку методов,
форм  и  средств  в  организации
детской деятельности.

В3 – владеет навыками 
планирования и проектирования 
собственной профессиональной 
деятельности по организации 
совместной и индивидуальной 
деятельности детей

- планирует  и  проектирует  процесс
собственной  профессиональной
деятельности  по  организации
совместной  и  индивидуальной
деятельности детей;

- организует различные виды 
совместной и индивидуальной 
деятельности детей на основе
разновозрастных особенностей.

6.3. Рекомендации по процедуре оценивания результатов освоения дисциплины
Формирование элементов компетенций, заявленных в п. 3 рабочей программы, происходит

поэтапно в ходе освоения дисциплины при изучении теоретического материала, выполнении практических ииных 
видов заданий, и характеризуется достижением определенного уровня знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности. Виды деятельности студентов на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной подготовки по 
каждому разделу дисциплины отражены в технологической карте дисциплины, представленной в РП. Текущий 
контроль формирования знаний, умений, навыков и опыта деятельности осуществляется на занятиях при помощи 
разнообразных оценочных средств, перечень которых представлен
в  паспорте  фонда  оценочных  средств  по  дисциплине.  Фонд  оценочных  средств  по  дисциплине,
предназначенный  для  проведения  текущей  и  рубежной  аттестации  студентов,  включающий  описание
показателей и критериев оценивания элементов компетенций по каждому оценочному средству, входит в
состав РП.

В ходе освоения дисциплины используется принятая  в вузе рейтинговая система  учета учебных
достижений  студентов,  при  которой  осуществляется  структурирование  содержания  дисциплины  на
дисциплинарные модули и проводится регулярная оценка знаний, умений студентов и уровня формирования
их компетенций в течение семестра. При этом все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в
процессе  изучения  дисциплины  и  характеризующие  формирование  у  них  компетенций,  оцениваются  в
рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по дисциплине и
фиксируются  путем  занесения  в  рейтинг-лист  учета  учебных  достижений  студентов.  Применение
рейтинговой  системы  учета  учебных  достижений  студентов  регламентируется  соответствующим
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Положением.
Промежуточной  формой  аттестации  студентов  по  дисциплине  является  экзамен.  Показатели  и

критерии оценивания компетенций, в целом характеризующие уровень освоения студентом дисциплины,
представлены в п. 6.4 рабочей программы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1. Основная литература

1 Экспериментальный метод в структуре психологического знания
/ под ред. В.А. Барабанщикова. - М. : Институт психологии РАН,
2012. - 832 с. - (Интеграция академической и университетской 
психологии). - ISBN 978-5-9270-0248-1 ; То же [Электронный 
ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209 (30.08.1016).

2 Леонова, Е.В. Методы психолого-педагогической оценки
Е.В. Леонова. - М. : МИФИ, 2012. - 424 с. - ISBN 978-5-7262-
1720-8 ; То же [Электронный ресурс]. 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689 (30.08.1016).

7.2. Дополнительная литература
1. Юревич,  А.В.  Социальная психология научной деятельности /
А.В. Юревич. - М. : Институт психологии РАН, 2013. - 448 с. - (Методология, теория и история психологии). 
- ISBN 978-5-9270- 0253-5 Тоже[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=221214     (30.08.1016)

2. Взаимоотношения исследовательской и практической психологии
/ Институт психологии, Российская академия наук ; под ред. А.Л. Журавлева, А.В. Юревич. - М. : Институт
психологии РАН, 2015.
-  574 с.  :  табл.,  схем.  -  (Методология,  теория и история психологии).  -  ISBN 978-5-9270-0307-5 ;  То же
[Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430634 (30.08.1016).

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная
компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым  программным
обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и
мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их  проведении
используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной  техникой,
имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,  соответствующее
решаемым задачам. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п
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